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Слово редактора

Панамское офшорное досье продолжает приот-
крывать страницу за страницей в биографиях из-
вестных и узнаваемых людей. Уже отправился в 
отставку премьер министр Исландии Сигмундур 
Давид Гуннлейгссон. Он и его супруга Анна Сигур-
лёйг Пальсдоттир тайно владели офшором, зареги-
стрированным на Британских Виргинских островах. 
В Рейкьявике прошли многочисленные (для Ислан-
дии с ее населением в 330 тыс. человек) протесты - на улицы 
вышли более 10 тыс. человек. Каждый седьмой гражданин 
подписал петицию с требованием отставки Сигмундура Гунн-
лейгссона.

Следом за исландским премьером в отставку отправился и ми-
нистр промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе 
Мануэль Сориа. Министр ушел с поста депутата и парламен-
та и лидера Народной партии (Partido Popular) на Канарских 
островах.

Произошли свои горячие события и на Мальте. Стало из-
вестно, что ключевые члены правительства Мальты требуют 
отставки министра энергетики Конрада Миззи, чье имя тоже 
украшает панамский список. Отставки Миззи требуют вице-
премьер Луис Грех и глава МИД Георг Вилльям Велла.

Британские парламентарии потребовали от премьер-мини-
стра страны Дэвида Кэмерона тоже уйти в отставку после того, 
как он все-таки признался в участии в офшорах.

"У Кэмерона было 6 лет, чтобы быть честным с парламентом 
и народом. Он не сделал этого. Убирайся теперь, лицемер", - 
написал в Twitter лейборист, член специального комитета каз-
начейства в парламенте Джон Манн. К офшорному скандалу 
причастны многие. В этом списке 732 гражданина Бельгии, 283 
граждан Чехии, более 1000 граждан Германии. В панамском 
скандале замешаны 360 граждан Японии, более 600 граждан 
Швеции. Расследования анонсировали практически во всех 
странах, засветившихся в панамском досье, в частности, во 
Франции, Бельгии, Норвегии, Австрии.

В общем, Европа бурлит. А что в России? В панамском списке 
упоминаются имена членов 12 семей российских чиновников 
и людей из близкого окружения В. Путина. Его журналисты 
уже нарекли Граф Офшор. Но никто не говорит об отставках. 
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (у которого тоже об-
наружили офшорное хобби) цинично заявляет СМИ, что все 
это «ложь»… Но активнее всего в эти дни мусолится имя Сергея 

Родугина, друга детства Путина, виолончелиста, оф-
шорного владельца 2 млрд. долларов. Именно его 
имя всплыло в главном офшорном окне, открываю-
щемся в Россию. В узких кругах Ролдугина за глаза 
зовут «Князь Мышкин» (он же «Идиот» в романе 
Федора Достоевского). Выяснилось, что офшорные 
компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, кон-
тролировали доли в крупнейших предприятиях 

России в самых разных сферах экономики, от производства 
грузовиков до продажи ТВ-рекламы (речь идет о компании 
«Видео Интернешнл»).Часть средств, которые аккумулирова-
лись в офшорах, затем инвестировались в Россию. Эти вложе-
ния были как для развлечений (на них приобретались дорогие 
курорты, роскошные дворцы, крутые яхт-клубы), так и для по-
купки стратегических активов. Но разве один князь Мышкин в 
силах управиться с таким количеством «мебелей»? Понятно, 
что это была всего лишь заслонка…

Поясним, что такое «Видео Интернешнл» (Vi). Это крупнейший 
продавец телевизионной рекламы в Российской Федерации. К 
созданию этой компании имел прямое отношение Михаил Ле-
син, бывший министр по делам печати и советник В. Путина. 
И вот ныне стало известно, что среди офшоров, созданных на 
имя виолончелиста Ролдугина, присутствовала и часть (20%) 
компании «Видео Интернешнл». Теперь становится ясно: зага-
дочная гибель Лесина в Вашингтоне могла быть хорошо спла-
нированной акцией по устранению опасного свидетеля. Неко-
торые эксперты предполагают, что Лесин был намерен сдать 
ФБР и информацию об офшорах, и о своих бывших друзьях.

Благодаря утечке информации из компании-регистратора 
Mossak Fonseca стало ясно, что связанные с виолончелистом 
Ролдугиным компании оперируют миллиардами долларов. 
Офшоры могли получать деньги от структур, близких семье 
Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову... И 
управлялись эти компании тоже из одного места - из банка 
«Россия». А дирижер в этой оркестровой яме всегда один. И 
имя его ежедневно много раз повторяют российские СМИ.

Сокровищница вскрыта. Но еще не все сундуки с «драгоценно-
стями» вытащены на дневной свет. Буквально через несколь-
ко дней, после этого легкого головокружительного аперитива, 
обещают вынести главное компроматное блюдо. Оно-то и 
должно снять все доспехи с якобы благородного Графа Офшо-
ра.

Ждем.

ГРАФ ОФШОР И ДРУГ ЕГО - 
КНЯЗЬ МЫШКИН
Все тайны Кремлёвского двора будут известны 
в ближайшее время

Главный редактор

Надежда Попова

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Экспертное мнение

ГОТОВ ЛИ КРЕМЛЬ К РЕВОЛЮЦИИ?

РЕЖИМ ПОКА НЕ ГОТОВ К МАССОВЫМ РЕПРЕССИЯМ, 
НО ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ЭТОГО УЖЕ СОЗДАЕТСЯ 
2014 год оказался для российской истории рубежным: возвращение Крыма стало той чер-
той, за пределами которой российская власть готова на гораздо более решительные шаги 
в отстаивании своих интересов. Кремль на протяжении многих лет допускал угрозу «цвет-
ной революции», но, кажется, после 2014 начал к ней готовиться. И если в прежние годы 
речь шла о превентивных мерах, то есть мерах по недопущению революционных рисков, то 
в последние несколько лет вопрос ставится совсем иначе –достаточно ли у власти рыча-
гов для подавления революции? К выборам сентября 2016 ответ должен быть положитель-
ным.

АВТОР
 Татьяна Становая

Подход российской власти к управлению 
революционными рисками в последние 
годы концептуально изменился. Кремль 
пересмотрел исходный посыл, который 
изначально был основан на том, что ре-
волюция в России – это возможность, а 
не вероятность. Возможность революции 
как набор факторов рисков, с которы-
ми можно работать, означала, что пре-
вентивной политики по купированию 
революционных трендов, откуда бы они 
ни исходили, будет достаточно для сни-
жения «оранжевой» угрозы. Теперь же 
речь идет о вероятности революции. От-
личие принципиальное: в новой реаль-
ности Кремль имеет дело уже не столько 
с революционным потенциалом, сколь-
ко с убежденностью, что он в той или 
иной степени будет задействован против 
«устоев государственной власти».

В этом заложена важнейшая особенность 
нынешней политики: она призвана не 
предупреждать, а подавлять. Силовой ре-
сурс ставится во главу угла как главный 
контрреволюционный механизм. Созда-
ние Национальной гвардии, ужесточение 
антитеррористического законодатель-
ства, которое имеет «двойное дно» в виде 
борьбы с реальной оппозицией, – все это 
следствия изменения подхода к понима-
нию политических угроз режиму.

В прежние годы Кремль исходил из того, 
что революция по украинскому сцена-
рию – это результат работы комплекса 
внешних и внутренних факторов. Это оз-
начает, что даже при грубых и масштаб-
ных попытках повлиять на ситуацию в 

стране извне, для эффективности таких 
усилий нужны внутренние предпосылки. 
Именно поэтому тот же Владислав Сур-
ков считал такой важной работу с моло-
дежью. Движение «Наши» создавалось 
не только как уличный ресурс, который 
может понадобиться на случай, когда 
потребуется занять улицу. «Наши» пла-
нировались как механизм вертикальных 
лифтов для молодежи, которой власть 
предоставляла возможность карьерного 
роста в партнерстве с государством. Есть 
амбиции – идите к нам. Другой вопрос, 
как и насколько хорошо это работало, но 
Кремль в любом случае исходил из до-
пущения, что молодых и амбиционных 
нужно занять.

Нынешняя власть в новых геополити-
ческих условиях исходит из того, что 
революционные риски – это преимуще-
ственно вопрос внешнего влияния. Эф-
фективность же такого влияния строится 
не на наличии внутренних предпосылок, 
ресурсов и социальной базы, а на способ-
ности государства поставить барьеры на 
пути проникновения таких рисков.  Имен-
но поэтому Кремль теперь предпочитает 
работать не с «низами», лишая условных 
внешних «кураторов» социальной базы, 
а с «верхами» – формируя дееспособный 
силовой и репрессивный аппарат для 
лишения возможности Запада влиять на 
общество и политику. Это, надо сказать, 
и еще один косвенный признак того, что 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://intersectionproject.eu/ru/users/tatiana-stanovaya
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Экспертное мнение

Кремль все менее способен рассматри-
вать общество в качестве субъекта рос-
сийской политики. Понятнее и удобнее 
воспринимать общество как объект, ко-
торый требует защиты от манипуляций.

Лишая общество права на собственные 
интересы (они должны быть идентичны 
интересам новой «политически ответ-
ственной» элиты и государства), Кремль 
фокусируется не на позитивной мотива-
ции электоральных «союзников», а на ре-
прессивных методах борьбы с «врагами»: 
ведь только последние, как получается, 
наделяются выраженной субъектностью.   

Исходя из того, что революционные по-
пытки в России не только возможны, но 
и вероятны, Кремль выстраивает свой 
новый инструментарий. Граница между 
системным и внесистемным полем ста-
новится гораздо более выраженной, 
отношение власти к этим двумя поли-
тическим секторам – сильно поляризо-
ванным. С первыми можно работать, со 
вторыми – только воевать. Причем если 
раньше внесистемная оппозиция была 
сферой курирования управления вну-
тренней политики администрации прези-
дента, то сейчас это уже прерогатива «си-
ловиков», о чем так ярко свидетельствует 
скандальный репортаж, направленный 
против Михаила Касьянова и ПАРНАС. 
Это не только «анатомия протеста», с 
традиционными обвинениями в получе-
нии денег от Госдепа, это еще и активное 
вовлечение спецслужб, для которых нет 
запретных методов в достижении пода-
вленных задач.

Одна из главных претензий Путина к 
лидерам стран, в которых имели ме-
сто революционные события, – это не-
готовность стрелять. Кремль активно 
прикрывал Ислама Каримова, устроив-
шего кровавый Андижан в 2005 году, 
но упрекал за нерешительность Аскара 
Акаева в 2005, Леонида Кучму в 2004, 
Виктора Януковича в 2014. Монополия 
на насилие – ключевой признак государ-
ства, и Путин очень хорошо понимает, 
что делиться правом – губительно для 
режима. Именно поэтому и создается 
Национальная гвардия – как ключевой 
элемент гарантирования эффективности 
сохранения этой монополии.

Но тут возникает другой вопрос: могла 
бы в России повториться украинская си-

туация конца 2013 года и отдал бы Пу-
тин приказ стрелять по демонстрантам, 
атакующим силы правопорядка? Как ни 
парадоксально, но Россия в 2013 году 
выступала по отношению к Украине как 
внешний игрок, влияющий на принятие 
государственных решений. Россия де-
лала именно то, в чем сегодня обвиняет 
США. Кремль до последнего момента вы-
кручивал руки Януковичу, требуя от него 
не подписывать соглашение об ассоци-
ации Украины и ЕС. Представить такую 
ситуацию в России сегодня невозможно: 
Кремль старается очень чутко отслежи-
вать социальные ожидания и не идти 
«против течения». Протесты, если воз-
можно, канализируются и подавляются. 
Однако когда число протестующих пре-
вышает 100 тысяч – власть идет на уступ-
ки (как это было видно по реакции вла-
сти на протесты конца 2011 года). Путин 
на месте Януковича уж точно не решился 
бы принимать политическое решение, ко-
торое заведомо могло закончиться май-
даном и угрозой свержения власти. При 
массовых протестах, режим Путина идет 
навстречу, но как только протест спадает, 
силовой ресурс привлекается по макси-
муму (тут следует вспомнить болотное 
дело и другие сюжеты давления на оппо-
зицию).

Путинский режим готовится к примене-
нию силы против «революционеров», 
однако готовность такого применения 
прямо пропорциональна дееспособности 
государства.  Чем прочнее путинский ре-
жим, тем он потенциально агрессивнее. 
Однако тут как раз и кроется ловушка: 
массовые протесты, как возможный 
сценарий, подразумевают ослабление 
государства и политического режима, со-
циальную и электоральную эрозию его 

основ. А в таких условиях путинский ре-
жим к применению силы готов гораздо 
меньше. И Путин, кажется, понимает, что 
если и как только протесты станут массо-
выми, начало конца сложившейся систе-
мы будет положено.

Именно поэтому задача ставится побо-
роть будущих революционеров до того, 
как они станут массовыми. В ближайшие 
месяцы политика государства в отноше-
нии внесистемной оппозиции может зна-
чительно ужесточиться, причем как на 
уровне правоприменительной практики 
и активности силовых ведомств, так и в 
контексте ужесточения институтов и за-
конодательства. Граница между систем-
ной и внесистемной оппозицией будет 
постепенно превращаться в пропасть. 
Системное поле будет все более пропу-
тинским, «патриотичным», государствен-
ническим. Внесистемное поле власть 
будет криминализировать. «Крикуны» и 
«бандерлоги» в 2011 году усилиями вла-
сти постепенно превращались в мошен-
ников и мелких уголовников в 2013, а в 
2016 им будет отведена роль совсем дру-
гого порядка – предателей и врагов на-
рода. Инструментальность внесистемной 
оппозиции в понимании Кремля могла 
допускать снисходительность. Но в новой 
реальности нет больше места компро-
миссам. Как бы ни стремились некото-
рые увидеть в России-2016 года признаки 
заложенной на будущее политической 
«оттепели», скорее видится обратное – 
режим инерционно несется к самоизо-
ляции, к выстраиванию такой системы, 
где неопределившимся нет места. Режим 
пока не готов к массовым репрессиям, но 
инструментарий для этого уже создается. 

Источник: http://intersectionproject.eu

http://intersectionproject.eu/ru/article/politics/gotova-li-rossiyskaya-vlast-k-revolyucii
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ТЮМЕНСКАЯ SUPREMA

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАТОРЫ. ПОЧЕМУ ДЕЛО ТЮМЕНСКОГО БИЗНЕСМЕНА 
АЛЕКСЕЯ ШМИДТА КАСАЕТСЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Про испанскую инквизицию и ее Верховный совет - безжалостный и беспощадный Suprema 
знают все просвещенные люди. Suprema действовала грубо и слаженно: обвиняемых жесто-
ко пытали, смертные приговоры выносили тысячами. Людей ломала гигантская мясорубка. 
Инквизиция заразила и США, и лишь в XIX веке с Suprema было покончено. Но зарубку в исто-
рии она оставила значительную! Казалось бы, все это далекая и тревожная многовековая 
история. С инквизицией давно покончено. Но покончено ли? Страшные - по сути - судебные 
процессы все равно идут. И страшны они потому, что на этих процессах не работает закон. 
И льется бесконечная ложь. Идет сплошная фальсификация дел, которые в течение долгих 
лет испытывает на себе Алексей Шмидт, предприниматель из Тюмени… 
Тюменская инквизиция сделала все, чтобы выдавить Алексея Шмидта из бизнеса, из нор-
мальной жизни. И не только его, но и всю его семью, включая малолетних детей. Все они 
были вынуждены покинуть страну и просить защиты и убежища у европейского государ-
ства. Количество судебных процессов, в которых принял участие Алексей Шмидт, оспари-
вая неправомерные действия региональных чиновников-коррупционеров, оборотней в пого-
нах и так называемых судей, можно спокойно помещать в Книгу рекордов Гиннесса. Suprema 
тюменская развернулась не на шутку: полицейские, следователи, судьи, прокуроры, судебные 
приставы скопом накинулись на семью Шмидта. Количество фальсификаций в незаконно 
возбуждаемых в отношении него уголовных дел и количество замешанных в это людей «при 
исполнении» продолжает увеличиваться. Чем же так опасен Алексей Шмидт этой тюмен-
ской своре коррупционеров во власти? Есть ли шансы у него найти справедливость в своей 
стране?

АВТОР
 Надежда Попова,

Международное бюро журналистских расследований

Из досье Алексея Шмидта

Родился в Казахстане, этнический не-
мец, после службы в армии на строи-
тельстве БАМа много лет работал на 
Самотлоре, жил в Нижневартовске, стал 
одним из первых кооператоров, заочно 
получил высшее образование в тюмен-
ском университете. Создал в городе Тю-
мени в начале двухтысячных крупный 
супермаркет площадью более 2000 
квадратных метров с немецким обору-
дованием на собственные средства и 
средства своего брата, проживающего 
в Германии. Введенный в эксплуата-
цию Торговый центр «ДастинМаркет» 
предоставил 200 рабочих мест и стал 
одним из крупнейших налогоплатель-
щиков в бюджет города на то время. 
Независимая финансовая экспертиза 

оценила Торговый Центр в сумму бо-
лее 12 млн евро. Для расширения биз-
неса и создания торговых филиалов 
в городах севера Тюменской области 
компания под руководством Алексея 
Шмидта оформила кредит в ОАО «Хан-
ты-Мансийский банк». В это время 
руководителем банка стал Дмитрий 
Мизгулин, который «передумал» со-
трудничать с компанией и потребовал 
немедленного возврата кредита. Так на-
чался рейдерский захват предприятия 
с иностранным капиталом в интересах 
Ханты-Мансийского банка с привлече-
нием коррумпированных чиновников. 
Это не удивительно для России, осо-
бенно если учесть, что председателем 
совета директоров банка был действу-
ющий губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Филипенко. О том, 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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как делались неблаговидные дела тю-
менскими чинушами, уже было много 
раз описано журналистами разных из-
даний, в том числе международным 
обозревателем группы мониторинга 
«Антикоррупция» Европейского союза 
независимых журналистов Алексан-
дром Симаковым. 

(см. https://simakov.wordpress.
com/2012/10/07/85/,
 https://simakov.wordpress.
com/2012/10/26/экспроприация-2-
преследование/, 
http://eu-objective.info/
online/001/#38, http://eu-objective.info/
online/002/#32/z, http://eu-objective.
info/online/money/, 
http://eu-objective.info/online/007/#48, 
http://eu-objective.info/
online/005/#42/z,). 

Иногда публикации «срабатывали» - 
был уволен «на пенсию» одиозный глава 
налогового ведомства Тюменской обла-
сти Оксюк, который укрывал нанесен-
ный не только предпринимателю, но и 
государству ущерб в части неуплаты на-
логов с фиктивных и ничтожных сделок 
с имуществом Торгового центра «Да-
стинМаркет». Позднее была отправле-
на в отставку не менее одиозная судья 
Центрального районного суда Вера Ага-
фонова, которая по сговору с банкиром 
Квасовым присудила Алексею Шмидту 
якобы долг в судебном процессе, на 
котором Алексей Шмидт не был и о ко-
тором не был даже надлежаще уведом-
ленным. 

Наверное, какие-то меры принимались 
уж к совсем отъявленным коррупционе-
рам. Но вот что удивительно – это никак 
не отражалось на судьбе предпринима-
теля: после каждой публикации или по-
сле каждого Заявления Алексея Шмид-
та в органы и суды по восстановлению 
своих прав и имущества, прессинг толь-
ко увеличивался, а коррупционный узел 
разрастался, втягивая всё новых и но-
вых персонажей, дирижером у которых 
выступала облпрокуратура Тюменской 
области во главе с В. Владимировым. 
Понятно, что Владимирову не с руки 
надевать наручники на членов орга-
низованного в области сообщества по 
неправомерному изъятию чужой соб-
ственности и преследованию непоко-
рившихся беспределу граждан, так как 

в сообщество входит «крупняк» регио-
нальной власти, а нити коррупции ведут 
к губернатору Якушеву, его однокашни-
ку В. Лоскутову, «славно работающему» 
на поприще заместителя председателя 
Арбитражного суда Тюменской области, 
к оборотням в УМВД, прокурорам и су-
дьям, чиновникам, прочно засевшим в 
этой западно-сибирской области. Тем 
более, прокурор Владимиров – яркий 
персонаж многочисленных публикаций 
международной и российской прессы, 
который «правильно рулит» в угоду 
местной элитке и давно уже не является 
«оком государевым».

Вот статистика по сфальсифицирован-
ному и сфабрикованному делу: 

* 14 заявлений и обращений от А. 
Шмидта в высшие органы государ-
ственной власти, включая Президента 
Российской Федерации; 

* Заявления в суд и 28 ходатайств; 

* 14 ходатайств как от подозреваемого 
(и далее - обвиняемого) в дело у следо-
вателя Воронина; 

* 5 ходатайств в прокуратуру Тюмен-
ской области и три в прокуратуру горо-
да, жалоба в Генеральную прокуратуру 
РФ; 

* 11 заявлений в УМВД по Тюменской 
области и в УСБ УМВД по Тюменской 
области, где умудрились даже зареги-
стрированные КУСП перевести в «об-
ращение гражданина» и отправить в 
архив; 

* 2 заявления в УФСБ Тюменской обла-
сти и 9 заявлений в СУ СК РФ, которые 
«автоматом» перенаправлены в пере-
валочный пункт по отпискам под наи-
менованием «Прокуратура Тюменской 
области»; 

* 5 обращений к депутатам и Госдуму – 
ушли в тот же перевалочный пункт; 

* 5 заявлений в различные органы РФ 
после установления фактов, имеющих 
юридическое значение в Международ-
ном коммерческом арбитражном суде 
при МКЗС (Кипр), полностью доказав-
ших мошенничество В. Квасова и его 
преступление против правосудия и про-

тив личности – Алексея Шмидта (http://
eu-objective.info/online/013/#66 ); 

* 14 ходатайств судье Щадеркиной, 
Центральный районный суд города Тю-
мени по делу № 201124559/74;.

* 68 заявлений от А. Шмидта о фа-
брикации долга по ложным доказа-
тельствам в гражданском процессе № 
2-1649/2004 судьёй Агафоновой в пра-
воохранительные органы и прокурату-
ру – все оказались в облпрокуратуре и 
благополучно там похоронено. 

Результат: ходатайства не рассмотрены, 
заявления о преступлениях превраще-
ны в «Обращения» гражданина и отве-
ты – форменные отписки по шаблону, 
то есть не процессуальные меры, про-
писанные в законодательстве. 

Вышло 11 публикаций в РФ и за рубежом 
о незаконном преследовании предпри-
нимателя Алексея Шмидта, который за-
явил в правоохранительные органы об 
отмывании денег в Ханты-Мансийском 
банке, возглавляемом Дмитрием Миз-
гулиным, об экспроприации имущества 
иностранных инвесторов, о коррупции 
в УФНС Тюмени, среди судей и госчи-
новников. Все публикации отправлены 
с обращениями редакций в соответ-
ствующие органы (http://eu-objective.
info/online/013/#52 ). 

Прокуратура в роли истука-
на

Таким образом, преступления против 
личности и против правосудия в Тюмен-
ской области бьют все рекорды по дли-
тельности – 10 лет! Еще до суда Алек-
сей Шмидт многократно обращался в 
прокуратуру. Но прокуроры вели себя 
как молчаливые истуканы. Получает-
ся, что все эти незаконные действия и 
противоправные деяния совершались 
с одобрения прокуратуры? Такая же 
история была с уголовным делом № 
200500108/01 и с последующим уго-
ловным делом (УД № 201124559/74). 
Поражение в правах Алексея Шмидта 
лишало его возможности защищаться, 
обращаться в суд и развязывало руки 
людям (или, скорее уж, нелюдям) в по-
гонах, которые делали все, что хотели! 
Не подшивали в дела ходатайства Алек-
сея Шмидта, его пояснения, справки, 

https://simakov.wordpress.com/2012/10/07/85/
https://simakov.wordpress.com/2012/10/07/85/
 https://simakov.wordpress.com/2012/10/26/экспроприация-2-преследование/
 https://simakov.wordpress.com/2012/10/26/экспроприация-2-преследование/
 https://simakov.wordpress.com/2012/10/26/экспроприация-2-преследование/
http://eu-objective.info/online/001/#38
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/money/
http://eu-objective.info/online/money/
http://eu-objective.info/online/007/#48
http://eu-objective.info/online/005/#42/
http://eu-objective.info/online/005/#42/
http://eu-objective.info/online/013/#66 
http://eu-objective.info/online/013/#66 
http://eu-objective.info/online/013/#52
http://eu-objective.info/online/013/#52
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доказательства, протоколы опросов, а 
также фальсифицировали документы. 
И фабриковали доказательства. 

Доказательства противоправной де-
ятельности «оборотней в погонах» 
группа мониторинга «Антикоррупция» 
Европейского союза независимых 
журналистов получила из материалов 
исполнительного производства, при-
сланного Министерством юстиции РФ 
(исх.№ 06-8418/15 от 30.01. 2015) на за-
прос Международного коммерческого 
арбитражного суда при МКЗС (Кипр).

Напомним, что исполнительное произ-
водство № 9202/10/05/72 в отношении 
Алексея Шмидта было возбуждено от 
02.08. 2010 года на основании испол-
нительного листа № 2-1649 – 2004, вы-
данного судьёй Центрального районно-
го суда города Тюмени В. Агафоновой в 
пользу взыскателя Квасова Владислава 
Викторовича. Напомним также, что су-
дья этого суда Агафонова вынесла по-
становление об аресте 1% акций ЗАО 
ПИИ «ДастинМаркет» в пользу В.В. 
Квасова ещё в 2004 году. 

Служба судебных приставов по перво-
му исполнительному производству 
исполнила судебное решение судьи 
Агафоновой. Куда делось это исполни-
тельное производство? Куда делись ак-
ции, принадлежащие Алексею Шмидту? 
Оценочная стоимость этих акций - бо-
лее 4 миллионов рублей (в ценах 2004 
года)? И почему в 2010 году открыва-
ется новое исполнительное производ-
ство № 9202/10/05/72 по заявлению 
В.В. Квасова во второй раз по одному и 
тому же исполнительному листу с при-
своением другого номера? Видимо, для 
того, чтобы скрыть, что имущественное 
взыскание было уже произведено? В 
новом производстве об исполненном 
взыскании нет ни слова. Каким же об-
разом исполнительный лист, выданный 
в 2004 году, оказался на руках у Квасо-
ва и предъявлен к исполнению во вто-
рой раз в 2010 году? Это и есть фабри-
кация чистой воды. 

Два покушения на жизнь

Целью тюменской инквизиции стало 
преследование Алексея Шмидта, ко-
торый добился в судах РФ Решений о 
полном восстановлении ЗАО «ПИИ «Да-

стинМаркет» в ЕГРЮЛ, что могло по-
влечь за собой иск о нанесенном госчи-
новниками ущербе и иск о возмещении 
экспроприированной собственности 
иностранных акционеров, а также воз-
буждение ряда уголовных дел в отно-
шении группы лиц, совершавших про-
тивоправную деятельность в интересах 
Ханты-Мансийского банка. В ход шло 
все - и запугивание, и шантаж Алексея 
Шмидта. И делалось все это для того, 
чтобы помешать предпринимателю 
вернуть собственность, восстановить 
честное имя. 

Тюменская Suprema и не думала восста-
навливать «ДастинМаркет» в ЕГРЮЛ. 
Не забываем, что кресло главы об-
ластного налогового ведомства «грел» 
Оксюк. Журналисты-расследователи с 
фактами в руках и выписками из ЕГРЮЛ 
доказали многочисленные фальсифика-
ции в государственном реестре Россий-
ской Федерации, допущенные государ-
ственным регистрирующим органом, 
без ведома акционеров, иностранных 
собственников, которые, кстати, и со-
гласия на ликвидацию своей компании 
в РФ не давали. Члена Suprema Оксюка 
на пенсию то отправили, но компанию 
в госреестре восстановить «забыли», не 
смотря на Решения судов и выданный 
исполнительный лист.

Алексей Шмидт, лишенный всего про-
делками нувориш, продолжал бороть-
ся.

- Мы тебя посадим, или «сломаем» - не-
однократно звучало из уст не только 
судебных приставов, но и от прокуро-
ров. Угрозы были подкреплены «дела-
ми»: на Алексея Шмидта были совер-
шены два покушения. Особенно нагло 
и цинично было устроено покушение с 
надрезами тормозных шлангов у слу-
жебного автомобиля Шмидта. В тот 
день предприниматель ехал в машине 
со своим маленьким сыном. И несча-
стье могло случиться! Но именно в этот 
день Алексей Шмидт заехал на станцию 
техобслуживания. И техники обнаружи-
ли надрезы. Дали Шмидту соответству-
ющую справку. Алексей Шмидт подал 
заявление в ГОВД. Но дело замылили! 
Из письма областной прокуратуры впо-
следствии, мы, журналисты, узнали, что 
дело А. Шмидта было… потеряно. Но 
облпрокуратура обещала найти и на-

казать виновных за утерю. И проинфор-
мировать об этом потерпевшего. Ищет 
по сей день, забыв проинформировать.

А перед этим ЧП с надрезами тормоз-
ных шлангов у автомобиля -напом-
ним - у Алексея Шмидта мошеннически 
обанкротили фирму с иностранными 
инвестициями, разворовали имущество 
на полмиллиарда рублей, арестовали 
личную собственность… Выбросили на 
улицу без средств к существованию, не-
законно уволили без выплаты зарпла-
ты, возбудили одно уголовное дело, не 
смогли засадить его за решётку. Тогда 
«шили» второе дело, третье, пятое …

Фальсификат против
Елены Малышкиной 

Не будем описывать многочисленные 
факты нарушения законов России, ко-
торые содержаться в увесистой папке, 
содержащей более 300 страниц. Приве-
дём один, но очень яркий пример, дабы 
получилась цельная картина.

Исполнительное производство 
№9202/10/05/72 в отношении Алексея 
Шмидта было повторно возбуждено 
под новым номером 02.08.2010 года 
на основании исполнительного листа 
№ 2-1649-2004, выданного Централь-
ным районным судом города Тюмени в 
пользу взыскателя Квасова Владислава 
Викторовича. Когда служба судебных 
приставов футболила дело в течение 
нескольких лет от одного дознавателя 
к другому, понимая незаконность дей-
ствий против гражданина, у которого 
уже всё изъяли по неправосудному 
акту Агафоновой, имея в деле доку-
ментарные подтверждения отсутствия 
у Алексея Шмидта имущества, счетов и 
средств к существованию, то чтобы не 
закрыть дело и довести его до возбуж-
дения уже уголовного дела «за злост-
ное уклонение от выплаты долга - ст. 
177 УК», то в ход по требованию «вы-
шестоящих заказчиков» идут прямые 
фальсификации. Так случилось с фаль-
сификацией дел в отношении граждан-
ской жены Алексея Шмидта - Елены Ма-
лышкиной.

Фальсификация в исполнительном 
производстве – уголовно наказуемое 
деяние, фальсификация, нанесшая зна-
чительный ущерб, влечет за собой нака-
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зание в виде лишения свободы. Но ни-
чего не боятся «оборотни», - за спиной 
клан (мафия) и прикрытие облпрокура-
туры, которая держит дело на контроле 
(письма облпрокурора Владимирова в 
редакции). Было исполнительное произ-
водство в отношении Алексея Шмидта, 
но с него нечего взять - нет имущества, 
а «давить» и уничтожать его нужно. Да 
и как «нарыть» на уголовное дело? Тог-
да исполнительное производство за 
тем же номером и по тому же испол-
нительному листу оказывается уже в 
отношении Малышкиной Елены Ива-
новны, его гражданской жены, матери 
двоих малолетних детей. 

Итак, должник перед прохиндеем Ква-
совым по одному и тому же исполни-
тельному листу уже не только Алексей 
Шмидт, но и Елена Малышкина! С обы-
ском к ней в квартиру нагрянул следо-
ватель СЧ СУ УМВД Воронин. В руках у 
него было Постановление неизвестного 
судьи, так как копию этого судебного 
акта по требованию обыскиваемых, 
следователь Воронин отказался предо-
ставлять и заверять своей подписью. 
Воронин прибыл с обыском очень ран-
ним утром. В квартире все переверну-
ли, осмотрели даже супружескую кро-
вать, вывернули школьные портфели 

в присутствии малолетних детей… Что 
искал следователь Воронин в квартире 
у Елены Малышкиной? Оказывается, он 
искал 13 миллионов двести восемьдесят 
четыре тысячи семьсот двадцать четы-
ре рубля (13 284 724), которые якобы 
Малышкина должна В. Квасову… Вот 
таким образом через членов семьи ока-
зывали психологическое давление на 
Алексея Шмидта. 

Судебный пристав-исполнитель Е. Шу-
шарина пошла на нарушение ряда За-
конов России, в том числе и закона об 

оперативно-розыскной деятельности, 
совершила не только служебный под-
лог и превышение должностных полно-
мочий, но и уголовно наказуемое дея-
ние. Это притом, что дело непрерывно 
мониторится прокуратурой. То есть все 
участники и надсмотрщики в курсе. Но 
не боятся. Почему?

Фальшивки Шушариной

Пристав-исполнитель Шушарина, не 
только отсылала такие фальшивки в го-
сорганы, она постаралась скомпромети-
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ровать ничего не подозревающую Елену 
Малышкину и в коммерческих пред-
приятиях города: ОАО «Вымпелкомму-
никации» (БИЛАЙН), ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы», ЗАО «Уральский Джи Эс 
Эм» (Мегафон), директору Тюменского 
Отделения Межрегионального филиала 
сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» 
Н.А. Сараеву, (лист дела 310, 311). Очень 

хотелось приставу-исполнителю Шуша-
риной узнать о наличии у якобы долж-
ника номеров телефонов и о сумме де-
нежных средств, находящихся на счете 
каждого номера телефона. 

Вот из такого исполнительного произ-
водства и родилось новое уголовное 
дело № 201124559/74, которое следо-

ватель-оборотень Воронин «довел» до 
уголовного обвинения в отношении 
Алексея Шмидта. И передал в суд. Всё 
в тот же Центральный районный горо-
да Тюмени, где председательствует го-
сподин Огорельцев. Судью Агафонову, 
правда, уже отправили в отставку, а кто 
будет пересматривать её крючкотвор-
чество? 
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Поскольку угроза семье и лично Алек-
сею Шмидту от действий инквизи-
торского клана была так велика, что 
предприниматель обратился к судье 
Центрального районного суда Тюмени 
Щадеркиной с просьбой разрешить вы-
ехать за границу, чтобы защитить свои 
права и восстановить доброе имя в ев-
ропейских судах. И судья Щадеркина 
такое разрешение дала! Семья Шмидт 
уехала и обратилась за государствен-
ной защитой к властям Республики 
Кипр, а также подала ряд исков к Рос-
сийской Федерации, Службе судебных 
приставов РФ и к Ханты-Мансийскому 
банку. 

Редакция международного журнала 
«Объектив» за последние несколько ме-
сяцев направила запросы в различные 
правоохранительные органы России, 
чтобы логично завершить многолетнее 
расследование деятельности государ-
ственных чиновников-казнокрадов, а 
также «банкиров» Мизгулина и Фили-
пенко. 

Государству нанесен ущерб, а нувори-
ши продолжают «славно трудиться»: 
Квасов возглавляет тюменский фили-
ал «Промсвязьбанка», Филипенко из 
губернаторского кресла катапультиро-
вался в Счетную палату РФ (ну надо же! 
Не будем забывать, что в его бытность 
было возбуждено уголовное дело про-
тив лиц Ханты-Мансийского банка по 
мошенничеству и были администра-
тивные взыскания «за отмывание»). 
Недавно президент Ханты-Мансий-
ского банка Дмитрий Мизгулин сло-
жил свои полномочия депутата Думы 
ХМАО-Югры и председателя Комитета 
по бюджету. Очевидно «пилить» боль-
ше нечего, страна сейчас в трудном 
положении… Чего ловить в Ханты-Ман-
сийске? Кому же теперь будет петь ди-
фирамбы в Ханты-Мансийске местная 
прикормленная пресса? Постоянный 
«герой» и благодетель, «заслуженный 
банкир» и поэт «сделал ноги». Гово-
рят, что сейчас он ищет себе местечко 
в Санкт-Петербурге, а может вообще 
уйдет на «запасной аэродром» в так 
любимой чинушами Европе. Может 
прокуратура теперь займется его «свер-
шениями» на посту председателя бюд-
жетного комитета Думы и президента 
Ханты-Мансийского банка, где много 
лет были размещены крупнейшие бюд-

жетные и внебюджетные суммы? Или 
его проще «отпустить», а то ведь много 
знает и за собой потянет?

Цветы запоздалые

Идем дальше. Хочется придать огла-
ске и другие факты и обстоятельства, 
указывающие на полную деградацию 
надзирающего федерального органа 
под наименованием «прокуратура» в 
Тюменской области и подназорных ей 
правоохранительных органов региона. 

В 2011 году прокурор Мохов ВДРУГ 
приносит Алексею Шмидту извине-
ния в зале суда, от имени Российской 
Федерации за предыдущее неправо-
мерное уголовное преследование 
(УД№200403835/14, которое было 
возбуждено по ложному доносу юри-
ста Ханты-Мансийского банка и одно-
временно адвоката С. Баськовой). И 
разъясняет ему права требования. Но 
чтобы этого добиться, Алексею Шмидту 
пришлось потратить 7 лет на суды про-
тив клана преступников из Ханты-Ман-
сийского банка и коррумпированных 
правоохранителей.

Но тут вдруг вновь возбуждают уго-
ловное дело, уже исходя из матери-
алов исполнительного производства 
№ 9202/10/05/72 от 02.08.2010. А вот 
дознаватель Службы судебных приста-
вов Букина трижды отказывала в воз-
буждении УД в отношении А. Шмидта 
по ст. 177 УК РФ. Но её постановления 
трижды отменяла облпрокуратура. 
В конце концов, под давлением про-
куратуры она взяла на себя грех и 
возбудила уголовное дело. То есть 

сфабрикованное Службой судебных 
приставов и Квасовым исполнительное 
производство пошло в дело и является 
прямым свидетельством незаконного 
преследования властями и правоох-
ранительными органами гражданина 
России Алексея Шмидта. УД, как видно 
из предыдущей статьи (журнал «Объ-
ектив», № 14 http://eu-objective.info/
online/014/#99/z), славно погуляло по 
коридорам Службы судебных приста-
вов и следственного управления УМВД 
г. Тюмени, попав, наконец, к следова-
телю СЧ СУ УМВД Тюмени Воронину в 
нарушение подведомственности. Мы, 
журналисты, документально доказали 
прямую заинтересованность прокура-
туры Тюменской области и целого ряда 
прокуроров, включая заместителя про-
курора города Тюмени Файзуллину, в 
фабрикации дела. 

Таким образом продолжаются и судей-
ские, и прокурорские игры, покрыва-
ющие преступления организованного 
преступного сообщества в Тюменской 
области. Это одиозное дело стало пред-
метом рассмотрения Совета при Прези-
денте России по развитию гражданско-
го общества и правам человека (СПЧ). 
В Тюмень приезжала рабочая группа 
СПЧ. (материал читайте здесь: http://
eu-objective.info/online/001/#50-51)

Но последняя точка пока еще не по-
ставлена!

Смогут ли честные правоохранители 
(а такие в России еще водятся) по-
мочь Алексею Шмидту и его семье? 

Продолжение следует…

http://eu-objective.info/online/014/#99/z
http://eu-objective.info/online/014/#99/z
http://eu-objective.info/online/001/#50-51
http://eu-objective.info/online/001/#50-51
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ГАДАНИЕ НА АТОМНОЙ РОМАШКЕ

КАК В ВЕДОМСТВЕ КИРИЕНКО РАЗБИРАЮТСЯ С ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ?
Информация не для слабонервных: к 2025 году атомные станции (а в Российской Федерации 
трудятся 10 старых АЭС и 35 сморжопленных ядерных реакторов) наработают 33 тысяч 
тонн облучённого ядерного топлива (ОЯТ). В нем, ко всему прочему, будет содержаться и 
около 240 тонн супертоксичного плутония-239 с периодом полураспада 24 тысячи лет. 
Понятно, что мы не успеем проследить, как этот товарищ будет полураспадаться. Но 
где он собирается этим заниматься, вот в чём вопрос! Государственная корпорация «Ро-
сатом», как известно, в своей сумбурной деятельности на первое место давно поставила 
строительство ядерных реакторов за рубежом и почему-то в очень отсталых странах: 
Египет, Вьетнам, Нигерия…
А кто будет подтирать за своими собственными атомными станциями? Пушкин? Из-
вестно, что хранилища на Ленинградской АЭС лопаются от количества ОЯТ и РАО (радио-
активные отходы, есть еще и такой подарочек в наличии). Проблемно с ядерными храни-
лищами на Смоленской атомной станции и на многих других ядерных объектах РФ. Что 
особенно хреновато? ГК «Росатом» - своего рода двуликий Янус: он как бы и чистильшик 
этих атомных конюшен, и он же  — инспектор. Может быть, именно поэтому дела с ОЯТ 
и РАО в стране идут ни шатко ни валко? Что же делать? Россия скоро будет тонуть в 
этих ядерных «какашках».

АВТОР
 Надежда Попова

Международное бюро журналистских расследований
Москва - Петербург – атомный Сосновый Бор

Подарочек 
с Ленинградской АЭС

Непростое положение с ядерными отхо-
дами на многострадальной Ленинград-
ской АЭС (город атомщиков Сосновый 
Бор, Ленинградская область, 80 км от 
Петербурга). Напомним, на Ленинградке 
работают 4 реактора так называемого 
«чернобыльского типа» - РБМК. И рабо-
тают с большим скрипом! Аварийно, то 
есть, работают!

- На Ленинградской атомной станции 
ежегодно образуется более тысячи тонн 
жидких радиоактивных отходов, - гово-
рит доктор технических наук, профессор 
Игорь Острецов. - К 2012 году было на-
коплено 9210 кубометров. К 2040 году 
ожидается наработка примерно 29 тыс. 
кубометров отходов. 

До недавних пор на Ленинградской АЭС 
применялся экстенсивный метод об-
ращения с жидкими радиоактивными 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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отходами (ЖРО): обеспечивалось хра-
нение в специальных ёмкостях. Но на-
копление больших объёмов ЖРО может 
привести к нарушению режима эксплуа-
тации Ленинградской атомной станции. 
Для предотвращения такой ситуации и 
была начата переработка ЖРО по мало-
отходной технологии.

Заместитель главного инженера по ра-
диационной защите Константин Терехов 
рассказывает: - Современные методы 
переработки ЖРО, внедряемые на ком-
плексе переработки отходов Ленинград-
ской АЭС, позволят уменьшить количе-
ство накопленных РАО и перевести их 
в твёрдую форму − более безопасную 
для хранения. В результате переработки 
уменьшения количества опасных радио-
нуклидов не происходит, и перевод от-
ходов в твёрдую форму на комплексе не 
предусмотрен. Эта технология позволя-
ет почти полностью выделить из ЖРО 
радионуклиды кобальта и цезия. 

- Никакой переработки РАО по сути не 
предложено, - считает эксперт по про-
блемам ядерной энергетики, ядерщик 
Андрей Ожаровский, - сначала опасные 
радионуклиды выделят из жидких РАО, 
потом их смешают с другими отходами, 
и всё это называется «малоотходная тех-
нология». 

К слову, за «переработку» отходов, об-
разовавшихся до июля 2011 года (имен-
но тогда вступил в силу Федеральный 
закон - 190 о радиоактивных отходах) 
должен платить федеральный бюджет, 
расходы по обращению с отходами, на-
рабатываемыми после июля 2011 года 
должен нести концерн «Росэнергоатом» 
(входит в состав ГК «Росатом»). Очевид-
но, что основное бремя расходов по об-
ращению с РАО ядерщики мечтают пере-
ложить на плечи «федералов». И именно 
поэтому не желают обсуждать затраты 
на обращение с РАО и намерены счи-

тать вторичные отходы, которые будут 
получаться в результате «переработки», 
образовавшимися до июля 2011 года… 
Хитро придумано!

Есть еще одна нудная тема − это новое 
отделение приёма и отправки транс-
портных упаковочных комплектов. Оно 
должно быть предназначено для ускоре-
ния вывоза ОЯТ с Ленинградской атом-
ной станции. Проектируемый объект 
является логистическим центром и пред-
назначен для ускорения цикла отправки 
эшелонов, загрузки контейнеров с от-
работавшим ядерным топливом в эше-
лон, отправки эшелона с отработавшим 
топливом . Но он пока только в проекте!

И именно с 2011 года на Ленинградской 
АЭС происходит перевод ОЯТ на «сухое» 
хранение: ОЯТ закатывают в металли-
ческие бетонные контейнеры. Такой 
контейнер оборудован многослойной 
биологической защитой. Он имеет и 3 
барьера безопасности на разъемных со-
единениях.

- Осталось неясным, - удивляется эксперт 
Ожаровский, - почему в таком случае по-
надобилось перевозить контейнеры с 
ОЯТ за несколько тысяч километров, на 
Горно-химический комбинат в Красно-
ярский край? «Сухое» хранение ОЯТ на 
площадках атомной станции является 
широко распространённой практикой. 
Именно так поступают на «атомных пло-
щадках США, Украины и Литовской Ре-
спублики, на закрытой Игналинской АЭС 
в Снечкусе (ныне Висагинас - НП).

Оказалось, на Ленинградской АЭС не 
считают приемлемым и безопасным 
хранение ОЯТ в контейнерах на про-
мышленной площадке атомной станции. 
Виктор Скворцов, заместитель главного 
инженера по строящимся блокам, рас-
сказал, что при накоплении ОЯТ пробле-
ма только увеличивается.

- Уменьшение количества ОЯТ - повыше-
ние безопасности атомной станции! 

Так что ОЯТ никуда не исчезает, а про-
сто перекидывается в другой регион 
России… 

Вот вам подарочек с Ленинградской 
АЭС! Опять хитро придумано… Простое 
решение сложной проблемы! А куда же 
тогда тратятся миллионы из бюджета, 
господин Кириенко? И в чем состоит 
прорыв?

А эта коробочка с бантиком - 
со Смоленской АЭС!

- Непростая ситуация с ядерными от-
ходами сложилась и на Смоленской 
АЭС, - продолжает наш разговор док-
тор технических наук, профессор 
Игорь Острецов. - Напомним, там в 
эксплуатации находятся 3 энергобло-
ка с реакторами РБМК-1000 (реакторы 
«чернобыльского типа»). Хранилища 
уже заполнены! А ядерные реакторы 
продолжают работать и выдавать но-
вые ядерные отходы. Необходимость 
строительства комплекса переработки 
радиоактивных отходов, образующихся 
и накопленных на Смоленской АЭС, про-
диктована именно высокой степенью 
заполнения хранилищ РАО. Что важно? 
Особенно актуальны эти задачи для 
атомных станций именно с реакторами 
«чернобыльского типа», потому что ко-
личество образующихся радиоактивных 
отходов получается значительно боль-
ше, чем на атомных станциях с ядерны-
ми реакторами ВВЭР.

Задержка со строительством комплекса 
переработки РАО может привести - и 
уже в скором времени - к невозможно-
сти эксплуатации энергоблоков АЭС 
из-за отсутствия свободных объёмов 
хранилищ для размещения РАО. Почему 
Росатом у себя в затылке не чешет?

К слову, в Отчёте о деятельности Ростех-
надзора за 2004 год (листаем документ!) 
говорится, что на Смоленской АЭС на-

СПРАВКА

ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический 
Реактор) - водо-водяной корпусной 
энергетический ядерный реактор с во-
дой под давлением.

РБМК - Реактор Большой Мощности 
Канальный.

СПРАВКА

В РФ накоплено почти 100 млн. тонн 
твердых ядерных отходов. Захоро-
нению при этом подлежит более 300 
тыс. куб. м. 

СПРАВКА

К 2025 году до 22 500 тонн облучен-
ных ядерных отходов с реакторов 
РБМК-1000 могут быть перемещены 
из европейской России на берег Ени-
сея. Для этого потребуется примерно 
300 ядерных поездов. 
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блюдается «недостаточное количество 
свободных объемов в хранилищах ОЯТ. 
Хранилища жидких радиоактивных 
отходов заполнены на 78% (размещён-
ный объём отходов – 15206 куб. м), а 
хранилища твёрдых радиоактивных 
отходов заполнены на 86% (размещён-
ный объём отходов – 12965 куб.м)».

С тех пор 
прошло более 10 лет!

Проблема заполнения хранилищ РАО 
требует принятия срочных мер! Но те-
перь Росатом может кивать на кризис и 
урезание финансирования.

Но вот что выяснилось по ходу пьесы: 
Смоленская АЭС получает помощь со 
стороны… иностранных государств. Об 
этом местным, смоленским СМИ со-
общил Владимир Климов, заместитель 
начальника управления капитального 
строительства Смоленской АЭС. Он под-
твердил, что от Европейской комиссии 
на реализацию проекта по строитель-
ству хранилища для РАО получена по-
мощь в 12 млн. евро. Именно за счёт 
этих средств был изготовлен и поставлен 
супер-пресс, насосы и дозаторы.

Этими откровениями уже заинтересо-
валась прокуратура и прокуроры… Но 
Владимир Климов сослался на «лихие 
90-е годы». Первое. Второе. Отечествен-
ная атомная промышленность накопила 
за многие годы своей работы огромное 
количество разнообразных РАО и ОЯТ! А 
вот как с ними обращаться, мы не знаем! 

Владимиру Климову вторит и начальник 
цеха по обращению с РАО Смоленской 
АЭС Пётр Качан. В одном из интервью 
в федеральных СМИ он сообщает, что в 
финансировании объектов обращения 
с РАО и в поставках оборудования при-
нимали участие иностранные госу-
дарства: - Часть оборудования профи-
нансировала Комиссия Европейских 
сообществ в рамках международной 
программы технического содействия 
TACIS. Итальянская компания All Trade 

поставила оборудование комплексной 
радиохимической лаборатории, про-
изводитель из Литвы BIS − систему ав-
томатического управления установкой 
цементирования, немецкая AREVA − обо-
рудование технологического контроля. 
Супер-пресс спроектировала и изгото-
вила по техническому заданию специ-
алистов Смоленской АЭС голландская 
компания Fontijne Grotnes…

А чем же занимается государственная 
корпорация «Росатом», которая полу-
чает на свои «изыски» триллионы бюд-
жетных рублей? Неужели все это нельзя 
было разработать в России?

- Росатом начинает проектировать два 
пункта окончательного захоронения ра-
диоактивных отходов, - свидетельствует 
профессор Острецов, - один могильник 
(отходов низкой и средней активности) 
решено разместить в Сосновом Бору, 
другой (для РАО с высокоактивными 
долгоживущими радионуклидами) в 
Нижнеканском гранитоидном массиве 
Красноярского края в 30 километрах от 
города Железногорска.

Но все это пока есть только на бумаге! 
Как и 34 новых энергоблока которые Ро-
сатом якобы строит для друзей России 
за пределами Российской Федерации!

Идем дальше.
 
Что будут делать с ОЯТ и РАО 
на Смоленской АЭС? 

Оказывается, ОЯТ со Смоленской АЭС 
будет тоже отправляться в Краснояр-
ский край, а радиоактивные отходы 
будут кондиционированы и упако-
ваны в 446 тысяч бочек и 3,5 тысячи 
контейнеров. Эти отходы будут хра-
ниться на атомной станции, пока для 
их размещения не будет построен ре-
гиональный могильник… Опять толь-
ко слова!

Хранилище облученного ядерного то-
плива на АЭС введено в эксплуатацию в 
1996 году. В хранилище обеспечивается 
хранение ОЯТ в бассейнах, заполненных 
водой. После определенной выдерж-
ки ОЯТ и предлагается отправлять для 
переработки на Горно-химический ком-
бинат в Железногорск (Красноярский 
край). - Но для этого, - делает пояснение 

профессор Острецов,- нужно обеспечить 
его безопасную транспортировку.

Помимо Смоленской АЭС и Ленин-
градской АЭС реакторы РБМК-1000 
работают на Курской АЭС. 

Прямая речь: Олег Бодров, физик-
ядерщик, председатель Совета обще-
ственной экологической организации 
"Зеленый мир"(г. Сосновый Бор)

- Енисей уже стал радиоактивным. И ког-
да производили плутоний для атомного 
оружия, то реакторы охлаждали напря-
мую, заливали водой из Енисея и после 
охлаждения воду выливали обратно в 
Енисей. Случались аварии, и топливо из 
этих военных ядерных реакторов тоже 
выбрасывалось в Енисей. И сегодня по 
всей длине реки, на протяжении поч-
ти полутора тысяч километров Енисей 
загрязнен. Российские менеджеры де-
нежных потоков надеются, что Сибирь, 
Петербург и города-миллионники вдоль 
"ядерного пути" Транссиба будут молча 
ждать, пока чиновники от власти про-
пишут им второй уровень безопасности 
жизни вблизи ядерно-опасного отхожего 
места. На наш взгляд, в этом прослежи-
вается желание поддержать закрытые 
города вроде Железногорска, в котором 
живут почти 100 тысяч людей. Город был 
построен во времена холодной войны, 
и теперь, чтобы чем-то занять людей, 
предпринимается вот эта операция, бес-
смысленная и опасная. В европейской 
части России говорят − это топливо 
опасное, поэтому его везут в Сибирь, как 
будто там оно перестанет быть опасным!

15 урановых хранилищ

А теперь из Смоленска переберемся в 
Кирово-Чепецк. В этом городе на про-
тяжении 40 лет производили плавико-
вую кислоту, гексафторид и татрафторид 
урана. Эти вещества используются для 
обогащения урана, который нужен для 
создания топлива для АЭС. В 90-е годы 
программу свернули, но ядреные отходы 
остались. Вместо единого химкомбината 

СПРАВКА

В России существует более 1200 мест 
хранения и захоронения радиоактив-
ных отходов.

ФАКТ

2500 кассет с ОЯТ уже вывезено из Со-
снового Бора в Красноярский край.
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образовались два предприятия: "Гало-
полимер" и Завод минеральных удобре-
ний. На территории бывшего химкомби-
ната остались 15 земельных хранилищ с 
радиоактивными отходами, а опасных 
веществ более - 430 тысяч тонн. Пло-
щадь хранилищ - 295,3 м3. Низкоактив-
ных отходов - 407,7 тонн, среднеактив-
ных - 31,2 тыс. тонн.

Что представляют собой эти отходы? Это 
металлические и пластиковые детали 
механизмов, трубы, почва и разные дру-
гие радиоактивные материалы. Все это 
хранится под землей, в бетонных "сарко-
фагах", изнутри обитых толстыми сталь-
ными листами. Но срок эксплуатации 
этих хранилищ истек еще 4 года назад. 

На реализацию проекта из федерально-
го бюджета обещано выделить выделено 
более 2,2 млрд. рублей. Деньги будут вы-
делены в два этапа вплоть до 2025 года. 
В ходе работ загрязненные здания и соо-
ружения будут демонтироваться, а отхо-
ды, которые при этом образуются, будут 
помещаться в хранилище на территории 
Кирово-Чепецкого отделения «РосРАО». 
Затем хранилища законсервируют.

Что сделано? Не удалось найти ни одной 
новости по ликвидации 15 хранилищ… 
Впрочем, новостей про миллиарды бюд-
жетных рублей тоже нигде нет.

«Заполярная Херосима»

Недавно во многих СМИ появились со-
общения, что Росатом разделает «под 
орех» 4 атомных судна. Напомним, что 
во времена Советского Союза в ВМФ 
не занимались сложными процедурами 
безопасного захоронения таких объек-
тов. После 1991 года долгое время эти 
суда не выводили из состава военного 
флота. Сегодня сразу четыре таких судна 
выведены из состава военного флота. Их 
передали Росатому, который и должен 
уничтожить эти натруженные корабли.

Технические суда «Амур» и «Пинега», 
вышедшие из состава ВМФ (перевози-
ли и очищали ОЯТ с атомных кораблей 
и подводных лодок), а также ПКДС-9 и 
ПКДС-14 (замеряли уровень радиации) 
будут утилизированы после 2017 года 
(опять пока только обещания и только на 
бумаге!). Для военных судов технология 
безопасной утилизации будет примене-
на впервые в России. Для гражданских 
судов такую операцию проводят первый 
раз: Росатом начал утилизацию плавтех-
базы «Володарский». До сих пор суда 
атомного технологического обслужива-
ния просто топили в море, как котят! 

Всего в акваториях российских морей 
затоплено более 60 радиационно-опас-
ных судов, большинство из которых 

принадлежали ВМФ. Известный эколог, 
правозащитник Александр Никитин 
пояснил сложность утилизации таких 
судов на примере гражданского судна 
«Лепсе». Это судно ждет своего часа на 
утилизацию не первый год. Но с «Леп-
се» возникло много проблем. Большая 
часть ОЯТ, хранящегося на ПТБ «Лепсе», 
классифицируется как поврежденное, 
и применение стандартных способов и 
технологий выгрузки топлива здесь не-
возможно. Поэтому в этом случае потре-
бовалась разработка специализирован-
ного оборудования. 

- На «Лепсе» находилось 639 облучен-
ных тепловыделяющих сборок, - расска-
зывает профессор Игорь Острецов. - Но 
штатными способами их невозможно 
было выгрузить. Пришлось разрезать 
корпус и вытаскивать эти фонящие 
сборки. Но все это затянулось на годы! 
И последняя точка пока не поставлена. 
Недаром трудяге «Лепсе» дали оскорби-
тельную кличку - «Заполярная Хероси-
ма» (именно через букву «е»)…

Сегодня Росатом сообщает нам, журна-
листам, что окончательно с «Лепсе» раз-
берутся ближе к 2020 году. Значит, еще 3 
года «Заполярная Херосима» будет про-
должать коптить небо? Прямо какое-то 
гадание на атомной ромашке: утилизи-
руют - не утилизируют… 

В общем, проблем, как видим, выше 
крыши… Возможно, государственной 
корпорации «Росатом» надо пере-
стать прыгать и скакать по зарубеж-
ным атомным стройкам, а навести по-
рядок, в первую очередь, у себя дома, 
в России? Иначе… Иначе ядерные от-
ходы перезаполнят всю Россию. 

СПРАВКА

Об изотопном составе накопленных 
ядерных и радиоактивных отходов. 
Основную активность дают цезий-137 
(период полураспада - 30 лет), це-
зий-134 (2 года), кобальт-60 (5,27 
года). Также отходы содержат марга-
нец-54 (312 суток), цирконий-95 (64 су-
ток), ниобий-95 (35,1 суток), железо-59 
(44,5 суток), кобальт-58 (70,8 суток), 
цинк-65 (244 суток), серебро-110м (250 
суток). 

фото greenpeace
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ОБЪЕЛСЯ ФОРЕЛИ

ПОЧЕМУ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАГАТЭ ЮКИЯ АМАНО ЗАЩИЩАЕТ 
ОПАСНЫЕ АТОМНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ? 
Директор Международного агентства по атомной энергии (штаб-квартира находится в 
Вене, Австрия), японец Юкия Амано - всегда желанный гость на российской земле. Господин 
Амано поддерживает все начинания государственной корпорации «Росатом», даже если ему 
подсовывают кота в ядерном мешке, как это было весной 2013 года. Именно в тот год, по-
гожим майским днем Юкия Амано приехал в Россию и его торжественно повезли в Тверскую 
губернию, чтобы похвастаться новеньким, четвертым энергоблоком. О том, что блок не-
качественный, постоянно искрит и тормозит, об этом благочинному японцу рассказывать 
не стали. Видимо, пожалели дорого гостя: Юкия Амано родился в 1947 году, через год после 
того, как атомными бомбами были сожжены и испепелены Хиросима и Нагасаки. В 2011 году 
Япония пережила Фукусимскую трагедию, после чего были остановлены все 55 японских 
ядерных реакторов. Так пусть японский дедушка хотя бы отдохнет в российской глубинке, 
на берегу чудного озера Песьво. Для Амано организовали рыбалку. И сварили уху из форе-
ли. Международный журнал «Объектив» объективно написал об этом визите директора 
МАГАТЭ на полуаварийную Калининскую атомную станцию (расследование «ФОРЕЛЬ ДЛЯ 
ГОСПОДИНА АМАНО»). Ведь господин Амано, ко всему прочему, дал большие интервью как 
российской, так и западной прессе. «У русских есть суперсовременная и надежная Калинин-
ская атомная станция». И зачем же так откровенно кривить душой-то? На днях господина 
Амано снова выписали из Вены – пригласили обозреть белорусский ядерный объект – атом-
ную станцию «Островец» под Гродно. Известно, что АЭС строится с большими нарушения-
ми. Против продолжения строительства выступают Литва, Латвия, Эстония и трезвомыс-
лящие атомщики России. И опять мудрый японец с размаху поставил и этой «стройке века» 
пять с большим плюсом! За что же такое расположение и шарканье ножкой?

АВТОРЫ
 Надежда Попова, 

Международное бюро журналистских расследований
Алексей Шмидт, 

редактор отдела расследований, журнал «Объектив»

И взрыв водорода

Бесполезно забираться на официаль-
ный сайт государственной корпорации 
"Росатом" в поисках достоверной ин-
формации. Хотя в 2011-2012 годах очень 
волнительной была ситуация на новом, 
четвертом энергоблоке Калининской 
АЭС. Этот блок в начале декабря 2011 
года включил "в сеть" президент РФ 
Владимир Путин. О том, что Владимира 
Путина привезли в общем-то на аварий-
ный объект, знали лишь глава Росатома 
Сергей Кириенко, его личный пресс-
секретарь Сергей Новиков и сотрудники 
Калининской атомной станции, которые 
несколько месяцев кряду разбирались 

с постоянными ЧП и НС (нештатными 
ситуациями). Только осенью 2011 года 
на ядерном объекте случилось более 
35 различных происшествий, включая 
взрыв водорода на третьем энергобло-
ке. Но тупое молчание Росатома давно 
стало его главным оружием за полу-
чение очередной порции бюджетных 
миллиардов в ущерб таким важным го-
сударственным отраслям, как здравоох-
ранение, образование, развитие науки, 
строительство добротного жилья и проч.

Не только обыватель, но даже въедливый 
журналист ничего не сможет узнать из 
того, что происходит на российских ядер-
ных объектах, потому что на этих событи-

ях стоит гриф "Секретно". Такой же гриф 
стоит в Отчетах, в которых содержится 
информация о зарубежных атомных 
стройках Росатома. Вот и бывший глава 
Счетной палаты РФ Сергей Степашин - 
посчитал, что и на папке с Отчетом об 
аварийности и поставкам некондици-
онных деталей за кордон тоже нужно 
поставить гриф: "Секретно". А вдруг за-
граница перестанет заказывать у России 
ядерные технологии или строительство 
целой атомной станции? 

Ситуация − криминальная. Отдельно 
взятое государство, на территории ко-
торого очень проблемно работают не-
которые из 35 ядерных реакторов, скры-

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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вает, что ее "передовая" атомная отрасль 
находится в болезненном состоянии. 
Но, тем не менее это государство пред-
лагает свои сомнительные атомные 
технологии другим странам. Но это же 
преступление - предлагать технологии 
прошлого века и выдавать их за пере-
довые. 

Куски резаной бумаги

Напомним, как проходил визит госпо-
дина Амано в Удомлю. В мае 2013 года 
в атомный город Удомля - 280 км от 
Москвы - вдруг прибыл глава Междуна-
родного агентства по атомной энергии 
Юкия Амано. 

Обитатели Удомли были шокированы: у 
нас же сплошные остановы на АЭС, боль-
шие проблемы сразу на двух "капризных" 
энергоблоках - на втором и четвертом. 
Так зачем сюда привезли столь важного 
атомного чиновника? Почему Амано не 
поехал, к примеру, в Сосновый Бор, где 
сооружается Ленинградская атомная 
станция-2 (как теперь выясняется, тоже 
очень проблемная - ред.)?

Увы, но из передовых технологий Рос-
сии сегодня продемонстрировать боль-
ше нечего: за последние 9 лет Росатом 
построил всего лишь три энергоблока. 
Один из них как раз находится на Ка-
лининской АЭС, куда и привезли Амано, 
второй - на Ростовской атомной станции 
в городе Волгодонске. Третий – на Ново-
воронежской АЭС.

- Сегодня уже и школьники знают, почему 
аварийные ситуации не обходят стороной 
четвертый блок на Калининской АЭС, - 
рассказывает бывший мэр атомной Удом-
ли, главный редактор газеты "Голос Удом-
ли" Дмитрий Подушков, - его собирали по 
частям из старых и ржавых деталей. Часть 
из них Росатом доставил из Болгарии, с 
АЭС "Белене". Там эти запасные части ле-
жали под дождем и снегом 12 лет. Но не 
пропадать же добру! 

Дмитрий Подушков рассказал и том, что 
как-то на атомную станцию привезли вы-
ключатели для АЭС, которые оказались 
не только бракованными, но еще и очень 
старыми. Стали разбираться: на выклю-
чателях обнаружили клеймо производи-
теля - Харьковский завод. И даже были 
выгравированы и номера деталей. Но 
Харьковский завод сразу открестился от 
этих побрякушек. 

"Это не наши детали. Это же откровен-
ная халтура", - пояснили заводские люди. 
Дальше в процесс вмешались сотрудники 
ФСБ РФ. Они как будто бы вышли на след 
мастеров, которые вытачивают все эти 
запчасти у себя в гараже... Вот выйти-то 
они вышли, и даже нейтрализовали эту 
группу «стахановцев», а фальшивая де-
таль снова и снова на атомные станции 
прибывает. 

Глава МАГАТЭ ничего об этом не знал? Но 
сотрудники Калининской АЭС несколько 
раз отправляли письма в Вену, в адрес 
штаб-квартиры МАГАТЭ. Писали о пло-

хом состоянии атомной станции, о фаль-
шивых деталях, о многочисленных ЧП. В 
частности, о взрыве водорода на третьем 
блоке. Письма по какой-то причине не 
дошли до адресата? Вот что рассказыва-
ют атомщики:

- Все письма дошли, но вместо наших 
жалоб в конвертах лежали куски резаной 
бумаги… 

Кто же подменил письма?

А сам господин Амано в Удомле пришел в 
небывалый восторг от "современной рос-
сийской атомной станции". Именно так 
он озвучил свои впечатления журнали-
стам... Потом Амано пригласили на обед: 
угощали форелью, якобы выловленной из 
прудов-охладителей Калининской АЭС.

- На самом деле форель купили у рыбаков, 
- рассказывает Дмитрий Подушков. - Фо-
рель, выращенную в прудах атомной стан-
ции, лучше не есть.

Остается лишь удивляться, насколько лег-
ковесно МАГАТЭ подходит к определению 
состояния атомных станций. Ядерный 
объект, работающий через пень-колоду, 
получил от руководителя МАГАТЭ - под 
иронические ухмылки сотрудников атом-
ной станции - очень высокую оценку и 
лестные отзывы.

Молчание ягнят 

К слову, авторы этих строк вместе с из-
вестным ученым-ядерщиком, доктором 
технических наук Игорем Острецовым еще 
в январе 2012 года передали увесистую 
папку с документами о состоянии россий-
ской атомной отрасли корреспонденту 
влиятельной немецкой газеты "Ди Цайт" 
в Москве Йоханнесу Фосвинкелю. Госпо-
дин Фосвинкель выразил горячее желание 
сделать громкую атомную публикацию. 
Обещание тянулось несколько месяцев. В 
итоге немецкий журналист исчез вместе с 
папкой документов. Но если бы "Ди Цайт" 
выступила с расследованием хотя бы вес-
ной 2012 года, возможно, уже были бы за-
крыты самые старые ядерные реакторы 
«чернобыльского типа» на Ленинградской 
атомной станции. И - уверены - уже было 
бы остановлено строительство и опас-
ных мокрых градирен на Ленинградской 
АЭС-2. Но, к сожалению, ни в Хельсинки, 
ни в Осло, ни в Стокгольме пока не пред-



20 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  апрель 2016

Расследования

ставляют всю опасность возведения этого 
монстра за северо-западе России.

За поддержкой мы пыталась обратиться 
к главе Польского агентства печати в 
Москве, журналисту Ежи Малчику. Горя-
чая атомная тема почему-то не заинтере-
совала Польское агентство печати, хотя 
Ленинградская атомная станция, где тре-
щит графит в каналах ядерных реакторов, 
находится совсем недалеко от Варшавы 
и Кракова. И совсем уже непонятное от-
ношение к атомной теме продемонстри-
ровала главный редактор "Радио "Свобо-
да" Ирина Лагунина. Она более месяца 
обещала дать прямо эфир атомной теме, 
были предупреждены несколько ученых-
атомщиков, докторов технических наук. 
Они специально подбирали время, чтобы 
прийти на радиостанцию. Но после обще-
ния с Департаментом коммуникаций Ро-
сатома "Свобода" о прямом эфире забы-
ла. Но ведь единственной передачи тоже 
было бы достаточно для того, чтобы поста-
вить все точки над «i»...

Что же делать в столь сложной ситуации, 
когда в России почти все ведущие СМИ 
повязаны финансовыми отношениями с 
государственной корпорацией "Росатом"? 
А пресс-службы и Владимира Путина, и 
Дмитрия Медведева просто закрывают 
уши, не хотят слышать эту криминальную 
информацию о сговоре Государственной 
корпорации и ведущих СМИ, хотя это дело 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ?

Ленинградская АЭС-2: 
опасные градирни

Но вернемся к нашим баранам. Зря го-
сподин Амано, глава МАГАТЭ, не поехал 
в Сосновый Бор, туда, где на Ленинград-
ской АЭС все еще крутятся реакторы 
«чернобыльского типа». Ведь в Сосно-
вом Бору есть не только эта, вне всякого 
сомнения, громадная проблема. Сегод-
ня в этом месте сооружаются опасные 
мокрые градирни, которые доставят 
много хлопот не только Ленинградской 
области, Эстонской Республике, Финлян-
дии, но и другим странам Евросоюза: 
мокрые градирни (если не остановить 
строительство) загадят атмосферу гряз-
ными и мощными выбросами. Сделают 
больных людей полными инвалидами: 
выбросы очень опасны для тех, кто стра-
дает бронхиальной астмой.

- Напомним, что Ленинградская атом-
ная электростанция была введена в 
эксплуатацию почти 43 года назад – в 
сентябре 1973 года, - рассказывает 
доктор технических наук, профессор 
Игорь Острецов. - Четыре энергобло-
ка электростанции мощностью 1000 
МВт каждый снабжали электроэнер-
гией не только Петербург и несколько 
городов на российском северо-западе. 
40% электричества с Ленинградской 
АЭС экспортируется за рубеж. Реакто-
ры атомной электростанции уже очень 
старые. И опасные. Первый и второй 

блоки все-таки могут быть закрыть до-
срочно, особенно если об этом кричать 
в полный голос. Чем замещать эти мощ-
ности? 9 лет назад в Сосновом Бору и 
было начато строительство новой атом-
ной электростанции – это Ленинград-
ская АЭС-2.

- Проект ЛАЭС-2 отвечает всем совре-
менным международным требованиям 
безопасности, - сообщает Департамент 
коммуникаций Росатома.

Но у экспертов сложилось другое мне-
ние. Для охлаждения реакторов новой 
АЭС планируется использовать градир-
ни – этакие громадные трубы, высотой 
до 150 м. В диаметре они составляют 
около 75 м. Эти градирни существенно 
изменят и без того ненастный климат 
Петербурга, а также преподнесут немало 
неприятных сюрпризов скандинавским 
странам. 

-Ближайший населенный пункт рас-
положен всего в трех километрах от 
ЛАЭС-2, - говорит председатель прав-
ления общественной организации 
«Зеленый мир», физик-ядерщик Олег 
Бодров. - А высоковольтная линия элек-
тропередач находится в нескольких сот-
нях метров. Выбросы пара из градирен 
будут производиться в любую погоду, в 
том числе и в сильные морозы. И суще-
ствует опасность, что пар, охладившийся 
на морозе, может спровоцировать об-
рыв проводов и прервать подачу элек-
троэнергии. В этой ситуации возникнет 
срочная необходимость остановить все 
ядерные реакторы. В противном случае 
может произойти ядерная катастрофа в 
75 км от пятимиллионного Петербурга.

Но представители Росатома продолжа-
ют спорить, что 7 докторов наук во главе 
с профессором, лауреатом Ленинской и 
Государственной премий, замдиректора 
Института ядерной энергетики СПБГПУ 
Анатолием Епериным, составившие свое 
экспертное заключение о вредности мо-
крых градирен, ошибаются и преувели-
чивают их вредоносность. Впрочем, Ро-
сатом давно признался, что их главный 
аргумент – экономический. Поскольку 
одна градирня уже построена, а вторая 
на подходе, то переделка проекта потре-
бует больших затрат – около 20 млрд. 
рублей для всех четырех блоков Ленин-
градской АЭС-2. 
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Белая черника

Несколько лет назад мокрые градирни 
соорудили в Тверской области, на Кали-
нинской атомной станции. Теперь в этом 
углу России собирают белую чернику. Бе-
лье на веревках сушат сутками. Ремонт 
в квартирах делают чуть ли не каждые 3 
месяца: штукатурка почему-то все время 
отваливается. Лес в Тверской области 
начал заболачиваться. И еще в атомной 
Удомле нет ни одного здорового ребенка.

- У нас люди стали гораздо больше бо-
леть заболеваниями дыхательной си-
стемы, - подтвердил эту информацию 
бывший мэр атомной Удомли Дмитрий 
Подушков, - именно после того, как были 
построены мокрые градирни на Кали-
нинской АЭС. Заверения о том, что они 
совершенно безопасны, звучали с самых 
высоких трибун. На самом деле, факел 
от атомной станции растягивается на 20 
километров, накрывая город плотным 
туманом. К людям у Росатома отноше-
ние циничное: народ можно обманы-
вать, обещая, как папуасам, «стеклян-
ные бусы», а забирать среду обитания и 
здоровье.

Самые авторитетные эксперты считают: 
строительство ЛАЭС-2 должно быть оста-
новлено. Надо произвести проектирова-
ние новых градирен. Ученые настаивают 
на использовании сухих градирен, у кото-
рых нет испарений в атмосферу. Но они 
дороже в пять раз...

- А вот мокрые градирни придется капи-
тально ремонтировать, - констатирует 
член Общественного совета Росатома, 
доктор технических наук Владимир Куз-
нецов. - Раз в десять лет потребуется 
изымать старую начинку и устанавливать 
новое оборудование. Влага, повышенная 
температура, водоросли, морская соль 
сделают свое дело. Это весьма дорого-
стоящий сервис. Но самое главное - здо-
ровье людей. С ним, как всегда, Росатом 
обходится весьма пренебрежительно.

К сожалению, "Закон об использовании 
атомной энергии" сегодня целиком и пол-
ностью на стороне Государственной кор-
порации "Росатом". Многие статьи в этом 
законе давно устарели, некоторые - са-
мые важные абзацы - давно "вырезаны" 
под одобрение депутатов Государствен-
ной Думы, иные просто не работают. И 

Росатом играет в молчанку, скрывает всю 
самую тревожную информацию.

"Закон об использовании атомной энер-
гии" сегодня даже не защищает тех, кто 
ликвидировал последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС. Эти несчастные 
люди ныне лишены многого, а самое 
главное - у них очень большие пробле-
мы с лекарствами. Росатому до проблем 
"чернобыльцев" нет никакого дела: это 
для него отработанный материал!

Амано в Островце

Итак, несколько дней назад генераль-
ный директор МАГАТЭ Юкия Амано по-
бывал с визитом в Белоруссии. Так он 
ответил на протесты стран Балтии про-
тив строительства Белорусской АЭС в 
Островце. 

- Белорусская АЭС является проектом 
высокого уровня безопасности, - об этом 
на открытии форума «Атомэкспо-Бела-
русь-2016» и заявил глава МАГАТЭ. - Бе-
лоруссия развивает свою атомную от-
расль, следуя при этом самым строгим 
нормам безопасности международного 
образца.

Глава МАГАТЭ выказал поддержку Бело-
русской АЭС, которая строится при под-
держке Росатома, несмотря на критику 
литовских властей, которые призывали 
обратить внимание на «грязную» атом-
ную энергетику Белоруссии. 

- Несмотря на аварию на АЭС «Фукуси-
ма», жизнь показала, что страны про-
должают проявлять интерес к атомной 
энергетике, и это помогает странам, 
вступившим на путь развития атомной 
энергетики, как увеличивать их благосо-
стояние, так и бороться с ростом выбро-
сов парниковых газов, - отметил Ама-
но, - МАГАТЭ оказывает поддержку при 
строительстве Белорусской АЭС. Кроме 
того, Белоруссия и МАГАТЭ сотруднича-
ют в области развития атомной энерге-
тики в целом. 

Вот и заместитель министра энергетики 
Белоруссии Михаил Михадюк в разго-
воре с журналистами, сообщил, что при 
строительстве станции нет проблем с 
финансированием. Проект осуществля-
ется в соответствии с ранее установлен-
ным планом. Во время встречи в Минске 

главы МИД республики Владимира Ма-
кея с гендиректором МАГАТЭ Ю. Амано 
стороны заявили, что между Белорусси-
ей и МАГАТЭ нет закрытых тем для об-
суждения. Так, одной из главных целей 
визита руководителя организации в 
страну стало выяснение мнения обще-
ственно из-за строительства АЭС на 
белорусско-литовской границе. Дело в 
том, что министр энергетики этих стран 
выступают с заявлениями о том, что соо-
ружающаяся АЭС не соответствует меж-
дународным требованиям защиты окру-
жающей среды и ядерной безопасности. 
Дабы уберечь свои страны от якобы 
«грязной» белорусской электроэнергии, 
Литва, Латвия и Эстония не намерены 
допускать на своем рынке электроэнер-
гии из Белоруссии.

Причем с такой позицией трех стран 
Прибалтики выступает Финляндия, мно-
гие АЭС которой работают на реакторах 
последнего поколения Росатома. Вла-
сти Финляндии уверены в безопасности 
Белорусской АЭС, для которой выбран 
типовой российский проект атомной 
станции нового поколения «3+» с улуч-
шенными технико-экономическими по-
казателями.

Таким образом, заявляя о высоком уров-
не безопасности Белорусской АЭС, Юкия 
Амано комментирует необоснованные 
заявления литовский властей о «гряз-
ной» электроэнергии Белоруссии и вы-
ступает с полной поддержкой белорус-
ской стороны . 

СПРАВКА

Белорусская АЭС, строящаяся рядом 
с поселком Островец (Гродненская 
область), будет состоять из двух энер-
гоблоков ВВЭР-1200 суммарной элек-
трической мощностью до 2400 ме-
гаватт. Для ее строительства выбран 
типовой российский проект атомной 
станции нового поколения "3+" с улуч-
шенными технико-экономическими 
показателями, соответствующий са-
мым современным, так называемым 
постфукусимским, нормам безопасно-
сти, требованиям природоохранного 
и санитарно-гигиенического законо-
дательства (из рекламной брошюры 
Росатома).
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Ю. Амано буквально сразил атомщиков-
профи своей сентенцией: считать проект 
Белорусской АЭС одним из самых успеш-
ных проектов среди стран - "новичков" в 
«мирном» атоме.

Юкия Амано также встретился с прези-
дентом Белоруссии Александром Лука-
шенко и посетил площадку строитель-
ства. 

Напомним, в феврале 2016 года президент 
Литвы Даля Грибаускайте во время встре-
чи с вице-президентом Еврокомиссии 
по энергосоюзу Марошем Шефчовичем 
заявила, что небезопасные и несоответ-
ствующие требованиям международных 
стандартов атомные станции − угроза 
для жителей Европы, поэтому междуна-
родные сообщества обязаны требовать, 
чтобы Островецкая АЭС строго соответ-
ствовала стандартам безопасности. Ее по-
зицию поддержал и Еврокомиссар по во-
просам климата и энергии Мигель Ариас 
Каньете, пообещав, что ЕК позаботится о 
том, чтобы оценка влияния Белорусской 
АЭС на окружающую среду была проведе-
на надлежащим образом. 

Реализация проекта АЭС идет в строгом 
соответствии с графиком. 

- Мы планируем к концу 2018 года пу-
стить первый энергоблок, а к 1 июня 2020 
года - второй энергоблок, - сказал вице-
премьер республики Владимир Семаш-
ко. - Строительство собственной атомной 
электростанции для Белоруссии является 
важным и ответственным проектом, по-
скольку страна, которая сейчас зависима 
от газа и нефти, добивается диверсифи-
кации источников энергии. Кроме того, 
этот проект важен и для общего техно-
логического и научного подъема Бело-
руссии. 

Как заявил журналистам первый заме-
ститель генерального директора госкор-
порации "Росатом" Александр Локшин, 
нет никаких сомнений, что первый блок 
станции начнут эксплуатировать, как и 
планируется, в конце 2018 года. 

Локшин добавил, что "если какие-то про-
блемы и есть, то это не технические, а 
организационные проблемы, которые 
не влияют на ход строительства". Заме-
ститель главы Росатома поблагодарил 
белорусских партнеров за оперативное 

решение возникающих организационных 
вопросов. 

Юкия Амано признался, что приятно 
удивлен тем, какое пристальное внима-
ние Белоруссия уделяет вопросам без-
опасности в области мирного атома. 

- В ходе нынешнего визита мы с большим 
удовлетворением отметили привержен-
ность Белоруссии к соблюдению самых 
строгих мер безопасности в атомной 
энергетике, - подчеркнул директор МА-
ГАТЭ. 

Президент Белоруссии Александр Лу-
кашенко в ходе встречи с Амано назвал 
безопасность главным приоритетом при 
строительстве Белорусской АЭС. А. Лу-
кашенко отметил, что "все страны, кото-
рые имеют технологии по строительству 
атомных станций, сделали соответству-
ющие выводы не только из результатов 
чернобыльской катастрофы, но и в связи 
с катастрофой на АЭС "Фукусима". По-
этому мы придерживаемся прежде всего 
этого приоритета при строительстве", - 
сказал белорусский лидер. 

Лукашенко также подчеркнул, что Бело-
руссия уделяет огромное внимание под-
готовке высокопрофессионального пер-
сонала для обслуживания АЭС. 

- Мы немало сделали для этого. Мы их 
обучали, собирали по всему миру. Соз-
дали очень современный учебно-трени-
ровочный центр. И мы готовы и далее 
в теснейшем контакте работать с вашей 
организацией, выполняя все ваши реко-
мендации. 

Александр Лукашенко гарантировал и 
надежность хранения в Белоруссии ядер-
ных материалов. 

- Мы будем делать все для того, чтобы 
была их полная защищенность, чтобы 
кому-то даже в голову не пришло, что 
можно завладеть подобными ядерными 
материалами в целях некой террористи-
ческой деятельности.

Амано отметил, что Белоруссия - одна из 
стран, наиболее подготовленных к нача-
лу использования у себя атомной энер-
гетики. И сотрудничество Белоруссии и 
МАГАТЭ развивается "очень интенсив-
но", причем Белоруссия сама проявляет 

инициативу, приглашая к себе экспертов 
Международного агентства по атомной 
энергии. Амано отметил, что Минск чет-
ко выполняет все рекомендации экспер-
тов МАГАТЭ по совершенствованию своей 
инфраструктуры атомной энергетики. Бе-
лоруссия является очень важным партне-
ром МАГАТЭ не только в области атомной 
энергетики, но и в применении техноло-
гий мирного атома в целом. 

- Мы наладили деловые отношения с МА-
ГАТЭ, четко следуем (экспертным) рекомен-
дациям, в которых заложен мировой опыт 
строительства АЭС, - в свою очередь сказал 
белорусский вице-премьер Семашко. 

Ю. Амано сообщил, что до 2018 года Бе-
лоруссию посетят семь экспертных мис-
сий МАГАТЭ. Первый из таких визитов на-
мечен на октябрь нынешнего года. Цель 
этой миссии − рассмотреть деятельность 
национального регуляторного органа Бе-
лоруссии в области атомной энергетики. 

- Очень важно для страны иметь сильный 
орган в области регулирования атомной 
энергетики, - отметил Амано. - Мне хочет-
ся отметить, что на меня большое впечат-
ление произвел прогресс в строительстве 
атомной станции. Я посещаю площадки 
строительства разных АЭС в мире (вспом-
ним визит господина Амано на полуава-
рийную Калининскую АЭС - ред.). Я могу 
лично убедиться в состоянии дел еще до 
того, как та или иная станция будет запу-
щена...

Ю. Амано выразил надежду, что сможет 
приехать на церемонию пуска первого 
энергоблока станции «Островец». 

Остается лишь задаться вопросом: по-
чему генеральный директор МАГАТЭ 
поддерживает откровенно опасные 
атомные объекты? Почему не слышит 
голос разума? И что причиной такого 
благодушия Ю. Амано? 

Редакция международного журнала 
«Объектив» уже ставила в известность 
пресс-службу президента А. Лукашен-
ко о коррупционных методах работы 
ГК «Росатом». А также и о том, какой 
именно ядерный реактор (созданный 
из старых комплектующих) передала 
Российская Федерация Республике Бе-
ларусь осенью 2015 года. Реакции из 
Минска пока не последовало. 
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РАДИОАКТИВНАЯ МОЗАИКА 
ОТ ВЛАДИЛЕНЫЧА

АВТОР
Алексей Шмидт,

 отдел расследований

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

https://twitter.com/Fake_Rosatom?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
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ТАБУРЕТНАЯ КАВАЛЕРИЯ

Всю страну в очередной раз взбудоражил факт невыплаты заработной платы работникам 
рыбокомбината «Островной», к слову сказать, расположенный на самой окраине нашей 
Родины – острове Шикотан, входящий в островную систему Сахалинской области - ин-
формация для тех, кто не знает, благодаря отреформированной системы образования, где 
всё-таки находится такой остров Шикотан.

АВТОР
 Борис Сухинин, 

правозащитник, член Союза журналистов России
г. Южно-Сахалинск

Резонансное дело - судачили коллеги 
автора этого повествования, - непре-
менно надо ждать снятия со своего 
поста прокурора области. Ведь сам 
Президент В.В. Путин во время пря-
мой телевизионной линии общения с 
народом дал команду об укреплении 
главной прокурорской должности на 
Сахалине.

Однако, теперь, уже, спустя полутора 
десятка дней, экса со снятием прокуро-
ра Рябова Н.А. не последовало. Однако 
элемент неожиданности состоялся. Им 
стало известие об увольнении руково-
дителя сахалинского Агентства по труду 
и занятости населения Ковалевой. Она 
оказалась крайней в этой резонансной 
истории, несмотря на то, что функцио-
нально на агентство не распространя-
ется надзор за невыплатой задолжен-
ности по заработной плате. Почему? Об 
этом чуть ниже. 

А пока! Согласно Конституции РФ, про-
куратура является надзорным органом, 
уполномоченным в числе прочего про-
водить прокурорские проверки по по-
ступившим обращениям граждан. В 
силу того, что действующее законода-
тельство предусматривает несколько 
видов ответственности, в зависимости 
от наличия признаков администра-
тивного правонарушения или же пре-
ступления, сотрудник прокуратуры, по 
поступлении, жалобы обязан провести 
проверку с целью применения в отно-
шении недобросовестного работода-
теля требуемых санкций и направить 
материалы после проведённой про-
верки по подведомственности. В целом 
же, при длительной задержке выплаты 

заработной платы, свыше 2-х месяцев, 
как это произошло на рыбокомбинате 
«Островной», расследование должно 
быть уголовным, и его должны были 
проводить сотрудники СО СУ СК Рос-
сии после утверждённого постановле-
ния прокуратурой соответствующего 
уровня, поскольку расследованием 
уголовных дел о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 145.1 УК РФ, за-
нимаются именно следователи След-
ственного комитета. Но! Под надзором 
прокуратуры. 

Что же касается Агентства по труду при 
Правительстве Сахалинской области, 
то оно в своей деятельности руковод-
ствуется Положением об агентстве по 
труду, утвержденным постановлением 
Правительства Сахалинской области от 

25 апреля 2014 № 191, которым не ре-
гламентируется надзор за невыплатой 
заработной платы всех организацион-
но-правовых форм собственности, об-
условленных ГК России.

Анализирую выше названное поста-
новление можно отыскать в пункте 
3.20, раздела 3 информацию о том, что 
Агентство по труду осуществляет орга-
низационно-техническое обеспечение 
деятельности межведомственной ко-
миссии при Правительстве Сахалин-
ской области по вопросам ликвидации 
задолженности по заработной плате 
и легализации правовых отношений 
граждан, привлекаемых к осущест-
влению трудовой деятельности в хо-
зяйствующих субъектах Сахалинской 
области. А в разделе шестом этого же 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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положения расписаны критерии оцен-
ки деятельности Агентства по труду, где 
пунктом 6.2. предусматривается сни-
жение уровня задолженности по зара-
ботной плате во внебюджетном секторе 
экономики. Но как каким образом это 
должно осуществляется не расписано.

Но! Вот что интересно, изучив докумен-
ты, так или иначе связанные с деятель-
ностью Агентства по труду Сахалинской 
области, автор обнаружил документ 
под названием - Постановление Пра-
вительства Сахалинской области «О 
создании межведомственной комис-
сии при правительстве Сахалинской 
области по вопросам ликвидации за-
долженности по заработной плате и ле-
гализации правовых отношений граж-
дан, привлекаемых к осуществлению 
трудовой деятельности в хозяйствую-
щих субъектах Сахалинской области» 
от 05 сентября 2013 года № 449, под-
писанный господином Хорошавиным и 
документ о составе межведомственной 
комиссии, утверждённый Распоряже-
нием Правительства Сахалинской об-
ласти от 10 сентября 2013 года № 672, 
где председателем оной комиссии был 
утверждён господин Шередекин В.Г. – 
бывший вице-губернатором области. 
И ещё один документ был обнаружен 
в интернет анналах сайта Сахалинской 
области, под названием «План работы 
межведомственной комиссии по во-
просам ликвидации задолженности по 
заработной плате…» на 2015 год, под-
писанный всё тем же первым вице-гу-
бернатором Шередекиным В.Г.

Читатель, ознакомившись с вышеизло-
женными журналистскими изысками, 
полагаю, самостоятельно оценит дей-
ствия губернатора Сахалина в отноше-
нии увольнения от должности руково-
дителя Агентства по труду Сахалинской 
области, а прокуратура, как надзира-
ющий орган, даст правовую оценку 
увольнения руководителя.

А мы с читателями продолжим жур-
налистские изыски в отношении дея-
тельности деятелей от прокуратуры, 
не только связанные с событиями на 
рыбокомбинате «Островной», но и во-
обще, и, в общем, о деятельности почти 
пятидесятитысячной табуретной кава-
лерии Российской Федерации под на-
званием «прокуратура».

Итак! Автора этих строк умилили до 
слёз слова заместителя Генерально-
го прокурора России в ДФО Гулягина 
прозвучавшие на состоявшейся пресс-
конференции о том, что оперативное 
возбуждение всех этих дел стало воз-
можным исключительно благодаря на-
работкам и материалам сахалинской 
прокуратуры. Умилили и о том, что 
обвинения в адрес прокуратуры (име-
ется ввиду - прокуратура Сахалинской 
области, прим. автора) в "беззубости" и 
"не работе", которые прозвучали в ходе 
прямой линии с президентом, не совсем 
справедливы — ведь ранее по материа-
лам прокурорских проверок уже было 
возбуждено несколько уголовных дел. 
Однако господин Гулягин ни словом не 
обмолвился о том – почему и как допу-
стила прокуратура невыплату зарплаты 
столь длительное время 

Здесь уместно вспомнить не столь дав-
ний приезд в Хабаровск Генерального 
прокурора России Ю. Чайки, который 
провёл своеобразный диалог, обыва-
тель мог бы сказать – устроил перепал-
ку со своим замом Гулягиным об уровне 
преступности в ДФО на тот момент на 
расшиперенном совещании дальнево-
сточной прокуратуры, которая произо-
шла после тронной речи Гулягина:

«Устойчивое снижение преступности от-
мечалось все пять лет, до 2012 года», - 
оптимистично доложил замгенпрокуро-
ра Юрий Гулягин. А что теперь?

В 2013 году, судя по длинному, зачитан-
ному Юрием Гулягиным докладу, число 

преступлений увеличилось на 4,3%, или 
на 5,5 тыс. уголовных деяний. А в струк-
туре преступности - 77% оказалось дел 
небольшой и средней тяжести.

По словам Юрия Гулягина, удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений в 
регионе тоже возрос. А принятые меры 
профилактического характера, увы, не 
привели к сокращению преступлений 
даже в общественных местах. В округе 
остается нераскрытым каждое второе 
преступление и каждое третье - тяж-
кое...» - Об этом поведал нам читателям 
сайт Дебри –ДВ.

А вот и сама перепалка, которая надолго 
заполнилась автору и с которой охотно 
делюсь с читателем, чтобы и читатель 
ощутить вкус сегодняшнего момента де-
ятельности прокуратуры, нет не ДФО, а 
только Сахалина, но, как знать!:  - По ва-
шему докладу, с 2007 по 2012 годы, про-
изошло сокращение преступлений почти 
в два раза - с 219 тыс. в 2007 году, до 
128 тыс. в 2012 году. Этот показатель 
сокращений гораздо выше, чем обще-
российский. Но в 2013 году отмечен 
небольшой рост преступлений. В чем 
причина? - едко поинтересовался Юрий 
Чайка.

- Одной из причин роста, и я считаю это 
положительной динамикой, что сейчас 
на учет ставится все, что происходит, - 
начал осторожно объясняться Юрий Гу-
лягин.

- Я понимаю, статистика в наших ру-
ках.., - понимающе прервал его Чайка.
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- Да! - громко и неожиданно для всех 
подтвердил Гулягин.

- Я понимаю, но почему сокращения не 
произошло, как это было все пять лет? - 
допытывался Чайка.

- Активизация деятельности всех пра-
воохранительных органов практически 
по всем направлениям.., - опять было 
пустился в пояснения г-н Гулягин.

- Да ладно мне там рассказывать! - 
опять прервал его г-н Чайка. - Какая 
там активизация. Чё мы, живем в дру-
гом мире? Активизация!? Проанализи-
руете эти факты. Чё там активизация? 
Лучше работать, что ли стали?!

- Я понял.., - успел вклиниться Гулягин.

- Реформа за реформой - лучше рабо-
тать стали?! Подумайте, посмотрите!

- Проанализируем.., - как бы в ступоре, 
с трудом произнес Гулягин.

На этом тема с преступностью на сове-
щании была закрыта».

К изложенному выше нечего добавить. 
А почему? Да потому что ситуация с 
преступностью как на Сахалине, так и 
в целом, полагаю, для России не улуч-
шается из-за бездействия надзорных 
органов, и в первую очередь, конечно, 
прокуратуры.

Не помогает господам прокурорам и вто-
рой абзац пункта 1 приказа Генеральной 
прокуратуры России «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, где чёрным по 
белому сказано, что «Основными на-
правлениями надзорной деятельности 
считать надзор за законностью право-
вых актов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, надзор в сфере 
экономики и экологической безопасно-
сти, предупреждение преступных про-
явлений». Именно надзорная деятель-
ность по предупреждению преступных 
проявлений должна стоять на первом 
месте в череде надзорной деятельности 
органов прокуратуры.

Однако на практике общество видит, 
что пока гром не грянет, не вызовет 

резонанс в обществе, образно говоря, 
до этих пор прокурорские работнички 
будут сидеть в удобно в насиженных 
креслах, словно кавалеристы в хорошо 
подогнанных сёдлах, чтобы не дай бог, 
ничего не случилось с верхней частью 
нижних конечностей. Удобно устроив-
шись, они будут сидеть до тех пор, пока 
тот самый гром не грянет. Вот тогда, про-
являя излишнюю ретивость, в тот же миг 
возникают возбуждённые ими уголовные 
дела и появляются другие, прочие доку-
менты прокурорского реагирования, об-
условленные прокурорским законом.
Вспомним!

Взрывы аварию на Саяно-Шушенской 
ГЭС, в Волгограде, в аэропорту Домо-
дедово, в московском метро, гибель са-
молёта в Башкирии, пермский пожар в 
«Хромой лошади», недавний взрыв на 
воркутинской шахте «Северная» и мно-
гие другие техногенные катастрофы, вы-
званные обыкновенной человеческой 
беспечностью по несоблюдению регла-
ментов, правил, инструкций, написанных 
человеческой кровью. Именно беспечно-
стью людей, для которых главный лозунг 
в жизни «Авось, небось, да как-нибудь»

Только после произошедших трагедий, 
сотрудники прокуратур всех мастей и 
званий стремглав возбуждают уголовные 
дела по статьям УК РФ, не вникнув в суть 
дела, а так, для порядка, которые, не всег-
да, конечно, впоследствии переквалифи-
цируют с одной статьи на другую.

В перерывах между грохочущими гро-
мами и отблесками молний, прокурор-
ские седоки, вжавшись от всей души в 
свои сёдла, зажав в руках ручки, при от-
сутствии компов, ведут наступление на 
просителей и жалобщиков, поражая их в 
самое сердце своими искусно сконструи-
рованными отписками.

В этой связи уместно вспомнить доклад 
члена Совета по правам человека при 
Президенте России Мысловского Е.Н, ко-
торый был связан с выполнение поруче-
ния В.В. Путина о разработке предложе-
ний по совершенствованию механизма 
рассмотрения обращений граждан и об 
организации работы по проверке жалоб 
на нарушения прав человека при осу-
ществлении предварительного следствия 
и правосудия и исполнении Федераль-
ного закона «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федера-
ции» от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ, про-
звучавшего на Совете 08 сентября 2014 
года.

А основанием для данного поручения 
явилось сообщение того же члена Сове-
та Мысловского Е.Н. на встрече с Прези-
дентом ещё 04 сентября 2013 года о том, 
что проведённой проверкой постоянной 
«Комиссией по противодействию кор-
рупции», поступившей в Совет жалобы 
жителя Тюменской области гр-на Шмид-
та Алексея Иосифовича. Было установ-
лено, что Шмидт за последние 2 года 39 
раз обращался к Президенту России с 
жалобами на незаконные действия пра-
воохранительных и судебных органов 
Тюменской области, которые на протя-
жении десяти лет не принимали предус-
мотренных законом мер по расследова-
нию ряда преступлений, совершённых в 
отношении Шмидта. Все эти обращения 
пересылались в органы прокуратуры Тю-
менской области, но там фактически не 
проверялись. 

В своём докладе Мысловский Е.Н. сде-
лал экскурс в историю, на основании 
которого сделал сообщение: «Издревле 
люди искали справедливости. В разные 
исторические периоды у каждого наро-
да были свои понятия справедливости. 
И сегодня в России миллионы граждан 
ищут справедливости. Почему мы гово-
рим о миллионах? Давайте обратимся к 
статистике: ежегодно на имя Президен-
та России поступает 850-900 тысяч жа-
лоб, на имя уполномоченного по правам 
человека – около 50 тысяч, в Совет по 
правам человека и развитию граждан-
ского общества при Президенте России 
(СПЧ) – прядка 2000 жалоб, в органы 
полиции — 22 миллиона заявлений, про-
курорами выявляется больше миллиона 
различных нарушений прав граждан. 
Чем вызваны эти миллионы обращений 
и на что надеются люди, обращающиеся 
к Президенту страны, уполномоченному 
правам человека, в Генеральную проку-
ратуру, МВД, ища у них, как в последней 
инстанции, защиту от несправедливо-
сти?»

Автор, полагает, что все эти миллионные 
обращения граждан в центральные ор-
ганы власти, органы силовых структур, 
а также в адрес Президента России, без-
условно, прошли через органы прокура-

туры на местах, причём, фактически они 
проходили через седоков кавалеристов 
не по одному разу.

Здесь также уместно вспомнить и до-
вести до сведения читателя, что на су-
ществующий Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ силовые структуры 
давно начихали, они руководствуются 
собственными приказами, изданными 
главами этих федеральных структур. На-
пример, порядок рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в системе След-
ственного комитета РФ регулируется 
Инструкцией «О порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в системе 
Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации», утверж-
денной Приказом № 72 от 11.10.2012, а 
в системе прокуратуры действует при-
каз Генеральной прокуратуры РФ от 30 
января 2013 г. № 45 «Об утверждении и 
введении в действие инструкции о по-
рядке рассмотрения обращений и при-
ема граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации». Такой же приказы, 
подобные этим действуют и в системе 
МВД России и других силовых структу-
рах. 

Хотя по большому счёту эти инструкции 
являются внутренними документами и 
они, полагаю, имеют место быть имен-
но для внутреннего потребления этими 
ведомствами. Однако, как правило, в 
своих ответах на обращения по тому, или 
иному вопросу, допустим, связанному с 
правозащитной деятельностью, они ссы-
лаются не на закон № 59-ФЗ о порядке 
рассмотрения обращений, а именно на 
эти инструктивные приказы. И, как пра-
вило, жалобы и предложения переправ-
ляют в региональные нижестоящие ин-
станции своих ведомств, а те всю очередь 
эти обращения направляют лицам или 
ведомствам – главным фигурантами этих 
обращений в нарушении статьи части 6 
статьи 8 выше названного Федерального 
закона № 59-ФЗ…

Конечно, на каждое обращёние, которых 
миллионы, направленных ежегодно в 
адрес Президента России, Следственного 
комитета России, Министерства внутрен-
них дел, России, в том числе и в Генераль-
ную прокуратуру не пошлёшь ревизоров 
во все углы и закоулки России. 

Отсюда, согласно выше означенных ин-
струкций, идёт обратный многомиллион-
ный поток обращений из Москвы в те же 
вотчины, в которых они были рождены 
после многолетних мытарств, издева-
тельств, откровенного наплевательского 
отношения к нуждам и чаяниям людей, 
чиновничьей ратью этих вотчин. Налицо, 
превращение центральных аппаратов ве-
домств выше названных силовых струк-
тур в перевалочные базы по пересылки 
обращений граждан России. И им уже не 
до надзора за исполнением соблюдения 
законодательства Российской Федерации 
чиновничьей армией всех уровней стра-
ны. И эта ситуация, сложившаяся со вре-
мён царёва государственного чиновника 
Александра Никитича Татищева, посове-
товавшего императрице всея Руси Елиза-
вете Петровне учинять ревизкие дела по 
жалобам россиян самими, назначенны-
ми её Величеством, губернаторами. По-
туги Александра Никитича в этих делах, 
полагаю, были связаны с надеждой, что 
во главе российских губерний будут сто-
ять чиновничий люд, имеющий, в первую 
очередь честь, благородство и достоин-
ство, готовых отдать без раздумий жизнь 
за родное отечество. Честь и хвала Тати-
щеву за святую веру в таких чиновников. 
К сожалению, этого не случилось… 

Истории с невыплатой зарплаты на ры-
бокомбинате «Островной» и другими 
произошедшими вакханалиями, вклю-
чая дорожные, озвученные на прямой 
телевизионной линии при общении с В.В. 
Путиным с гражданами страны показала 
всю несостоятельность табуретной кава-
лерии, ту бишь, – сотрудников прокурату-
ры страны.

И при чём здесь Агентство по труду Са-
халинской области с его руководителем, 
если прокуратура давно превратилась в 
табуретную кавалерию, вместо лошадей, 
у которых – насиженные кресла, а вместо 
шашек – бумаги под названием «отпи-
ски».

P.S.

Автор настоящего материала благода-
рен сайту ИА Sakh.com за размещение 
информации журналиста Кирилла Яцко 
полученной с пресс-конференции, дан-
ной господином Гулягиным - прокурором 
ДФО, являющимся первым заместителем 
Генпрокурора России.
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ЗАЧЕМ ПУТИНУ «РЕЗИНОВЫЕ ТЮРЬМЫ»?

За последние десять лет в России из бюджета страны - фактически из карманов налого-
плательщиков - потрачено более 10 миллиардов евро на заявленную властями гуманизацию 
тюремной системы. На эти деньги, не будь тотального воровства и вездесущей системы 
откатов, можно было бы построить сотни новых тюрем с учётом строгих требований 
европейских пенитенциарных правил и национального законодательства. Средства по-
трачены, но общественные наблюдатели и правозащитники фиксируют во многих регионах 
страны перелимит в СИЗО и вопиющие нарушения прав человека. 

АВТОР
 Владимир Осечкин

специальный корреспондент журнала "Объектив"

В апреле члены общественной наблюда-
тельной комиссии Московской области 
проверили СИЗО №10 в Можайске, лимит 
наполнения у этой тюрьмы - 474 челове-
ка. Именно на такое количество человек 
есть индивидуальные спальные места и 
соответствующая санитарная площадь (в 
Европейских пенитенциарных правилах 
минимум 7кв.м. на 1 заключённого, в рос-
сийском законодательстве - 4кв.м.), од-
нако как выяснили наблюдатели, на день 
проверки в СИЗО содержалось под стра-
жей 773 человека, из них 121 женщина и 11 
подростков (мы публикуем соответствую-
щую справку из ФСИН). Получается, что 
практически на каждое спальное место 
по 2 человека. Европейский суд по пра-
вам человека неоднократно рассматри-
вал жалобы заключённых против Россий-
ской Федерации и указывал властям на 
то, что содержание следственно-аресто-
ванных в тесных переполненных камерах 
однозначно нарушает статью 3 Европей-
ской Конвенции по правам человека и 
подобное приравнивается к пыткам и яв-
ляется бесчеловечным обращением. При 
этом российские власти неоднократно 
заверяли ЕСПЧ, что из бюджета выделя-
ются средства и в ближайшие годы про-
блема будет решена. 

За несколько дней до проверки правоза-
щитниками подмосковного СИЗО прези-
дент России Владимир Путин выступил 
на расширенном заседании Генеральной 
Прокуратуры, где рассказал что посещал 
несколько лет назад питерский СИЗО и 
видел, что там заключённым вырыва-
ют больные зубы без наркоза. К слову, 
как удалось выяснить наблюдателям, в 
можайском СИЗО зубы некому лечить и 
даже вырывать. В СИЗО №10 нет стома-

толога и многие арестанты ежедневно 
испытывают дикую боль и никто им не 
может помочь, потому что такого врача 
нет и в обозримом будущем скорее всего 
не будет. Из справки медицинской части 
СИЗО №10 (имеется в распоряжении ре-
дакции) следует, что и ранее по полгода 
стоматолог отсутствовал, а даже когда 
такой врач находился на своём месте, 
то вместо лечения лишь удалял больные 
зубы. Переполненные камеры, отсут-
ствие элементарной медицинской помо-
щи, дикие боли и пытки - всё это букваль-
но в нескольких десятках километров от 
резиденции президента Ново-Огарёво 
(на карте деревня Усово Мос.области), 
где глава государства и премьер-министр 
перед журналистами позируют в модных 
спортивных костюмах стоимостью каж-
дый по 5000 евро и вместо автомобилей 
используют сразу по несколько дорогих 
и оборудованных по последнему слову 
техники вертолётов. По проходящей ря-
дом трассе, известной как «Рублёвка», 
ежедневно проносятся представитель-
ские «Мерседесы», «АУДИ» и «БМВ» 
чёрного цвета с мигалками и номерами 
«ЕКХ» (прим.редакции - «Еду как хочу»), 
в которых восседают министры, судьи, 
прокуроры и генералы. Но им очевидно 
нет дела до тысяч сограждан, которые до 
суда помещены в СИЗО, где могут нахо-
диться годами в ожидании зачастую не-
справедливого приговора. 

Судя по последним заявлениям членов 
московской ОНК, рядом с Кремлём дела 
обстоят не лучше в плане отношения к 
следственно-арестованным. В печально 
известном с гулаговских времён СИЗО 
«Красная Пресня» на 1027 мест содер-
жится более 1800 человек. В другом 

столичном изоляторе - СИЗО №4 или 
попросту «Медведь» (видимо в честь 
того медведя, что на логотипе партии 
«Единая Россия») — по заверениям ру-
ководства ФСИН самом современном и 
комфортабельном - на 1731 место содер-
жится 2354 человек. В СИЗО №6 Москвы, 
где содержатся в том числе сотни жен-
щин, на 892 места - 1415 человек. И это 
уже в считанных километрах от Кремля. 
Кстати, именно там президент России 
подписывает документы о назначении на 
должности всех федеральных судей, ко-
торые как раз и принимают решения об 
арестах и продлении сроков содержания 
под стражей, обрекая людей на помеще-
ние в заведомо переполненные камеры. 
Но если судью, принявшую в Саратове 
иск пенсионера к Путину, тут же попро-
сили написать заявление «по собствен-
ному желанию» после 17 лет безупречной 
работы, то тех судей, которые штампуют 
трафаретные решения и водворяют под-
следственных в переполненные СИЗО за-
ведомо обрекая человека на содержание 
в бесчеловечных условиях и тем самым 
нарушая требования Европейской Кон-
венции (статья 3 - прим.редакции), ожи-
дает лишь благодарность от президента 
и очередное повышение по службе. 

Очевидно, пыточные условия в россий-
ских СИЗО и судьи, массово нарушаю-
щие права людей, входят в выстроенную 
Путиным в единую вертикаль власти. Но 
рано или поздно за каждое подобное на-
рушение виновным придётся нести от-
ветственность, тем более за системные 
и массовые грубейшие нарушения прав 
тысяч простых людей. Потому что пытать 
сограждан и обрекать их на муки нельзя 
никому. Тем более президенту.

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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ПАНАМАГЕЙТ

ВСЕ ФАКТЫ И РАЗОБЛАЧЕНИЯ ОФШОРНОГО СКАНДАЛА В ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ХРОНОЛОГИИ
В воскресенье, 3 апреля, в мире вспыхнул офшорный скандал, получивший название Панама-
гейт или #PanamaPapers. Объектами масштабного расследования стали офшорные фирмы 
многих мировых политиков.

Обстоятельства дела 

Источником информации стала утеч-
ка документов панамской компании 
Mossack Fonseca & Co, которая помога-
ла клиентам отмывать деньги, избегать 
санкций и уплаты налогов. Более 11 млн 
документов датируются периодом с 1977-
го до 2015-го года. 

Так называемые "Панамские документы" 
оказались в распоряжении немецкой газе-
ты Süddeutsche Zeitung, которая передала 
их Международному консорциуму журна-
листских расследований (ICIJ) и Центру по 
исследованию коррупции и организован-
ной преступности (OCCRP). В целом в рас-
следовании участвовали около четырех 
сотен журналистов из 78 стран мира. 

В связях с Mossack Fonseca замечены 
более 100 политиков и известных лю-
дей - от украинского президента Петра 
Порошенко и друзей российского ли-
дера Владимира Путина до футболиста 
Лионеля Месси и сына бывшего генсека 
ООН Кофи Аннана.

Из-за невероятного количества доку-
ментов, их обработка занимает много 
времени, поэтому разоблачительные пу-
бликации в СМИ появляются постепенно. 
Полный список офшорных компаний из 
"Панамского архива" и лиц, имеющих к 
ним отношение, журналисты обещают 
опубликовать в начале мая 2016 года.

Петр Порошенко 

Одним из первых, чьи офшорные дела 
перестали быть тайной, стал президент 
Украины Петр Порошенко. 3 апреля 
OCCRP опубликовал материал "Офшор-
ный налоговый маневр президента Укра-
ины", посвященный махинациям Поро-
шенко по компании Roshen, которая ему 
принадлежит. 

Несмотря на свои обещания, президент 
до сих пор не передал свои активы в 
траст. Вместо этого он начал реструк-
туризацию Roshen, создав для этого 
три офшорные компании. Действия По-
рошенко вызывают вопросы учитывая 
два обстоятельства: он открыл новую 
компанию, находясь в кресле президен-
та, и не указал этот актив в финансовой 
декларации. 

Порошенко сразу отреагировал на обви-
нения об офшорах сообщением в Твит-
тере: "Став президентом, я не участвую 
в управлении своими активами, делеги-
ровал эту ответственность консалтинго-
вым и юридическим фирмам". 

На следующий день утечку прокоммен-
тировали советники Порошенко, заве-
рив, что никакого криминала здесь нет. 
Мол, 14 января 2016 Порошенко передал 
долю компании Roshen в доверительную 
собственность, так называемый "слепой 
траст" и, таким образом, потерял влия-
ние на компанию.

"В этом договоре четко предусмотрено, 
что траст является безотзывным, то есть 
эта компания не может самовольно его 
отменить. И второе - там предусмотре-
но, что траст сформирован на стандарте 
слепого траста: то есть, выгодоприобре-
татели траста не имеют права получать 
от управляющего и любых лиц, связан-
ных с трастом, информацию об активах 
этого траста и о том, что в нем проис-
ходит", - заявил юридический советник 
президента Вадим Медведев. 

Через несколько дней с заявлением вы-
ступил и сам президент. В частности, он 
заверил, что основал офшорную компа-
нию на Британских Виргинских островах 
для передачи бизнеса в управление бан-
ку Rothschild, а не ради минимизации 
налогов. В то же время Порошенко до-

бавил, что инициирует деофшоризацию 
украинского бизнеса. 8 апреля юристы 
президента заявили о завершении про-
цесса передачи доли компании в траст.

Игорь Кононенко 

Вместе с Порошенко под лупу попал и его 
политический соратник Игорь Кононен-
ко, которого также называют серым кар-
диналом в украинской политике. 

4 апреля британское издание The 
Guardian написало о причастности Коно-

фото REUTERS, УНИАН
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ненко и Порошенко к офшорной компа-
нии Intraco Management Ltd (Британские 
Виргинские острова), которая занимает-
ся торговыми операциями с продуктами, 
а также топливом производства Москов-
ского НПЗ, принадлежащего "Газпрому".

Сам Кононенко опроверг информацию 
о том, что он был фактическим владель-
цем или директором Intraco. На следую-
щий день он написал на своей странице 
в Facebook: "Сообщаю: это "старая утка", 
которая уже распространялась не раз еще 
до появления информации о "панамских 
офшорах" и которая не имеет никакого 
отношения к действительности... Инфор-
мация о якобы причастности президента 
Порошенко и меня к компании Intraco 
Management Ltd не соответствует дей-
ствительности. Чем вообще эта компания 
занимается мне, естественно, неизвестно".

Павел Лазаренко, 
Юлия Тимошенко 
и Мохаммад Захур 

4 апреля немецкие газета Süddeutsche 
Zeitung опубликовала "Панамские доку-
менты", в которых содержатся данные об 
офшорных компаний экс-премьера Павла 
Лазаренко. Согласно им, он был владель-
цем акций офшорных компаний Gateway 
Marketing Inc. и Bainfeld Company Limited, 
зарегистрированных в 1995 году на Бри-
танских Виргинских островах. Через эти 
компании он якобы отмывал деньги. 

Также в расследовании издания говорит-
ся о фирме Bassington Limited, основан-
ной в 1996 году, владельцем которой яв-
ляется аноним. По данным Süddeutsche 
Zeitung, через эту фирму Лазаренко мог 
получать деньги от бывшего премьера 
Юлии Тимошенко в знак благодарности 
за содействие газовой компании, кото-
рую и возглавляла. 

Среди других документов был обнародо-
ван ордер на обыск помещений Mossack 
Fonseca, выданный властями Британских 
Виргинских островов 12 июня 1998 года. 
Во время обыска в офисе панамской фир-
мы правоохранители изъяли документы, 
в которых упоминались Лазаренко, Юлия 
и Александр Тимошенко и компания 
Bassington Ltd.

Кроме того, виргинский детектив Грэм 
Смит, действовал по поручению украин-
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ской власти, имел целью выяснить, не 
использовались для перевода "грязных" 
денег Лазаренко структуры британского 
миллионера пакистанского происхожде-
ния Мохаммад Захур, который живет и 
ведет бизнес в Украине. 

Среди структур, интересовавших Смита, 
была компания Metalsrussia Corp. Ltd., 
основанная в 1991 году. Позже она была 
переименована в ISTIL Group. 

South East Asia Metal Limited - вторая из 
упомянутых компаний Захура - владеет 
контрольным пакетом акций Донецко-
го металлургического завода, одного из 
старейших предприятий на юго-востоке 
Украины. За недостатком улик дело в от-
ношении Захура так и не было  возбуж-
дено. 

Сейчас скандал прокомментировала 
лишь одна из сторон. Представитель 
Тимошенко отрицает любые ее связи с 
Bassington Limited и отметил, что она "ни-
когда не пересылала нелегальных денег 
Павлу Лазаренко или связанным с ним 
фирмам".

Геннадий Труханов 

Мэр Одессы Геннадий Труханов владе-
ет строительной компанией РОСТ через 
офшорные компании на Виргинских 
островах. Имя Труханова появляется в 
документах и переписке панамского ре-
гистратора офшоров Mossack Fonseca. 

При этом дочь мэра Одессы, Екатерина 
Труханова, и другой совладелец компа-
нии Андрей Иванчо руководят фирмой 
"СКВО", которая занимается строитель-
ством жилых и офисных помещений. 

Связанных с Трухановым и его ближай-
шим окружением предприятий насчита-
ли более 20. Также, судя по документам, 
Труханов является гражданином России.

Владимир Путин и Ко 

Фигурантами "Панамских документов" 
оказалось немало высокопоставленных 
российских чиновников, депутатов, гу-
бернаторов, силовиков и их близких род-
ственников. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков упоминается в связи с 
компанией Carina Global Assets Ltd., заре-
гистрированной на Британских Виргин-
ских островах в 2014 году. 

Сын министра экономического развития 
Алексея Улюкаева Дмитрий был дирек-
тором компании Ronnieville Ltd. Вице-
мэр Москвы Максим Ликсутов в разное 
время был бенефициаром трех офшо-
ров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), 
TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited 
(Кипр) и др.

Но более интересна история произошла 
с другом президента Владимира Пути-
на - музыкантом Сергеем Ролдугиным. 
Четыре офшорные компании - Sonnette 
Overseas, International Media Overseas, 
Sunbarn и Sandalwood Continental - связа-
ны с банком "Россия" и близкими знако-
мыми российского президента. Первые 
две из них официально принадлежат 
Ролдугину, известеному как друг детства 
Путина и крестный отец одной из его до-
черей. В целом по счетам этих компаний 
перемещается более $ 2 млрд.

Также появились сообщения о том, что 
кипрский Russian Commercial Bank (RCB), 
подконтрольный российскому ВТБ, выда-
вал компаниям Ролдугина необеспечен-

ные кредиты. Глава ВТБ Андрей Костин 
опроверг это, а причастность Путина к 
офшорам назвал "бредом". 

Также Кремль обнародовал официаль-
ную реакцию. "Очевидно, что жало атаки 
направлено против нашей страны и лич-
но  против президента Путина. Мы хоро-
шо знаем, уже знаем, и раньше знали, это 
журналистское сообщество, так называе-
мое сообщество. Там много журналистов, 
основным видом деятельности которых 
журналистика не является. Многие пред-
ставители являются бывшими сотрудни-
ками Госдепа, ЦРУ и других спецслужб. 
Знаем, кто финансирует эту организацию. 
Это говорит информация с точки зрения 
ангажированности и методики этих това-
рищей ", - заявил пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

В то же время представитель российско-
го олигарха Аркадия Ротенберга подтвер-
дил, что его компании выдавали кредит 
офшору, связанному с Сергеем Ролдуги-
ным. Причастность Ролдугина к "офшор-
ному" скандалу подтвердили и в Литве, 
чьи банки он использовал для ведения 
бизнеса с офшорными компаниями. 

Через несколько дней Песков сделал оче-
редное заявление, обвинив Запад в забо-
левании "бациллой путинофобии". 

На волне офшорного скандала в россий-
ской генпрокуратуре даже пообещали 
проверить информацию об "офшорах 
друга Путина". 

7 апреля Путин впервые прокомментиро-
вал скандал и поддержал своего друга-
виолончелиста. "Горжусь тем, что у меня 
есть такие друзья", - сказал российский 
президент.

Сигмюндюр 
Давид Гюннлейгссон 

В Исландии из-за утечки #PanamaPapers 
вообще пришлось назначать досрочные 
выборы в парламент. 

Согласно "Панамской документами", пре-
мьер-министру Исландии Сигмюндюру 
Давиду Гюннлейгссону принадлежит 
офшорная компания Wintris, с помощью 
которой он скрывал свои доходы. Когда 
журналисты шведской телекомпании SVT 
во время интервью спросили у премьера 

фото УНИАН, wpsu
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об офшорах, он начал сбивчиво что-то 
объяснять, а потом просто сбежал.

Из-за причастности премьера к офшор-
ным сделкам в Рейкьявике начались 
массовые протесты. В конце концов 7 
апреля стало известно, что Гюннлейгссон 
ушел в отставку, а в стране назначили 
досрочные парламентские выборы. В то 
же время голосование за отставку всего 

правительства, на котором настаивает 
оппозиция, провалилось. У правящей ко-
алиции все же есть большинство голосов 
в парламенте. 

Дэвид Кэмерон 

4 апреля британское издание The 
Guardian опубликовало материал об оф-
шорной компании отца премьер-мини-

стра Великобритании Дэвида Кэмерона, 
который избегал уплаты налогов.

Сам премьер сначала уверял, что не име-
ет отношения к каким-либо офшорам, но 
позже, 7 апреля, Кэмерон таки признал, 
что получал прибыль от офшорной ком-
пании своего покойного отца Иэна Кэ-
мерона. В то же время премьер отметил, 
что ежегодные дивиденды, которые они 
получали от Blairmore Investment Trust, 
были задекларированы и все налоги с 
ним были оплачены. 

Наваз Шариф 

В материалах немецкого издания 
Suddeutsche Zeitung упоминались офшо-
ры детей пакистанского премьера Наваза 
Шарифа. 5 апреля Шариф отреагировал 
на это заявлением о создании комиссии 
по расследованию появившейся инфор-
мации.

В свою очередь министр информации 
Пакистана Первес Рашид на публикацию 
"Панамского архива" отреагировал до-
вольно сдержанно. 

"Каждый имеет право делать со своими 
активами все что хочет: может выбро-
сить в море, продать или создать для них 
траст. В этом нет преступления ни при 
пакистанскими, ни по международным 
законам", - сказал он.

Ильхам Алиев 

Согласно "Панамским документам", пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев и 
его супруга Мехрибан в 2003 году приоб-
рели фирму Rosamund International Ltd на 
Британских Виргинских островах. Ильхам 
Алиев, который был указан директором и 
совладельцем фирмы, на тот момент был 
депутатом парламента, а в октябре того 
же года стал президентом. 

Кроме того, в 2008 году две дочери 
Алиева приобрели компании Arbor 
Investments, LaBelleza Holdings Limited 
и Harvard Management Limited на тех же 
Британских Виргинских островах. Согла-
шение было заключено через два месяца 
после переизбрания Алиева на пост пре-
зидента. 

Эту утечку коротко прокомментировал 
пресс-секретарь президента: "Дети пре-
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зидента - граждане Азербайджана. Они 
могут иметь собственный бизнес. Это не 
запрещено законом".

Лионель Месси, 
Педро Альмодовар 
и королевская семья 

Аргентинского футболиста Лионеля Мес-
си, который играет за испанский клуб 
"Барселона", уже не первый раз уличают 
в сокрытии доходов. В "Панамских доку-
ментах" говорится о том, что аргентинец 
вместе со своим отцом Хорхе владеет в 
Панаме офшорной компанией. 

Новые обвинения в свой адрес Лионель 
сразу отверг. Аргентинец в ближайшее 
время намерен обратиться в суд, он об-
виняет журналистов в клевете. 

Режиссер Педро Альмодовар и его брат 
владели офшором на Виргинских остро-
вах в 1991-94-х годах, свидетельствуют 
"Панамские документы". Позже Агустин 
Альмодовар, который занимается дела-
ми своего звездного брата, подтвердил, 
что он основал эту фирму в начале 1990-
х по рекомендации советников для воз-
можной международной экспансии при-
надлежащей им компании El Deseo. 

"Я отвечал за все детали, связанные с 
управлением компанией, тогда как он 
[Педро Альмодовар] посвятил себя твор-
ческим аспектам. Я глубоко сожалею, 
что нанес ущерб публичному имиджу 
своего брата", - заявил Агустин.

Из-за чрезмерного внимания СМИ к его 
финансовому состоянию Альмодовар 
не пришел на премьеру своего нового 
фильма "Джульетта" и отменил все пу-
бличные мероприятия. 

Также в "Панамских документках" идет 
речь о том, что сестра короля Испании 
Пилар де Бурбон владела офшорной фир-
мой более 40 лет. Но, как уверяют мест-
ные СМИ, она этого и не скрывала.

Маурисио Макри 

Президент Аргентины Маурисио Макри, 
информация об офшорной компании ко-
торого также была среди "Панамских до-
кументов", стал защищать ее законность. 
Он заверил, что компания была зареги-
стрирована в 1998 году с целью инвести-
ций в Бразилии. 

Однако, по его словам, компания так и 
не занялась инвестиционной деятельно-
стью, и до 2008 года он и его деловые 
партнеры распустили предприятие.

Бздина Иванишвили 

Экс-премьер-министр Грузии Бидзина 
Иванишвили среди прочих владеет и оф-
шорной компанией Lynden Management 
Ltd, которую он не указал в декларации и 
тщательно скрывал несколько лет. 

Миллиардер Иванишвили ушел с поста 
премьера в 2013 году, однако до сих пор 
имеет сильное влияние на местную по-
литику. 

Сам Иванишвили не комментирует скан-
дал, но один из депутатов возглавляемой 
им партии "Грузинская мечта" заявил, 
мол, достаточных доказательств против 
миллиардера нет. 

Конрад Миззи 

Министр энергетики Мальты Конрад 
Миззи - в списке высокопоставленных 
чиновников, которых "Панамские до-
кументы" уличают в причастности к оф-
шорам. Сам Миззи заявил, что не вся 
информация, которая попала в СМИ, со-
ответствует истине. 

Мальтийский министр поручил провести 
независимую налоговую проверку, чтобы 
доказать свою невиновность, отметив, 
что компания в Панаме "закроется сразу 
после того, как завершится проверка на-
логовых органов". 

Однако ключевые чиновники Мальты 
уже требуют отставки Миззи.

США 

В "Панамских документах" нет американ-
ских политиков. Тем не менее 4 апреля 
Министерство юстиции США сообщило о 
начале расследования по данным утечки, 
которые могут касаться финансовой си-
стемы США. 

И интересный факт выяснили позже бри-
танские журналисты. 11 апреля издание 
The Observer опубликовало материал, в 
котором говорилось о связи избиратель-
ного штаба кандидата в президенты от 
демократов Хиллари Клинтон с Кремлем. 

Так, согласно "Панамским документам" 
российский "Сбербанк" с марта прибега-
ет к услугам компании лоббистов Podesta 
Group в Вашингтоне для того, чтобы 
сформировать положительный имидж и 
смягчить санкции против России.

Эту фирму возглавляет Тони Подеста - 
один из основных сборщиков средств для 
предвыборной кампании Хиллари Клин-
тон. Его брат Джон также является пред-
седателем штаба Клинтон. 

Издание пишет, что Джон и Тони Поде-
ста самом деле лоббируют банк личного 
пользования Путина, который является 
финансовой ветвью Кремля, и подкон-
трольных ему разведслужб. При этом 
братья Подеста претендуют на высокие 
должности в Белом доме в случае победы 
Клинтон на президентских выборах.

В целом к офшорному скандалу причаст-
ны огромное количество граждан многих 
стран мира. В Бельгии - 732 человека, в 
Чехии - 283 гражданина, в Германии, как 
и в Италии - более тысячи, в Словении - 
не менее 74 человек, в Индии - более 500 
человек, в Японии - не менее 360 человек, 
в Австралии - 800 граждан, в Швеции - 
600. 

Расследования анонсировали практиче-
ски во всех странах, затронутых утечкой, 
в частности, во Франции, Бельгии, Норве-
гии, Австрии, Австралии и в других. 

Между тем журналисты по всему миру 
продолжают публиковать расследования 
на основе документов компании Mossack 
Fonseca & Co.

фото УНИАН, AFP
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ДВОРЦА ПУТИНА 
ПОЛУЧАЮТ ГОСДОЛЖНОСТИ, ДОМА, 
ГРАЖДАНСТВО И БАНКИ

Ещё в 2010 году все мы узнали о строительстве дворца для Путина на побережье Чёрного 
моря. Прошло пять лет, Фонд борьбы с коррупцией решил разобраться, контролируют ли 
путинские люди дворец сейчас и вообще, что это за люди.

Поразительная ведь история даже по 
российским стандартам. Оттяпан целый 
мыс, построен настоящий дворцовый 
комплекс — с садами, парками, фонтана-
ми, бассейнами и спортивными площад-
ками. Вокруг дворца организован целый 
поселок, где, видимо, живет персонал, 
проложены дороги, построены три вер-
толетные площадки. Роскошь, по сравне-
нию с которой меркнут все шубохрани-
лища страны. Все это прямо сейчас там 
стоит, огороженное десятью заборами, 
под охраной армии ЧОПовцев и ФСО, и 
многие годы никто не готов назвать себя 
собственником этого дворца.

Разобравшись, мы утверждаем: хозяи-
ном этого дворца по-прежнему является 
Владимир Владимирович Путин.

Владимир Владимирович Путин может 
сколько угодно притворяться «Михаилом 
Ивановичем», Николаем Шамаловым, 
бизнесменом Александром Пономарен-
ко, владельцем «пансионата», за коим 
этот объект числится, но это не изменит 
того, что дворец построен для него и фак-
тически им контролируется.

Казалось бы, даже концентрации двугла-
вых орлов на квадратный метр было бы 
достаточно для того, чтобы снять вопрос 
о собственнике.

Но журналисты Рейтерс, Новой Газеты, 
Нью Таймс и многие другие собрали уни-
кальную доказательную базу, детализи-
рующую все, вплоть до банковских про-
водок и счетов за мрамор.

Напомню краткую историю вопроса. В 
декабре 2010 года бизнесмен Сергей Ко-
лесников опубликовал письмо, в котором 
рассказал о строительстве огромной ре-
зеденции для Владимира Путина, стои-
мость которой на тот момент уже дошла 
до 1 миллиарда долларов. Уже позже, в 
2014-м, Рейтерс и Новая Газета опубли-
ковали ценнейшие документы, подтверж-

дающие то, что друзья Путина Шамалов 
и Горелов распилили сотни миллионов 
долларов из бюджета России на постав-
ках томографов в рамках национального 
(!) проекта (!) "Здоровье" (!). Их компания 
поставляла медицинское оборудование 
по цене вдвое превышающую рыночную, 
а разница оседала на липовых компани-
ях-посредниках. Из средств этих подстав-
ных контор были позже оплачены около 
$48 млн архитектору дворца Ланфранко 
Чирилло, который обеспечивал поставку 
стройматериалов на объект. Мы знаем об 
этой истории удивительно много — отку-
да деньги, через какие конкретно фирмы 
они отмывались, кто строил, кто подпи-
сывал документы. Мы видели фото двор-
ца изнутри, охрану ФСО, инвестицион-
ные договоры, подписанные главой УДП 
Кожиным, и «президентскую» супер-яхту 
Олимпия около дворца мы тоже видели. 
Опубликован даже записанный разговор, 
где строители дворца, обсуждают сколь-
ко «личных» денег «начальника» у них в 
распоряжении.

Тот самый дворец
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Когда-нибудь про эту аферу снимут гол-
ливудский блокбастер, а пока добавим 
наши полкопейки тоже. Сегодня ФБК рас-
скажет о том, как сложилась судьба тех, 
кто этот дворец строил и им управляет.

Огромный участок площадью 678 583 
м2 и сам дворец с многочисленными по-
стройками записан на ООО «Комплекс», 
который в свою очередь принадлежит 
офшору с Британских Виргинских остро-
вов. Участок, на котором располагается 
подъездная дорога, вообще удивитель-
ным образом записан на Пограничное 
управление ФСБ. Видимо там проложена 
специальная госграница. Нам наконец-
то стала известна площадь основного 
объекта этого архитектурного ансамбля, 
которая раньше никем не называлась и 
прикидывалась очень неточно. Теперь 
все официально — 17 692 м2.

Это только главное здание. Также есть 
одно строение площадью 4471.2 кв.м., 
одно 2775.1 кв.м. и несколько строений 
площадью более 1000 кв.м. Полный ком-
плект выписок можно посмотреть здесь.

Вот самая свежая фотографии дворца, 
которую мы случайно нашли в социаль-
ных сетях.

Несмотря на то, что вскоре после первой 
публикации о дворце утверждалось, что 
объект продан, люди, которые занима-
лись его строительством и управляют им 
сейчас, получили отличные бонусы в виде 
должностей, акций банков и прочих при-
ятностей.

Управляющей компанией дворца с само-
го начала его строительства и по сей день 
значится ООО «УК Инвестстрой» и его 

учредители: Татьяна Кузнецова и Инна 
Колпакова.

Схема 

дви-

жения 

средств - 

от томо-

графов к 

стройма-

териа-

лам для 

дворца в 

Гелен-

джике. (к 

сожале-

нию, не 

переве-

дена на 

русский). 

Reuters.

New Times

https://www.dropbox.com/s/6r978teji5gxw8b/ООО%20_КОМПЛЕКС_%20-%20СПАРК-Профиль.pdf?dl=0
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И если кому-то покажется, что это какие-
то номинальные тетки из поселка Пра-
сковеевка, это совсем не так.

Муж Инны Колпаковой, Александр Кол-
паков, в 2014-м году после отставки 
Кожина возглавил Управление делами 
президента, а до этого возглавлял Управ-
ление «В» Службы безопасности прези-
дента. Судя по всему, «В» — значит Вал-
дай. Там находится одна из резиденций 
Путина.

Татьяна Кузнецова, вторая учредитель-
ница, получила участок с дачей прямо на 
набережной в Геленджике.

Ее муж, Олег Кузнецов, тоже имеет непо-
средственное отношение к строительству 
дворца для президента. Он руководил во-
енной частью 1473 Федеральной службы 
охраны и выступал при строительстве 
дворца представителем застройщика.

Прямо по соседству с Кузнецовыми в Ге-
ленджике оказался еще один очень важ-
ный герой нашей истории. Тот самый 
итальянский архитектор Ланфранко Чи-
рилло, который и спроектировал дворцо-
вый комплекс, ввозил через свою фирму 
стройматериалы (судя по всему, контра-
бандой) и знакомый нам вот по этому 
прекрасному диалогу:

Гелен-

джикские 

дома 

строи-

телей 

дворца 

Путина
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Об этом доме недавно писала Новая Га-
зета — до марта 2015-го года он принад-
лежал Роману Золотову, сыну Виктора Зо-
лотова, одного из самых приближенных 
лиц Путина, руководившему 13 лет его 
службой безопасности, а сейчас возглав-
ляющий внутренние войска.

Золотов младший продал (или подарил) 
дом архитектору всего месяц назад.

Вот эти дома на карте, прямо на берегу 
моря стоят.

А незадолго до покупки дома у главного 
охранника Путина Чирилло получил еще 
и российское гражданство из рук прези-
дента.

Собственными курортными домами, 
должностями и гражданством возна-
граждение строителей дворца не огра-
ничивается. Еще более щедрые подарки 
впереди.

Кузнецову и Чирилло объединяют не 
только дворец и соседние дома. В октя-

бре 2014 года они оба стали акционерами 
банка «Союзный», получив по 10% акций, 
и вошли в совет директоров банка:

Мы так и не поняли, что это за банк та-
кой и имеет ли он какую-либо функцио-
нальную нагрузку, кроме отмывочной. В 
ноябре 2013 года в банке проводились 
обыски, которые завершились штрафом 
от центробанка за нарушение закона об 
отмывании денег.

Но не только у Кузнецовой и Чирилло 
прошлая осень сложилась удачно. Даже 
бывшим гендиректорам управляющей 
компании дворца были подготовлены 
новые должности в Управление Делами 
Президента в Москве.

Бывший гендиректор Иван Сердитов 24 
октября 2014 года возглавил предприя-

тие по Поставкам Продукции Управления 
Делами Президента Российской Федера-
ции. Что характерно, в 2000-2001 годах 
эту организацию возглавлял директор 
кооператива «Озеро» Смирнов. Правда 
Сердитов продержался на посту пару ме-
сяцев.

Другой бывший директор управляющей 
компании, Болат Кабыкенович Закарья-
нов, числящийся председателем думы 
Геленджика, в августе 2014 параллельно 
возглавил Федеральное государственное 

"Я, италья-

нец, стал 

архитек-

тором 

Путина"

https://maps.yandex.ru/-/CVSKy4J7
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автономное учреждение «Оздорови-
тельный комплекс Рублёво-Успенский» 
Управления делами Президента Россий-
ской Федерации.

Совсем недавно, в феврале, Закарьяно-
ва перевели на должность исполняюще-
го обязанности руководителя Главного 
управления общественного питания ад-
министрации президента.

В его руках сконцентрирована теперь 
особая ответственность, не то, что каким-
то пустующим«пансионатом» в Праско-
веевке управлять. Вот на сайте перечис-
ляются главные задачи ведомства Болата 
Кабыкеновича:
• организация общественного питания в 
федеральных государственных органах;
обеспечение организации государствен-
ных приемов и других протокольных 
мероприятий, проводимых от имени 
Президента Российской Федерации и 
Председателя Правительства Российской 
Федерации;

• обеспечение высококачественной эко-
логически чистой сельскохозяйственной 
продукцией подведомственные Управле-
нию делами Президента Российской Фе-
дерации комбинаты питания, лечебно-оз-
доровительных, медицинских и детских 
дошкольных организаций;

• координация работы курируемых ор-
ганизаций, оказывающих услуги обще-
ственного питания, осуществляющих 
производство и переработку сельскохо-
зяйственной продукции, деятельность в 
сфере торговли и области культуры.

В виду такого груза ответственности, мы 
особенно переживаем из-за того, что 
чиновник похоже незаконно совмещает 
госслужбу с управлением частной гости-
ницей «Красная Талка» в Геленджике. 

И это еще в дополнение к обязанностям 
председателя геленджикской думы, кото-
рые он официально не складывал.

Вот таким причудливым образом сло-
жились судьбы владельцев и директо-
ров никому не известной управляющей 
компании Инвестстрой. Вроде, говорят, 
Путин никакого отношения к дворцу 
не имеет, это все офшор иностранный, 
а должности всем раздают почему-то 
именно в Управлении Делами Пре-
зидента. Гражданство архитектору не 
Британских Виргинских Островов дают, 

а российское и личным указом Прези-
дента.

Когда мы расследуем деятельность Пу-
тина, мы понимаем, что никогда в жизни 
без обысков и прочих спецмероприятий 
не получим документ на офшоры с име-
нем «PUTIN VLADIMIR» или какой-то до-
говор. На таком уровне многое строится 
на доверии, дружбе и личных связях, а 
что на доверии не построить — строится 
на акциях на предъявителя. Мы прекрас-
но знаем, что ключевое требование к пу-
тинским юристам — полная анонимность. 
Поэтому нам нужна ваша помощь. Если 
у вас есть документы, связанные с этим 
дворцом или еще что-то, что может быть 
полезным — присылайте нам на https://
blackbox.fbk.info. Анонимность гаранти-
руем. А еще читайте, распространяйте и 
рассказывайте про это знакомым. Про 
дворец, про томографы, украденные 
бюджетные деньги, аудиотехнику за мил-
лион долларов, ограбленных экологов и 
наглое вранье чиновников, готовых уже 
отрицать сам факт существования двор-
ца.

Источник: https://navalny.com

https://navalny.com/p/4214/
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КОЕ-КТО НА ЗАПАДЕ

ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ СОХРАНИЛИ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Санкционная война с Западом не помешала большинству членов правительства и парла-
ментариев сохранить недвижимость в Европе и США, а некоторые приобрели новую. Теря-
ли же ее депутатские семьи в основном в результате развода.

АВТОРЫ
 Мария Жолобова, Елизавета Антонова, 

Антон Баев, Мария Макутина

Депутаты Госдумы, сенаторы и члены 
правительства, согласно своим деклара-
циям, второй год не спешат избавляться 
от заграничной недвижимости. В про-
шлом году из реестра обладателей иму-
щества за рубежом выбыли четверо, в 
этом — шестеро.

Кто    избавился

У троих парламентариев заграничная не-
движимость была записана на супругов, 
которые в этом году в декларации не 
указаны. Таким образом, 224-метровой 
квартиры в США больше нет у семьи де-
путата Владислава Резника, первого зам-
преда комитета Госдумы по финансовому 
рынку, объявленного Испанией в между-
народный розыск по линии Интерпола.

У депутата, члена «Единой России» Алек-
сандра Ремезкова на жену были записа-
ны земельный участок в Австрии площа-
дью 1211 кв. м и квартира площадью 76 кв. 
м там же. Теперь в декларации Ремезкова 
указаны только два земельных участка 
для сельхозпользования в России.

У супруги депутата-единоросса Белана 
Хамчиева была квартира площадью 174 
кв. м в ОАЭ и два машино-места там 
же. Сейчас жены в декларации нет, а на 
Хамчиева записаны только земельный 
участок площадью 2 тыс. кв. м, некое не-
завершенное строительство на 412 кв. м 
и около 30 кв. м — доля в квартире у его 
ребенка, вся недвижимость находится в 
России.

Еще три семьи депутатов не распались, 
а просто избавились от недвижимости.

Жена депутата Госдумы Анатолия Вы-
борного в прошлом году была облада-
тельницей  земельного участка площа-

дью 990 кв. м и жилого дома площадью 
500 кв. м в Черногории. В новой декла-
рации заграничная недвижимость ис-
чезла.

Выборный продажу участка и дома в 
Черногории связал с предварительны-
ми выборами, организованными «Еди-
ной Россией». «В этом году я участвую 
в праймериз «Единой России», а по пра-
вилам, которые установила партия, уча-
ствовать можно только при отсутствии 
недвижимости за границей, хотя по за-
кону такого ограничения нет», — пояс-
нил депутат РБК. По его словам, наличие 
или отсутствие этой недвижимости — 
«незначительный фактор, влияющий на 
доходы семьи: недвижимость в Черно-
гории в разы меньше, чем в Москве или 
Подмосковье».

Член Совета Федерации от Самарской 
области Сергей Мамедов продал свою 
89-метровую квартиру в Эстонии. «Это 
[продажа квартиры] ни с чем не связано. 

Владеть ею можно и дальше, но я решил 
продать», — отметил парламентарий в 
разговоре с РБК. По словам сенатора, он 
продал недвижимость «за большую сум-
му, чем приобретал». «Это была не то 
чтобы удачная инвестиция, но я на этом 
не потерял», — добавил политик.

У сенатора от Ивановской области Вла-
димира Бочкова нет больше квартиры 
в Черногории площадью 133 кв. м — в 
том году она была в собственности у его 
жены, сейчас у пары вообще нет недви-
жимости.

Кто приобрел

Семья депутата Госдумы Сергея Петрова, 
основателя сети автосалонов «Рольф», 
наоборот, приобрела недвижимость за 
рубежом — на его супругу в декларации 

Общая площадь недвижимости российских 
политиков в Швейцарии — 1,5 тыс. кв. м. Фото: 

DepositPhotos

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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теперь записан участок площадью 7,5 
тыс. кв. м в США. Депутат был недосту-
пен для комментария.

Недвижимость в США появилась в де-
кларации женившегося в прошлом году 
пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова — это квартира Татьяны Навки 
площадью 126 кв. м. Алексей Навальный 
сообщал, что нашел у Навки дом в Нью-
Джерси, приобретенный за $930 тыс.

Семья министра по вопросам Открытого 
правительства Михаила Абызова полу-
чила в собственность недвижимость в Ве-
ликобритании — дом площадью 211 кв. м 
записан на супругу Абызова.

«Это недвижимость супруги, а вопрос ее 
приобретения — личное дело каждого», — 
прокомментировал этот факт представи-
тель Абызова.

Жилой дом аналогичной площади в той 
же стране указан в статусе «в пользова-
нии» у его сына и дочери. В «пользова-
нии» жены и детей Абызова по-прежнему 
осталась квартира в Великобритании 
площадью более 340 кв. м.

Абызов стал самым состоятельным чле-
ном правительства в 2015 году: его до-
ход составил 455,6 млн руб. При этом он 
увеличился почти в два раза: годом ранее 
министр заработал около 222 млн руб.

Прочие члены правительства и парла-
ментарии, имевшие недвижимость за 
рубежом, о которых ранее писал РБК, со-
хранили ее.

Любимые страны

Самой большой популярностью у госслу-
жащих пользуются Болгария, Испания и 
Швейцария. В декларациях российских 
политиков в Болгарии указано восемь 
объектов недвижимости общей площа-
дью 642 кв. м — у сенаторов Игоря Чер-
нышенко и Евгения Алексеева, депутатов 
Михаила Берулавы, Сергея Вострецова, 
Дмитрия Гудкова и Сергея Кузина, мини-
стра труда Максима Топилина. При этом 
Вострецов еще в прошлом году рассказы-
вал РБК , что выставил обе свои квартиры 
в Болгарии на продажу, так как «очень 
хочет поселиться в Крыму», но посето-
вал, что квартиры в том регионе сейчас 
не покупают.

Прежде всего это объекты для инвести-
ций, отмечает собеседник РБК в ниж-
ней палате.

По-прежнему популярным направлени-
ем для подобных инвестиций является 
жилье в Испании. Здесь расположены 
квартиры депутатов Александра Брык-
сина, Аркадия Пономарева и семьи 
Владимира Поцяпуна, дом жены едино-
росса Николая Валуева, семья депутата 
Андрея Макарова владеет частью земли 
площадью 1,5 тыс. кв. м и частью дома 
площадью 159 кв. м. Часть дома при-
надлежит жене министра образования 
Дмитрия Ливанова, дом площадью 927 
кв. м есть у жены сенатора Ахмета Па-
ланкоева, дом площадью 313 кв. м при-
надлежит жене депутата Умахана Ума-
ханова.

Валуев в прошлом году заявлял РБК, 
комментируя продажу недвижимости в 
Германии, что он и его жена «не хотят 
ничем быть связанными с заграницей». 
Тем не менее от испанской недвижи-
мости супруга не избавилась. Валуев в 
воскресенье не ответил на звонки РБК.

Общая площадь недвижимости россий-
ских политиков в Швейцарии — 1,5 тыс. 
кв. м. Эта страна указана в декларации 
вице-премьера Ольги Голодец, депута-
тов Валерия Гартунга и Бориса Зубиц-
кого, сенатора Андрея Клишаса.

Недвижимость в США депутата Петро-
ва, жены Дмитрия Пескова Навки и се-
натора Вячеслава Фетисова занимает 
площадь 27,8 тыс. кв. м. Это больше, 
чем совокупная площадь недвижимо-
сти членов правительства и парламен-
тариев в какой-либо из прочих стран. 
Причина тому — внушительные разме-
ры земельных угодий сенатора Вячесла-
ва Фетисова. В стране, где знаменитый 
хоккеист жил, когда выступал в НХЛ, у 
него есть земельный участок площадью 
20 тыс. кв. м, квартира площадью 220 
кв. м и 1200-метровый жилой дом.

Закон не запрещает сенаторам иметь 
недвижимость за рубежом, сказал Фе-
тисов РБК. «Она [недвижимость] не 
мешает мне заниматься политической 
деятельностью и защищать права сво-
ей страны, — подчеркнул сенатор. — У 
меня дочь родилась в Америке, друзья в 
этой стране, 14 лет жизни там прошло». 

Фетисов напомнил, что декларирует не-
движимость с момента ее покупки.

Второй страной по размеру площади не-
движимости является Италия — там за-
декларировано 12,3 тыс. кв. м на всех: 
жилые дома есть у семей сенаторов Вита-
лия Богданова и Александра Верховского, 
семья последнего также владеет земель-
ным участком площадью 2630 кв. м.

В Италии есть земля у семьи зампреда 
правительства Александра Хлопонина — 
8224 кв. м и дом площадью 818 кв. м, у 
министра по делам Северного Кавказа 
Льва Кузнецова. Во Франции земли рос-
сийских политиков занимают 11,9 тыс. кв. 
м, там есть недвижимость у супруги сена-
тора Андрея Голушко, министра по делам 
Северного Кавказа Льва Кузнецова и де-
путата Михаила Слипенчука.

За рубежом нельзя владеть только фи-
нансовыми ресурсами, акци ями и обли-
гациями, напоминает политолог и член 
высшего совета «Единой России» Дми-
трий Орлов. Однако «Единая Россия» 
сделала наличие иностранных активов, 
в том числе недвижимости, одним из 
фильтров для участия во внутрипартий-
ных праймериз, напоминает он, поэтому 
депутаты с недвижимостью будут стано-
виться анахронизмами. Он отмечает, что 
та недвижимость, которой располагают 
депутаты, преимущественно была приоб-
ретена до введения санкций. Люди, кото-
рые обладают иностранными активами, 
будут постепенно вымываться, но этот 
процесс не будет взрывным, считает он.

Источник: http://www.rbc.ru

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/18/57136aa99a79472c7cd4765c
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ФИРМА СПАГ
ФОТО СДЕЛАНО 
В ПЕТЕРБУРГЕ В 90-Х ГГ. 
ГРУППА ИНОСТРАННЫХ 
ГОСТЕЙ СНЯЛАСЬ 
НА ПАМЯТЬ О ПОСЕЩЕНИИ 
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ.
Высокий дядечка слева в 
черном пальто – это Ру-
дольф Риттер по прозвищу 
«Руди», адвокат и финансист 
из Лихтенштейна. Извест-
ный человек (в определенных 
кругах). Один из крупнейших 
в мире спецов по отмыва-
нию денег. Что занесло его 
в Петербург? — Приехал по 
делам фирмы.

1.Совместное предприятие

Рудольф Риттер – из влиятельной в Лих-
тенштейне семьи. Его брат Михаэль 
Риттер в 1993-2001 гг. был министром 
финансов этого княжества и вице-пре-
мьером.

Точную дату, когда Руди был запечатлен 
на фото в Петербурге, установить слож-
но. Клаус-Петер Зауэр, немец, который 
был у него бухгалтером в 90-х гг., в ин-
тервью «Ньюсуику» в 2001 г. говорил, 
что его шеф ездил в Питер «для встречи 
с Путиным» в 1994 или 1995 году.

А вот если говорить о месте съемки, то 
его можно определить точно. Судя по 
табличкам с названиями организаций 
на входе («Коммерсант-Daily» и др.) это 
было здесь

Тамбовская, 12. Бизнес-центр «Информ-
Футуре».
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В этом здании все 90-е гг. был офис Вла-
димира Смирнова. Того самого, который 
близкий друг Путина и первый председа-
тель кооператива «Озеро».

Что Руди из Лихтенштейна делал на 
Тамбовской,12 в лихие 90-е? — Он был 
владельцем контрольного пакета акций 
в фирме, которая владела этим здани-
ем. Фирма называлась СПАГ. СПАГ это 
«Санкт-Петербургское общество недви-
жимости и долевого участия». Сокращен-
но по-немецки: «SP AG».

Фирма СПАГ была создана во Франкфур-
те 23 июля 1992 г. Её учредили 4 челове-
ка: Путин (от лица мэрии Петербурга), 
Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава 
банка «Санкт-Петербург»). Целью фир-
мы (официально) были инвестиции в не-
движимость. А именно в строительство в 
Питере новых офисных центров. Риттер 
должен был искать на это деньги на Запа-
де, партнеры брали на себя все вопросы 
в России.

С русской стороны партнеры были, что 
надо. Только что они поучаствовали в Пи-
тере в афёре «Сырье в обмен на продо-
вольствие» (зима 1991-92 гг.). И успешно 
украли около 100 млн. долл.  С немец-
кой стороны Руди тоже был парень не 
промах. Не стоит воспринимать его как 
бизнесмена в обычном понимании этого 
слова. Риттер — это оффшорный адвокат, 
профессиональное подставное лицо. Его 
основная работа — представлять интере-

сы тех, кто по каким-то причинам не хо-
чет светиться сам.

Но при этом фирма СПАГ явно пользова-
лась благосклонностью мэрии. Дважды, в 
октябре 1992 и в июне 1994, Собчак вы-
делял ей выгодные участки под застрой-
ку. В 1992 это была та самая Тамбовская, 
12 под постройку «гостинично-делового 
центра «Информ-Футуре». А в 1994 — Не-
вский проспект, 114-116 под бизнес-центр 
«Знаменская». На Невском это были 
два здания 19 века с несколькими фли-
гелями на участке земли около гектара. 
СПАГ обязался перестроить здания и 
расселить там коммуналки. Оба объекта 
передали дочкам СПАГа в России – соот-

ветственно АО «Информ-Футуре» и АО 
«Знаменская». Управлял обоими Смир-

нов. Причем дочки эти были не 100%-е. 
Доля СПАГа была чуть больше 50%. Кому 
принадлежало остальное? – Смирнову. В 
«Знаменской» — Смирнову вместе с Ку-
мариным («Кумом») из тамбовской ОПГ. 
Картина получалась интересная: мэрия 
Собчака выделила участки под застрой-
ку фирме, где всем рулили близкий друг 
вице-мэра Путина и мутный адвокат из 
Лихтенштейна, за которым непонятно 
кто стоял. До кучи к ним позднее присо-
единился главарь крупнейшей в городе 
бандитской группировки. Совместное 
предприятие, однако!



46 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  апрель 2016

Расследования

Для сбора денег с инвесторов СПАГ вы-
пускал в Европе акции. Очень красивые, 
с картинками:

Инвесторы покупали акции, деньги пере-
гоняли в Питер, на них велось строитель-
ство. СПАГ постепенно раскручивался, 
со временем его акции даже вышли на 
Франкфуртскую биржу. Сохранился про-
спект  эмиссии СПАГа 1997 г.

На странице 27 проспекта можно почи-
тать про дочки и внучки СПАГа в России 
по состоянию на 31.12.1996:

Всего было три дочерних компании: АО 
«Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и 
ООО Управление ПНИ» (Управление про-

ектами недвижимости и инвестициями»). 
Последняя – это обслуга зданий в Питере, 
управляющая компания. Там же упомяну-
та и одна интересная внучка СПАГа – ЧОП 
«Риф Секьюрити» (его учредителем было 
АО «Информ-Футуре»).

ЧОП «Риф-Секьюрити» считался в горо-
де конторой тамбовских, охранял зда-
ния СПАГа, а также кооператив «Озе-
ро». Мир тесен! Глядя на дочки и внучки 

СПАГа в России порой трудно понять, 
где кончалась респектабельная фирма 
из Франкфурта и начиналась тамбов-
ская ОПГ.

2. Под колпаком у БНД

В 1999 г. в интервью агентству новостей 
«Конкретно.ру» Смирнов хвастался:

«Уже в октябре 1991 года городские 
власти организовали визит в Петер-
бург крупнейших экономистов, а я 
тогда понял, чем надо заниматься с 
точки зрения теории систем бизнеса. 
Мы создали международный холдинг 
со штаб-квартирой во Франкфурте и 
акции нашего холдинга до сих пор ко-
тируются на всех биржах Европы, что 
является источником финансирования 
реализуемых здесь нами проектов. У 
меня много контрактов в финансовых 
сферах Запада».

Смирнов был явно в ударе в тот день. 
Биржа, Франкфурт, финансовые сферы, 
теории систем бизнеса.

Позднее это интервью было удалено с 
сайта агентства и ныне доступно только 
в интернет-архивах. Дело в том, что г-н 
Смирнов, когда излагал свои «теории 

систем бизнеса», еще не знал, что весь 
его холдинг со всеми системами уже 
давно в разработке вот у этой органи-
зации:
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Это называется BND, немецкая разведка. 
Она-то и испортила всю малину. 8 но-
ября 1999 г. в журнале «Шпигель» с по-
дачи БНД вышла статья с интригующим 
названием: «Приглашение к отмыванию 
денег».

В статье сообщалось, что в апреле 1999 
года БНД передала канцлеру Германии 
секретный доклад по ситуации в княже-
стве Лихтенштейн. Журналист «Шпиге-
ля» получил доступ к этому документу 
(каким образом – он не уточнял). Из до-
клада следовало, правящая элита Лих-
тенштейна крайне коррумпирована. А 
при правительстве у них действует ОПГ 
из адвокатов и финансистов, которые за-
нимаются отмыванием денег в мировом 
масштабе.

ОПГ работает как минимум с 1980-х гг. и 
моет деньги наркокартелей Южной Аме-
рики, итальянской мафии, а также раз-
ных диктаторов из стран Третьего мира. 
В числе клиентов ОПГ упоминались так-
же «русише Гросскриминелле» (крупные 

русские преступники). Впрочем, ни имен 
участников ОПГ, ни других подробностей 
автор статьи не называл, ограничившись 
намеками. Это была дозированная утеч-
ка, первый залп перед грядущим боль-
шим скандалом.

Это Георг Масколо, автор статьи в «Шпи-
геле». Участник Международного кон-
сорциума журналистских расследований. 
Первый журналист, которого БНД позна-
комила со своим докладом.

В своей статье Георг Масколо приводил 
цитату из министра финансов Лихтен-
штейна Михаэля Риттера о том, что у них 
в княжестве, мол, держат деньги только 
«успешные бизнесмены» и действуют 
«самые высокие европейские стандарты» 
против финансовых злоупотреблений.

«У немецких официальных лиц такие 
заявления могут вызвать только улыб-
ку», — ехидно намекал ему автор статьи. 
Еще бы! Ведь согласно докладу БНД ак-
тивным участником ОПГ по отмыву денег 
был брат министра — Рудольф Риттер. Тот 
самый Руди из СПАГа. Его имя постоянно 
склонялось на страницах доклада.

В частности, на стр.15-16 сообщалось, что 
Руди был доверенным лицом сразу не-
скольких наркокартелей Южной Амери-
ки, в т.ч. у братьев Очоа (серьезные авто-
ритеты из Медельина) и картеля «Кали». 
И что Руди создал сеть фирм по всему 
миру, где деньги картелей отмывались 
под видом вложений в недвижимость и 
финансовые учреждения.

В качестве примера одной из отмывоч-
ных фирм, придуманных Руди, в докладе 
БНД приводился СПАГ. БНД считала СПАГ 
совместным предприятием Риттера и 
русских бандтов. А реальной целью фир-
мы были услуги по отмыву денег. Чьих? — 
Колумбийского картеля «Кали» и русской 
мафии.

В своем интервью от 18 июня 2007 г. (по-
следнем интервью на свободе) Кум ска-
зал в ответ на вопрос про СПАГ:

«Владимир Путин в бытность заместите-
лем мэра по внешнеэкономической де-
ятельности подписывал все документы 
по созданию совместных предприятий, 
которых были сотни. В том числе он под-
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писал одно из многих, которое потом 
перешло к нам. Кого в нем только не 
было. В том числе и министр финансов 
Лихтенштейна, который позже отсидел 
пару месяцев за то, что через его оф-
шоры прогоняли колумбийские деньги. 
Сейчас все фигуранты этого дела оправ-
даны».

Так и было. За исключением некоторых 
деталей. Путин создавал СПАГ, но он не 
был там на таких уж вторых ролях, как 
пытается представить Кум (об этом чуть 
позже). Руди не был министром финан-
сов Лихтенштейна, он был братом ми-
нистра. Но деньги колумбийские у него 

крутились. Его действительно пытались 
за это посадить, но не смогли. Он полу-
чил всего полтора года, да и то потом 
приговор отменили.

И наконец самое главное: Кум говорит, 
что Путин подписал документы о созда-
нии совместного предприятия, КОТОРОЕ 
ПОТОМ ПЕРЕШЛО К НАМ. К нам, это к 
тамбовской ОПГ. Т.е. СПАГ был все-таки 
фирмой тамбовских.

Через 2 месяца после этого интервью 
Кумарин был внезапно арестован по 
обвинению в создании ОПГ, убийствах и 
т.д. Раньше все попытки посадить были 
не особо удачными. Последний раз его 
судили в 1991 за рэкет, но дело закончи-
лось смехотворным сроком в 4 года, из 
которых он едва отсидел половину.

В этот раз было все по-другому. Срок 
14 лет, потом еще один (в довесок) – 15 
лет, сейчас пытаются добавить третий. С 
2007г. он безвылазно сидит в СИЗО под 
следствием по разным делам. Одно за-
канчивается, начинается другое. В коло-
нию его не отправляют, держат в Москве 
в строгой изоляции.

В этом плане судьба Рудольфа Риттера 
сложилась намного удачнее. Он и еще 4 
человека были арестованы в мае 2000 г. 
Руди обвиняли в отмывании денег картеля 
«Кали» и сопутствующих преступлениях 
(подделка документов, злоупотребление 
полномочиями и т.д.).  Но к счастью, его 
судил суд в Лихтенштейне, который не 
горел желанием глубоко копать это дело. 
Фигуранты были не последними людьми в 
княжестве. Один – бывший начальник по-

лиции Лихтенштейна, у другого брат – су-
дья Верховного суда, у самого Руди брат — 
министр (правда, в 2001 он ушел с поста).

В итоге сначала в 2003 г. с Руди сняли 
обвинения в отмывании (т.к. он типа «не 
знал» о происхождении денег), а в 2005 
и всё остальное. Из большого бизнеса 
Руди ушел. Работает теперь на фирме, 
оказывающей бухгалтерские услуги. В 
лихтенштейнских блогах писали, что лю-
бит заложить за воротник. Ну после всех 
волнений-то…Наверняка подымает тост за 
наш лихтенштейнский суд, самый гуман-
ный суд в мире!

3.Лихтенштейнская братва

Итак, согласно отчету БНД в лихие 90-е в 
Лихтенштейне орудовала ОПГ, помогав-
шая бандитам и диктаторам всех мастей 
отмывать деньги. Вот с ней-то Путин, 

На фото — Владимир Кумарин по кличке 
«Кум». Основатель тамбовской 

(до 1989 – тамбовско-малышевской) ОПГ. 
Русише гросскриминелле.

Кум на суде 

в 2009 г.
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Смирнов и примкнувший к ним Кумарин 
и открыли бизнес в виде фирмы СПАГ.

Прежде чем писать о деталях этого бизне-
са, стоит сделать небольшую экскурсию в 
лихтенштейнский «финансовый рай», из 
которого приехал к нам Рудольф Риттер. 
Общая схема работы ОПГ по отмыву де-
нег в докладе немецкой разведки выгля-
дела так:

Т.е. грязные деньги разными путями за-
носятся на счета фирм в Лихтенштейне. 
Местные юристы оказывают при этом 
услуги номинальных директоров, номи-
нальных акционеров, управляющих. Имя 
реального владельца денег нигде не фигу-
рирует, одни подставные лица.

Далее организуется прогон этих денег по 
всему миру – под видом инвестиций в не-
движимость, в ценные бумаги, предприя-
тия. Деньги прогоняются по нескольку раз, 
через третьи страны, оффшорные банки. 
Все, чтоб запутать следы. В кругообороте 
все время находятся деньги разных типов: 
грязные, «полуотмытые», отмытые.

Риттер в этой схеме был управляющим 
деньгами. Важная работа, требующая хо-
роших доверительных отношений с ма-
фией. При этом, если верить отчету БНД, 
Руди не был главным человеком в этой 
ОПГ. Были люди и посерьезнее, у которых 
он был младшим партнером.

Например, вот этот джентльмен:

Это профессор Герберт Батлинер — юрист, 
у которого на обслуживании в Лихтен-
штейне было около 10 000 оффшорных 
фирм одновременно. Именно профессо-
ра БНД считала главарем лихтенштейн-
ской братвы.

Батлинер хранил деньги Жозефа Мобуту. 
Это диктатор Заира (он же Конго), про-
славившийся эпическими масштабами 
коррупции.  Батлинер хранил деньги 
Маркоса (диктатор Филиппин), Пабло 
Эскобара (главарь Медельинского карте-
ля). Он держал секретные фонды саудов-
ской королевской семьи, черную кассу 
партии ХДС из Германии. Все теневые 
потоки денег, от колумбийских картелей 
до распила бюджета в Заире проходили 
через него. Такой профессор Мориарти 
наших дней.

Батлинер не только юрист, но и банкир. Он 
совладелец крупнейшего местного банка 
(VP Bank AG). В 90-х его брат Хайнц Бат-
линер был в нем президентом. Свой банк 
очень важен в этом бизнесе. Без него про-
фессор никогда бы не развернулся.

Герберт Батлинер с женой Ритой (справа). 
Слева — премьер-министр Лихтенштейна 
с супругой.

Согласно докладу БНД в 90-е профессор 
активно стал работать с «русской кли-
ентурой». Как сообщалось в докладе, 
русские ценили возможности профес-
сора принимать наличку миллионами и 
вносить их в банк на счета. Профессор, 
правда, гневно отвергал эти инсинуации. 
«Я никогда не беру сомнительных клиен-
тов с чемоданами наличных, особенно 
из бывшего Советского Союза. Они у нас 
в офисе дальше первого этажа не прой-
дут», — сказал он в одном интервью.

Но БНД почему-то не верила, что он рус-
ских дальше первого этажа не пускает. 
Может, чемоданы было тяжело таскать 
на второй, поэтому складировали на пер-
вом? Да и вообще профессор был героем 
стольких скандалов, что все уже при-
выкли. То же самое он говорил и в 1992, 
когда из США пришел запрос на 17 млн. 
долларов наркобарона Хорхе Торреса из 
Эквадора, которые профессор простроил 
в свой «ВП Банк ». То же, и когда иска-
ли деньги диктатора Маркоса. И когда 
выясняли, что за секретные счета в Лих-
тенштейне, с которых финансировалась 
партия ХДС Гельмута Коля (канцлер Гер-
мании в 1982-98 гг.).

Они были друзья. Профессор и канцлер-
объединитель Германии. Скандал с чер-
ной кассой ХДС стоил Гельмуту Колю  
карьеры.
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10 000 оффшорных фирм, которые вел 
профессор, на жаргоне называются «по-
чтовые ящики». За ними ничего нет – 
только счет в банке и ящик для писем. 
Управляет фирмой т.н. «номинал» — под-
ставное лицо из местных. Это мог быть 
Батлинер лично, мог кто-то из его помощ-
ников.

Имя реального владельца фирмы – стро-
жайший секрет. Там целый арсенал спо-
собов, как его скрыть. Акции могут быть 
выпущены на предъявителя (т.е. хозяин 
фирмы тот, у кого они в сейфе лежат в дан-
ный момент). Можно записать их на того 
же номинала по специальному договору. 
Можно анонимный траст учредить — ин-
вестиционный фонд, которым управляет 
джентльмен типа Батлинера, а кто вклад-
чики – секрет.

Допустим, дворец Путина в Прасковеев-
ке под Геленджиком в свое время через 
цепочку фирм имел своим конечным вла-
дельцем фирму «Лирус Холдинг АГ» из 
Лихтенштейна. Если вы посмотрите на её 
выписку из торгового реестра – ничего не 
поймете.

Акции – на предъявителя, управляют фир-
мой –  некие Гвидо Мейер и Юрг Висс-
манн, два юриста. Причем первый — из 
местной юрфирмы «ATU», это деловые 
партнеры профессора Батлинера (вместе 
владеют «ВП Банком»).

А на самом деле зарегистрировал эту фир-
му в 2003 г.  бизнесмен из России Сергей 
Колесников. Но не для себя: акции на предъ-
явителя он отдал Шамалову, а тот – Путину. 
Шамалов рассказывал ему, что Владимир 
Владимирович взял у него бумажки эти 
лихтенштейнские и положил в сейф у себя 
в резиденции. Это правильно, т.к. цена им – 
миллиард долларов. Именно столько стоит 
дворец под Геленджиком.

А учитывая, что Путин и Шамалов теперь 
еще и родственники (сватья), детей пере-
женили, то дача молодым не помешает 
по-любому.

Да, но если б Сергей Колесников в 2010г. 
не сбежал на Запад, мы б никогда не 

узнали, кто реальный хозяин оффшора 
«Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его ак-
ции. Ведь Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, 
которые записаны в реестрах – профес-
сиональные номиналы, их работа – мол-
чать.

Услуги номиналов стоят недешево. Если 
в Лихтенштейне — не меньше 1000 дол-
ларов в год. А если таких фирм 10 000, 
то сами понимаете… Вот потому Герберт 
Батлинер – очень богатый человек. Его 
состояние оценивается сегодня в 400 
млн. евро. У него крупнейшая в Европе 
частная коллекция живописи, например. 
Сейчас ему уже под 90. Он живет в род-
ном Лихтенштейне. Уважаемый человек, 
сенатор. Все попытки (неоднократные) 
посадить его в тюрьму – не удались. Нет у 
вас методов против Геры Батлинера!
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Единственное, что жаль – профессор не 
пишет мемуары. Если б он сел писать 
книгу про то, с кем и как работал по жиз-
ни, это был бы супер-бестселлер. Правда, 
он не успел бы её дописать.

На фото ниже – Никарагуа, 1984 г. Опе-
ративная съемка ЦРУ. Скрытая камера 
установлена на самолете, в который гру-
зят 700 кг кокаина. Грузил картель Меде-
льин, а помогали, кстати, солдаты-санди-
нисты (у медельинских были отличные 
отношения с тогдашним просоветским 
режимом в этой стране).

Третий справа (в полосатой рубашке) –  
Пабло Эскобар, главарь Медельинского 
картеля. В период расцвета, пока их не 
вытеснил картель Кали, Медельин за-
рабатывал на наркоте 60 млн. долл. в 
день. В отчете БНД на стр.11 говорилось, 
что Эскобар много лет был клиентом 
Батлинера, а в «ВП Банке» было открыто 
минимум 5 счетов специально для хра-
нения его денег. И даже, когда Эскобара 
убили в 1994 г., медельинских пацанов 
никто не кинул, деньги остались целы.

А попробуй кинь. Крайний справа на 
том же фото с Эскобаром – это лет-

чик, американец (с поднятой рукой). 
Его звали Барри Сил. Он был агентом 
Управления по борьбе с наркотиками 
Минюста США. И вот что с ним случи-
лось в 1986 г.

Вот поэтому профессор Батлинер не пи-
шет мемуаров. Что касается Руди, то у 
него таких картелей на обслуживании 
были несколько. И когда в 1992 г. Путин 
и Смирнов создали с Руди совместную 
фирму, они попали в точку. Можно ска-
зать, прорубили окно в Колумбию.

4.Предприниматель Володя

СПАГ был создан в 1992 г. и активно рабо-
тал до 2000 г., до ареста Риттера. После 
этого деятельность фирмы была факти-
чески свернута, а недвижимость в России 
распродали. Три больших этапа можно 
выделить в истории СПАГа в 1990-х гг.:
1.1992-93 гг., начало работы. Тут все было 
скромно. На этом этапе главным дости-
жением фирмы был вывод из госсоб-
ственности здания на Тамбовской, 12. В 
результате нехитрых манипуляций оно 
досталось Смирнову.
2.1994-96 гг , появление проекта «Зна-
менская». Тут уже убивались два зайца: 
выводился из собственности города цен-
ный актив (недвижимость на Невском), и 
одновременно под предлогом его рекон-
струкции в Европе был запущен бизнес 
по отмыванию денег. Для начала — там-
бовской ОПГ, потом подтянулись осталь-
ные.
3.1997-1999 гг., расцвет СПАГа. Его акции 
выходят на биржу. Начинается активная 
работа с деньгами картеля «Кали». СПАГ 
становится одним из “blanqueadores” (от-
мывателем, отмывочной конторой) кар-
теля, которых были сотни по всему миру.

Теперь обо всем по порядку. В октябре 
1992 мэрия Собчака передает дочке СПА-
Га здание на Тамбовской, 12. Но что это 
была за дочка? – Как уже говорилось, ак-
ции были поделены примерно 50 на 50: 
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половина у СПАГ, половина у структур 
Смирнова. Доля города в СПАГе при соз-
дании была 20%. Т.е. раньше город вла-
дел всем зданием, а теперь стал седьмая 
вода на киселе: пятая часть в конторе, 
которая сама имела в здании около по-
ловины. Более того, в 1994 г. Путин своим 
решением отдал все акции города в СПАГ 
в управление Смирнову. Т.е. полностью 
на откуп.

На простом языке это называется «все 
схвачено». Это как раз то, что Смирнов 
сделал с Тамбовской, 12. Здание оформи-
ли на АО, где он был директором и имел 
около половины акций. А вторую по-
ловину акций держал СПАГ, где он тоже 
все контролировал. Бизнес-центр осел в 
цепких руках Смирнова и его семьи на 
долгие годы.

В 2001 г. в одном из интервью Смирнов 
сказал про Путина:

«Я знаю Володю вот уже 10 лет, и за все 
это время он меня ни разу не разочаро-
вал, как предприниматель, профессио-
нал, как человек».

Это точно. Володя – профессионал (в 
таких делах). Хотя почему Смирнов на-
зывает его «предпринимателем», он же 
чиновник?

Предприниматель Володя в рабочем ка-
бинете в мэрии. 1994 г.

Дальше – больше. В 1994 по той же схеме 
из госсобственности выводится «Знамен-
ская». Но только теперь в Европе под это 

дело Риттер еще и стал выпускать акции и 
продавать их «инвесторам». Деньги ста-
ли гонять между Европой и Петербургом 
под предлогом строительства крутого 
объекта недвижимости на Невском. Нет, 
объект они тоже строили. Но и деньги от-
мывали.

Известный немецкий журналист-рас-
следователь Юрген Рот в 2003 г. опубли-
ковал книгу про дело фирмы СПАГ под 
названием «Гангстеры с Востока». При 
её написании Юрген Рот имел доступ к 
документам БНД и немецкой полиции (у 
него хорошие связи в этих кругах). Книга 
была переведена на несколько языков и 
представляет собой самый подробный на 
сегодня разбор деятельности этой фир-
мы.

Как пишет Юрген Рот, в Гамбурге у Смир-
нова были два друга: некие Борис Грин-
штейн и Петер Хаберлах. У них был там 
бизнес…Ну как бы поприличнее сказать: 
сеть борделей. Т.е.это два сутенера. Вот 
они-то и стали первыми «иностранны-
ми инвесторами» СПАГа. В декабре 1994 
был первый крупный прогон: оффшорная 
фирма «E.C.Experts» (остров Мэн) под 
руководством Петера Хаберлаха купила 
у Руди акции СПАГа на 500 тыс. дойчма-
рок. Сбор денег на проект «Знаменская» 
начался!

Откуда у сутенеров из Гамбурга такие 
деньги и зачем им акции «СПАГа»? Хо-
тели на Невском, 114-116 филиал свой от-
крыть? Там как раз Московский вокзал 
напротив. Понятно, что это деньги не их, 
а кто-то поручил им сделать такие «инве-
стиции».

На фото ниже Владимир Кумарин с же-
ной Мариной Кумариной-Хаберлах. Это 
был юбилей Кума (50 лет) в 2006 г.

Они поженились еще в советское время, 
когда Кум работал вышибалой в баре 
«Таллин». У них есть дочь — Мария Кума-
рина.

Жена и дочка Кумарина: на отдыхе в 
1993 г. (Кум только освободился тогда) и 
в 2005 на какой-то гламурной тусовке в 
Москве.

Но в начале 1990-х Кумарин формально 
развелся женой. И та вышла замуж за 
гражданина Австрии по фамилии Хабер-
лах. С тех пора она — Марина Кумарина-
Хаберлах. Брак был фиктивным. Реально 
Владимир и Марина Кумарины не разво-
дились и остались в гражданском браке. 
Целью брака с австрийцем был паспорт 
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гражданки ЕС с правом ездить по Европе 
без виз.

Марина Кумарина-Хаберлах — рядом с 
Кумариным три десятка лет, боевая под-
руга своего мужа, на неё был оформлен 
ряд предприятий в России, которыми 
тот владел. Аналогичным образом, кста-
ти и жена Владимира Смирнова (Лариса 
Дроздова). В течение 20 лет  она вела 
бухгалтерию во всех его фирмах — в «Зна-
менской», «Информ-Футуре» и т.д.

Франция, 2011 гг. Пенсионер Смирнов с 
супругой путешествуют.

Постарел он со времен лихих 90-х, чего 
там говорить.

Но вернемся к Кумарину. Фиктивный 
муж Марины Кумариной-Хаберлах и Пе-
тер Хаберлах, который был «инвестор» 
фирмы СПАГ в 1994 г. как-то связаны? – 
Да. Это родные братья, как утверждает 

Юрген Рот. А деньги, который сутенер-
инвестор переводил за акции СПАГа, по 
мнению немецкой полиции были не его, 
а тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу 
и отмывали через стройку на «Знамен-
ской».

Таким образом, Смирнов был по сути 
представителем тамбовской ОПГ в Евро-
пе: он налаживал международные связи 
(создал СПАГ), он подтянул своих коре-
шей для работы с оффшорными деньгами 
бандитов. Он же, судя по всему, и орга-
низовал фиктивный брак для супруги Ку-
марина, чтоб сделать ей европейский па-

спорт. Но при этом Смирнов был другом 
не только Кума, но и Путина. Я начинаю 
понимать, почему при создании «Озера» 
в 1996 г. его выбрали председателем.

Три Владимира, бандит, чиновник и ком-
мерсант. Вместе – мафия.

По поводу своего участия в АО «Знамен-
ская» Кумарин в интервью «Коммерсан-
ту» в 2004 г. рассказывал: «Я вообще 
узнал об этом проекте в 1996 году, когда 
лечился в Германии после покушения. 

Тогда общие знакомые познакоми-
ли меня с Руди и с другими людьми и 
предложили поучаствовать в проекте 
‘Знаменский’ – там надо было рас-
селить 300 коммуналок и построить 
бизнес-центр. Я вошел в совет директо-
ров как вице-президент Петербургской 
топливной компании, чтобы разобрать-
ся, стоит ли нам в этом участвовать. 
Мы даже расселили штук семь комму-
налок. Но потом мы решили, что нам 
выгоднее строить бензоколонки, и я из 
проекта вышел».

Общие знакомые познакомили меня с 
Руди… Общие знакомые — это Смирнов. 
Насчет того, что он узнал про проект в 
1996 г., это вряд ли. Уже в конце 1994 
его люди отправляли в СПАГ деньги. На-
счет слабого интереса к проекту («рас-
селили штук семь коммуналок» и надо-
ело), тоже вряд ли. Еще в июне 1999 г. 
он избирался там членом Совета Дирек-
торов. Да и собственно само интервью 
2004 г. было после того, как из Герма-
нии прилетела бригада следователей и 
два дня допрашивала его по делу «СПА-
Га». Небось, про  «семь коммуналок» 
все выясняли.

5.Нарко-КГБ

Дело СПАГа принесло тамбовской ОПГ 
мировую славу. До того её знали в ос-
новном в узких кругах в Петербурге. В 
конце 80-х тамбовские начинали с кры-
шевания наперсточников на рынках, а 
через 10 лет вели дела с крупнейшими 
гангстерами мира – с самим картелем 
«Кали» из Колумбии.

В англоязычной Википедии есть статья 
про этот картель. Она намного более 
объемная и информативная по сравне-
нию с русскоязычным аналогом. Все-
таки «Кали» работал, в основном, на 
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Америку, так что им эта тема как-то бли-
же.

Из статьи я понял, что четыре основате-
ли картеля (братья Орехуэлло, а также 
авторитеты «Чепе» и «Пачо»), это выдаю-
щиеся люди нашего времени. Ибо в 1980-
90х гг. они создали «крупнейшую ОПГ в 
мировой истории», заняв чуть ли не 90% 
мирового рынка кокаина. Сам картель 
был организован как спецслужба, с раз-
ведкой, спецназом, планированием опе-
раций. «Кали-КГБ», как его называли. 
Ныне, правда, картель разгромлен, глава-
ри отбывают сроки.

Так вот в этой статье про картель Кали 
есть любопытный раздел: «Связи с 
русским государством» (Russian State 
connections).

Там что-то про Путина, про отмыв кока-
иновых денег в России и т.д. Не знаю как 
вы, а я, например, горжусь, что все эти 
чудные люди тоже связаны с «Русским 
государством»:

И что калийское нарко-КГБ таки породни-
лось с советским просто-КГБ.

Активное сотрудничество СПАГа и карте-
ля «Кали»  — это период 1997-99 гг., когда 
Руди вывел акции СПАГа на франкфурт-
скую биржу. Руди тогда принимал кока-
иновые деньги в Европе (налом) под по-
купку акций СПАГа, дальше часть их шла 
в Россию, а часть — крутилась на бирже 
во Франкфурте. Работа кипела. Через 
«Знаменскую» в 1997-2000 гг. прогнали 
порядка 140 млн. дойчмарок. В 2000 г., 
когда над СПАГом в Европе сгустились 
тучи, все эти прогоны прекратились.

Знакомство с делом СПАГа вызывает за-
кономерный вопрос: а тамбовская ОПГ 
только отмывала кокаиновую выручку 
или сама участвовала в наркоторговле? 
Ответ — да. В марте 2016 г. Владимир 
Кумарин, находясь в СИЗО «Матросская 
Тишина», дал интересное интервью. Оно 
было в письменном виде, ему передали 
вопросы, а он писал ответы.

В этом интервью Кум неожиданно вспом-
нил молодость и сказал, что был лично 
знаком с генералом Ауловым (на тот 

момент — зам. главы Госнаркоконтроля 
России):

«Я хорошо знаю Аулова, с капитанских 
его времен, со времени, когда через Вы-
борг первая тонна кокаина была переве-
зена в банках «тушенки». Была встреча 
с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой 
(как я понял) он намекал мне, чтобы я 
взял наркотики под контроль, аргумен-
тируя, что тот, кто возьмет это под кон-
троль, получит большие деньги».

Николай Аулов по кличке «Железный 
дровосек» — известная личность среди 
питерских.

С марта 2016 генерал Аулов — в между-
народном розыске по «делу русской ма-
фии» в Испании. Болтал много по телефо-
ну с авторитетами малышевской братвы. 
И так понравился местным прокурорам, 
что решили пригласить его в Испанию. 
Отдохнуть.

Когда Кум говорит, что знает генерала с 
первой тонны кокаина, которую прогна-
ли в банках из-под тушенки — это пере-
кликается с материалами суда по делу 
Литвиненко в 2015 г. Там в качестве мо-
тива убийства сторона обвинения пред-
ставила т.н. «досье Швеца» (перебежчик 
из СВР Юрий Швец, ныне живущий в 
Америке).

Майор Швец вместе с Литвиненко рас-
следовал связи Путина с наркомафией в 
Петербурге 90-х. Согласно «досье Шве-
ца» торговля кокаином в Питере в то 
время имела централизованный харак-
тер: её контролировали тамбовские, а 
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тамбовских – Виктор Иванов, помощник 
Путина в мэрии по работе с правоохрани-
тельными органами. У Аулова тогда были 
еще «капитанские времена» в питерском 
РУБОПе, вот он и бегал по авторитетам, 
разъяснял политику партии..

Ну а в 2000-х чекист Виктор Иванов стал 
главой Госнаркоконтроля России, а Ни-
колай Аулов — его замом. Кадры решают 
все. А в наркоторговле – особенно.

6.Консультант без зарплаты

Скандал вокруг СПАГА разгорелся в не-
удачный для предпринимателя Володи 
момент. Это были его первые президент-
ские выборы 2000 г. Кремлевская пресс-
служба тогда выступила в том духе, что 
да, Путин, учреждал СПАГ в 1992 г., но в 
его деятельности не участвовал, а был 
«консультантом без зарплаты». Как и Гер-
ман Греф, кстати.

Ну во-первых, в таком деле консультант 
это уже звучит гордо. Если однажды, ува-
жаемый читатель, вы надумаете заняться 
отмыванием денег (кокаиновых) и вам 
понадобятся консультации… Ну вы знае-
те, к кому обратиться.

Ну а если серьезно, можно привести та-
кой пример. В 2000 г., в рамках рассле-
дования уголовного дела немецкая поли-
ция вышла на «Баадер Банк» в Баварии 
(Baader Wertpapierhandelsbank AG) , кото-
рый в 1998 гг. помогал в раскрутке акций 
СПАГа на бирже.

К банку возникли вопросы, короче. Пред-
ставитель банка Нико Баад в заявлении 
для прессы сказал тогда, что они не зна-
ли о связях СПАГа с оргпреступностью и 
согласились участвовать в IPO «отчасти 
потому, что среди её консультантов были 
столь высокопоставленные лица как Пу-
тин» (если это 1998 год — Путин был гла-
вой ФСБ).

Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюн-
хене:

Их можно понять. Эти серьезные ребята из 
Баварии согласились работать со СПАГом  
из-за действующего (!) директора ФСБ сре-
ди её консультантов. Роль громких имен в 
бизнесе никто не отменял. Одно дело, вы 
представляетесь – контора по отмыванию 
кокаиновых денег такая-то. А другое дело, 
контора по отмыванию денег, директор 
ФСБ – наш консультант. Это уже звучит!

Во-вторых, Путин в СПАГе был не только 
консультантом. В 2005 в распоряжении 

«Новой газеты» оказались учредитель-
ные документы СПАГа 1992 года и ре-
кламная брошюра, которую они тогда же 
выпустили о себе. Из этих документов 
следует, что Путин , во всяком случае при 
создании фирмы, был там не консультан-
том, а зам. председателя Наблюдательно-
го совета. А это совсем другое дело. Это 
второй человек на фирме.

В 2000 г. СПАГ неожиданно всплыл на 
т.н. «пленках Мельниченко». Мельни-
ченко – это офицер охраны украинского 
президента Кучмы, который скрыто по-
ставил прослушку в его кабинет, а потом 
вывез её в Америку. Вот он дает интервью 
прессе:

Как оказалось, некое досье на Путина 
в связи с участием его в наркоторговле 
неведомыми путями попало из Европы 
в руки СБУ. И Кучма с главой СБУ гене-
ралом Деркачом в 2000 г. обсуждали в 
кабинете президента, что им делать с 
этим компроматом. А если точнее – как 
бы продать его Патрушеву (тогдашнему 
главе ФСБ).

Что там выудила СБУ в Европе по пово-
ду контрабанды наркотиков, осталось 
неизвестным. Но Вова Путин сильно 
волновался по этому поводу. Деньги тра-
тил… А я думаю, зря он переживал.
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Есть у меня такая книжка с картинками, 
называется «Правители России». Там 
про всех царей, секретарей, все в одном 
сборнике. Перечитал еще раз на досуге. 
Нет ничего про кокаин! И про оффшоры 

ничего нет. И про Колумбию, и про Па-
наму. Вова Путин – первый! Таких у нас 
еще не было. Т.е. он войдет в историю. 
Как чекистский Мобуту в Северном За-
ире (он же Конго). А как вы хотели? Если 

Рузвельт — то США, Черчилль — Англия. А 
если Мобуту — только Заир (он же Конго). 
Без вариантов.

Источник: https://putinism.wordpress.com
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ПЕДОФИЛ НА СЛУЖБЕ ФСБ

КТО СЛЕДИТ ЗА НАМИ В ИНТЕРНЕТЕ?
... на днях в Тюмени хозяйку кафе оштрафовали за публичный WiFi — потому что он, якобы, 
нарушает законодательство «о защите детей от вредоносной информации». Вообще, пом-
ните, с чего началась борьба властей со свободным интернетом в России?

АВТОР
 Леонид Волков

Строго по Остапу Бендеру: с заботы о 
детях. Под этим соусом разрешили вне-
судебную блокировку сайтов; под этим 
соусом внедряли новые и новые системы 
слежки и контроля. Чтобы детишки не 
пострадали и не попали в лапы страш-
ных и ужасных педофилов.

1. КТО ЗА НАМИ СЛЕДИТ В 
ИНТЕРНЕТЕ?

Но что делать с ситуацией, когда сами 
контролеры — и есть педофилы?

Знакомьтесь: Михаил Иванович Серов, 
основатель и до весны 2015 года основ-
ной акционер и генеральный директор 
фирмы «Специальные технологии», 
лидера на российском рынке решений 
СОРМ. Жил в Санкт-Петербурге, а в Са-

ратове владел базой отдыха и содержал 
при ней разветвленную сеть сутенеров, 
которые поставляли ему несовершенно-
летних девочек. Был задержан, отпущен 
под подписку о невыезде (!!!), покинул 
страну.

Нет, само по себе то, что гендиректор 
коммерческой структуры оказался пре-
ступником (в сфере, не связанной напря-
мую с деятельностью его структуры) нет 
ничего особенного; но все же кейс Серова 
полон грустной иронии и крайне поучите-
лен. Контролирующие органы за послед-
ние годы сделали очень много для огра-
ничения свободы интернета, затруднив 
доступ к информации для законопослуш-
ных граждан. Все это (все эти внесудеб-
ные блокировки и черные списки) якобы 
для защиты от педофилов. В итоге граж-

данам стало труднее, а у педофилов (по 
крайней мере некоторых) — все в поряд-
ке. И это не случайность, а неизбежное 
следствие системы, в которых у какой-то 
структуры сосредотачиваются огромные 
полномочия при полной непрозрачности 
и неподконтрольности обществу.

Важная оговорка: здесь вполне умест-
но спросить «а что там у хохлов?» (или 
воскрикнуть: «а в Америке негров лин-
чуют!») — потому что такая же проблема 
(неподконтрольность и непрозрачность 
спецслужб, обладающих неограниченны-
ми полномочиями, что создает огромный 
риск злоупотреблений) присуща, безус-
ловно, очень многим странам — и очень 
мало где эта проблема эффективно реше-
на. В США гражданское общество борется 
с чрезмерными полномочиями NSA с пе-
ременным успехом уже очень много лет, 
и борьбе этой нет конца. Но мы живем в 
России — и в России сейчас вот так: ФСБ 
навязывает провайдерам закупку шпион-
ского оборудования на многие миллиар-
ды рублей у крайне мутной конторы.

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
https://fbk.info/search/?q=%40Леонид%20Волков
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«Мутность» отнюдь не только в сексуаль-
ных предпочтениях ее учредителя. Обо-
роты «Специальных технологий» таковы, 
что фирма могла бы входить в ТОП-50 
ИТ-компаний России. Но мы не находим 
«Специальные технологии» ни в рейтин-
гах, ни в обзорах. Да что там рейтинги: у 
фирмы с многомиллиардным оборотом 
нет даже публичного прайс-листа, и сай-
та нет! И в самом деле, зачем? Система 
продаж работает иначе.

Напомню, что оборудование для СОРМ 
обязан закупить любой провайдер, на-
чинающий свой бизнес. После получения 
лицензии, он в трехмесячный срок согла-
сует план СОРМ с региональным управ-
лением ФСБ. И здесь-то ему и указывают 
на конкретную компанию-поставщика, в 
которой надо приобрести оборудование. 
Это требование совершенно незаконно 
(по закону об оперативно-розыскной 
деятельности, государство обязано осу-
ществлять ее за свой счет), но сделать 
с этим провайдер ничего не может: ему 
попросту не подпишут бумаги на сдачу 
узла связи в эксплуатацию. Поэтому при-
ходится платить. После того, как Серов 
сбежал из России, «Специальные техно-
логии» у него отобрали. Компанию пере-
писали на трех человек, ранее никаким 
бизнесом не занимавшихся; для этого, 
судя по всему, была сфальсифицирова-
на подпись Серова на ряде документов. 
И «бизнес», несущий золотые яйца, про-
должил свою работу.

2. КТО ЕЩЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ 
НА СОРМ?

Наряду с питерскими «Специальными 
технологиями», вторым крупным по-
ставщиком систем СОРМ (сравнимого 
масштаба) является нижегородская 
компания «МФИ Софт». Эта компания 
гораздо больше похожа на настоящую 
фирму: есть и красивый сайт, и публич-
ная информация о деятельности.

Основателями «МФИ Софт» являются 
ветераны телекоммуникационной от-

расли Александр Иванов; их фамилии 
зашифрованы во второй и третьей 
буквах названия фирмы. Предыдущим 
их бизнесом была оператор связи «Ко-
мет», который они в 2005 году продали 
«Синтерре», а ту впоследствии погло-
тил «Мегафон». Тесные связи «МФИ 
Софт» с телеком-отраслью находят свое 
отражение в структуре выручки этой 
компании; «МФИ Софт» выигрывает 
очень много конкурсов на поставку и 

https://www.youtube.com/watch?v=ULvsavMNxIQ
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сопровождение систем СОРМ для при-
надлежащих государству операторов 
связи.

Один из волонтеров ОЗИ, ранее работав-
ший в одной из компаний-разработчиков 
СОРМ, поделился сравнительной таблицей 
цен на оборудование СОРМ «Специальных 
технологий» и «МФИ Софт»: из таблицы 
можно получить представление как об 
уровне цен, так и об их схожести (многие 

инсайдеры говорили нам о том, что две 
компании часто «поддерживают» друг дру-
га на конкурсах).

Мы с Сергеем Бойко (он и сам много лет 
руководил компанией-провайдером) опро-
сили ряд провайдеров и изучили информа-
цию на тематических форумах, и эти циф-
ры нашли подтверждение; они означают, 
что небольшой провайдер должен выло-
жить за СОРМ примерно 20-30% своей го-
довой выручки. И это не единоразовые рас-
ходы: после покупки оборудования, нужно 
заключить договор на его обслуживание 
(10-15% стоимости оборудования в год), а 
ФСБ регулярно будет придумывать новые 
требования, которые будут приводить к не-
обходимости закупать новое оборудование 
(об этом ниже).

Достаточно актуальный (прошлогодний) 
прайс-лист «Специальных технологий» 
тоже нашелся, и он соответствует выше-
приведенной табличке.

уммарно, «Специальные технологии» и 
«МФИ Софт» (со своей московской дочер-
ней компанией с тем же названием) в год 
зарабатывают на СОРМ 5-6 млрд рублей. 
Есть еще три небольших поставщика («Ре-
анет», «Норси-Транс», «ТехАргос»), на кото-
рых суммарно приходится около 1 млрд ру-
блей в год выручки. Итого до 7 млрд рублей 
в год мы с вами платим через провайдеров 
за систему, которая по сути дела не рабо-
тает: СОРМ бесполезен для шифрованного 
https-трафика.

3. КАК (НЕ) РАБОТАЕТ СОРМ

Технически, любая система СОРМ состо-
ит из «съемника» (т.е. программного-ап-
паратного комплекса, позволяющего за-
бирать данные у провайдера) и «пульта 
управления», соединенных каналом связи. 
Пульт управления устанавливается в регио-
нальном управлении ФСБ; с помощью него 
специально обученные люди управляют ра-
ботой съемника без ведома самого провай-
дера: тот не знает и не может знать, какие 
именно данные и каким образом считыва-
ются, анализируются, передаются на пульт.

Архитектура предопределяет коррупцио-
генность: когда в региональном управле-
нии ФСБ уже установлен пульт управления 
одного из производителей, там возникает 
огромный соблазн рекомендовать всем 
провайдерам устанавливать оборудование 

Миллиард рублей на косконтрактах - в основ-
ном, это поставка систем сорм Ростелекому и 

его дочкам
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именно этого производителя («сами пони-
маете, нам так удобнее работать»). Поэто-
му, скажем, весь Северо-Запад работает на 

«Спецтехнологиях», а все Поволжье — на 
«МФИ Софт».

Изначально СОРМ предназначался для про-
слушки телефонных разговоров; с 2000 
года началось внедрение системы СОРМ-2 
у провайдеров для контроля над данными, 
передаваемыми через интернет. Составной 
(и очень дорогой) частью систем СОРМ-2 
является циклический буфер хранения дан-
ных, который должен хранить весь проходя-
щий через провайдера трафик за последние 
12 часов. Вы легко можете представить себе 
объемы хранения данных даже у небольшо-
го провайдера: если тысяча пользователей 
скачает по фильму, это уже пара терабайт, 
а для крупного провайдера размер буфера 
может идти на петабайты. Еще раз напом-
ню, что почти весь этот трафик — шифро-
ванный, и поэтому региональное управле-
ние ФСБ ничего с ним делать не может. Но 
все равно приходится хранить.

С 2014 года внедряется СОРМ-3: главным 
новшеством является дополнительное хра-
нилище, в которое должен складываться 
трехлетний (!) архив всего биллинга и всех 
логов соединений. Какой клиент провайде-
ра в какую минуту и секунду на какой сайт 
заходил, грубо говоря. За три года. Смысл 
этого требования — исключительно в том, 
чтобы заставить провайдеров по кругу 
обновить оборудование и программное 
обеспечение, отправив новые миллиарды 
в «Спецтехнологии» и «МФИ Софт». Ну и 
для того, чтобы в пресс-релизах Следствен-
ного комитета можно было писать: «подо-
зреваемый в течение последних трех лет 
четырежды заходил на сайт с запрещенной 
информацией». (Как сейчас пишут с гроз-
ной интонацией «имеет три неоплаченных 
штрафа за нарушения ПДД»).

4. РЕЗЮМЕ

1. «Рынок» СОРМ — это порядка 7 млрд ру-
блей в год, которые ФСБ достает из наших с 
вами карманов, при этом КПД с точки зре-
ния заявленных целей примерно 0%. 
2. Сама по себе структура системы крайне 
коррупциогенна и непрозрачна; это приво-
дит к историям типа педофила Серова. 
3. Новые требования СОРМ ведут не к по-
вышению безопасности, а к созданию до-
полнительных возможностей для заработ-
ка ведущих поставщиков оборудования 
СОРМ, аффилированных с ФСБ или связи-
стами.

Система СОРМ-3 имеет доступ не только ко 
всем данным, но и к протоколам соединений

Источник: https://fbk.info

https://fbk.info/investigations/post/196/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=31MAR16_FBK_News
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НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ

АВАРИИ В ЧЕРНОБЫЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ. РЕАКТОРЫ «ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ТИПА» 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ. А ЕСЛИ ВЗРЫВ?
В эти апрельские дни весь мир вспоминал чернобыльскую аварию. Прошло 30 лет, как рва-
нул четвертый энергоблок. Физики-ядерщики пытаются решить проблему: как, по какому 
пути идти дальше? Как развивать атомную энергетику без ущерба для жизни и здоровья? 
Очень дорогую цену пришлось заплатить за Чернобыль: пострадавшими признаны более 5 
млн. человек. Но никто не хотел умирать! Долгое время масштабы ядерной катастрофы в 
Чернобыле скрывали: сколько людей погибло при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС? 
Сколько облучились? Сколько получили лучевую болезнь? И сколько среди них детей? Хотя 
прошло 30 лет, в России продолжают работать 11 реакторов чернобыльского типа. То 
есть родные братья того самого РБМК (реактор большой мощности канальный), который 
взорвался 26 апреля 1986 года. Почему Россия их не останавливает? Ко всему прочему эти 
старые «лошади» работают на искусственно увеличенных мощностях.

АВТОР
 Надежда Попова, 

Международное бюро журналистских расследований
Москва- Петербург- Сосновый Бор

500 Хиросим

- Во время аварии на Чернобыльской 
АЭС был разрушен реактор на четвер-
том энергоблоке, - рассказывает доктор 
технических наук, профессор Игорь 
Острецов. - Огромное количество радио-
активных веществ попало в окружающую 
среду: изотопы урана, плутония, йода-
131, цезия-134, цезия-137, стронция-90. 
Суммарный выход радиоактивных мате-
риалов составил 50 миллионов кюри (это 
500 Хиросим). Радиоактивное облако 
прошло над европейской частью СССР, 
Восточной Европой, Скандинавией, Ве-
ликобританией и восточной частью США. 
Радиоактивными нуклидами было за-
грязнено более 145 тыс. квадратных ки-
лометров Украины, Белоруссии и России.

Население предупредили об опасно-
сти заражения с большим опозданием. 
Первое официальное сообщение по ТВ 
прошло лишь 28 апреля 1986 года. К это-
му времени повышение радиационного 
фона уже зарегистрировали ядерщики 
Швеции: по изотопному составу радио-
активного облака они определили, что 
произошла авария на АЭС.

Но 25 апреля 1990 г. Верховный Совет 
СССР официально признал: информа-

ция о масштабах катастрофы на ЧАЭС в 
1986г. была недостоверной. Реальный 
выброс радиоактивных веществ составил 
60-80%. 

Под грифом «Сов. секретно»

Секретный протокол заседания Полит-
бюро ЦК КПСС от 3 июля 1986 г. широкой 
общественности стал доступен совсем не-
давно. И читать его откровенно страшно…

«Сов. секретно. Экземпляр единствен-
ный. Рабочая запись. Доклад правитель-
ственной комиссии по расследованию 
причин аварии на Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 года.

Щербина (зам. председателя Совета ми-
нистров СССР): Реакторы РБМК являются 
потенциально опасными. В одиннадца-
той пятилетке на станциях допущены 
1042 аварийные остановки энергоблоков, 
в том числе 381 – на АЭС с реакторами 
РБМК.

Горбачев: Комиссия разобралась, почему 
недоработанный реактор был передан в 
промышленность? В США от такого типа 
реакторов отказались. Не получится ли 
так, что волюнтаризм отдельных лиц во-
влекает страну в авантюру?

Щербина: Считалось, что вопрос о без-
опасности является решенным. Об этом 
говорится и в издании института имени 
Курчатова.

Горбачев: Сколько было аварий?

Брюханов (директор Чернобыльской 
АЭС): В год происходит 1-2 аварии. Мы 
не знали, что в 1975 году нечто подобное 
было на Ленинградской АЭС.

Горбачев: Кто несет ответственность?

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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Мешков (первый замминистра среднего 
машиностроения СССР): Это станция не 
наша, а Минэнерго.

Горбачев: Что вы можете сказать о реак-
торе РБМК?

Мешков: Реактор испытанный. Только 
купола нет. Если строго выполнять регла-
мент, то он безопасен.

Горбачев: Тогда почему вы подписали 
документ, в котором говорится, что его 
производство нужно прекратить? Все го-
ворят, что этот реактор не доведен, его 
эксплуатация может вызвать опасность… 
Сидоренко (заместитель председателя 
Госатомэнергонадзора СССР) пишет, что 
РБМК и после реконструкции не будет 
соответствовать международным требо-
ваниям.

Шашарин (замминистра энергетики и 
электрификации СССР). Физика реакто-
ра определила масштаб аварии. Можно 
набрать десяток ситуаций, в которых 
произойдет то же самое, что и в Черно-
быле. Особенно это касается первых 
блоков Ленинградской, Курской АЭС... 
Строить дальше РБМК нельзя.

И эксплуатировать тоже. Но РБМК про-
должают трудиться на Ленинградской, 
Смоленской и Курской АЭС.

Из почты 

Работа в Чернобыле напоминала боевые 
действия. В нас «стреляла» радиация. 
В первые дни аварии «сгорело» очень 
много людей. За 15 минут можно было 
получить годовую дозу. Мы жили в опу-
стевшем детском саду и подкармливали 
кошек. Жуткое зрелище. Представьте 
себе: существо без шерсти и хвоста.

А. Г., ликвидатор аварии 
на Чернобыльской АЭС

104% вместо 50%

- Да, спустя 30 лет после Чернобыля у нас 
продолжают работать 11 реакторов типа 
РБМК, - рассказывает член Обществен-
ного совета Росатома, доктор техниче-
ских наук, профессор Владимир Кузне-
цов. - Недавно я был на форуме, который 
проходил в Петербурге. После него у 
меня остался нехороший осадок. У нас 
имеется реальная возможность повторе-

ния аварий при таком конструктивном не-
достатке в физике активных зон реакторов 
РБМК. Получается, мы не учитываем оши-
бок прошлого?

В работы на реакторных установках, ко-
торые проводились за 30 лет после Чер-
нобыля, вбухано очень много денег. Но 
реального прогресса по обеспечению их 
безопасности нет. Росатом последние 8 лет 
развернул работы, связанные с форсирова-
нием мощностей этих реакторных устано-
вок. Но их надо бы сегодня перевести на 
60% мощности, а лучше на 50% от номи-
нала. И дать им тихонько помереть. Однако 
они переводят их на 104% от номинала. И 
пытаются выжать из них все что можно!

Аварии 
на Ленинградской АЭС

- Эти реакторные установки «чернобыль-
ского» типа возникли в свое время из воен-
ных программ, - продолжает свой рассказ 
профессор Игорь Острецов. - Эти реакто-
ры – наработчики ядерных материалов, 
которые у нас действовали на «Маяке», в 
Томске-7 и Красноярске-26. Но те реакторы 
проектировались из расчета 10 лет. Воен-
ная тематика была применена «в лоб», для 
того чтобы хоть как-то привязать ее к граж-
данским целям. Вот ее к ним и привязали. 
И установили для реакторов срок работы в 
30 лет. Но сегодня некоторые работают уже 
более 40 (первый блок Ленинградской АЭС 
работает 46 лет – ред.).

- Надо их остановить, - считает Владимир 
Кузнецов. - Забыть. И читать про них лек-
ции студентам - пусть они знают, что мы 
прошли через такие вещи.

А в 1975 году первая авария - предвестник 
Чернобыля - была именно там, когда со-
жгли активную зону. И выкинули 1,5 млн. 
кюри «активности» в окружающую среду. 
Но завеса секретности над этой аварией 
висела очень долго. Многие атомщики 
только спустя годы узнали о ЧП на Ленин-
градской атомной станции. Выходит, мож-
но было еще 40 лет назад остановить чер-
нобыльские «крематории», но никто этого 
не сделал!

Ядерный реактор 
на Красной площади

Мало кто знает, что от аварии в Черно-
быле более других пострадала Брян-

ская область. На долю Брянщины 
пришлось более 64% радиационного 
выброса. От радиации пострадали 22 
района. Общая площадь загрязнения 
составила 11 360 кв. км. Загрязнению 
подверглось 1335 населенных пунктов. 
В них проживали 484 579 человек.

От радиации пострадали и более 228,5 
тыс. гектаров лесного фонда. Сегодня 
почвы сельскохозяйственных угодий 
области имеют достаточно высокую 
плотность загрязнения цезием (в Ново-
зыбковском районе - в 300 раз). Люди 
продолжают болеть. И отмечен значи-
тельный рост онкологических заболе-
ваний. Особенно среди детей. 

По данным ВОЗ, средний уровень за-
болевания раком щитовидной железы 
среди детей до аварии в Чернобыле в 
этом регионе был 1 на миллион в год. 
В городе Новозыбкове этот показатель 
составляет 600 на миллион. В Брянске, 
в юго-западных лесах, активность на 
квадратный километр до сих пор до 
200 кюри. Но вот один лесник только 
раз заикнулся, что если в этих лесах бу-
дут пожары, то последствия окажутся 
катастрофическими. И лесника тут же 
уволили. К слову, в Брянской области 
уже неоднократно происходили силь-
нейшие пожары. А в 600 км от Брянска, 
в городе Вильнюсе (Литовская Респу-
блика), фон сразу же вырос в четыре 
раза. Значит, страшна и сама авария, 
но еще более жуткие ее последствия…

Когда-то разработчики чернобыльского 
реактора заявили: он настолько безопа-
сен, что его можно «строить на Красной 
площади». Эти слова принадлежат ака-
демику Анатолию Александрову. Каза-
лось бы, известный авторитетный уче-
ный. А как ошибся! И что получилось 
в итоге? И сколько еще будут идти эти 
эксперименты с 11 ядерными «кремато-
риями»? Их надо остановить – таково 
мнение многих авторитетных ядерщи-
ков.

- Сделать это в силах сегодня только 
один человек, - уверены оба моих со-
беседника - д.т.н., профессор Игорь 
Острецов и д.т.н., профессор Владимир 
Кузнецов, - президент России. И Россия 
будет избавлена от возможных ката-
строф. Но Путин ученых не слышит! 
Значит, мы ждем новую аварию?
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КОНЕЦ СВЕТА УЖЕ БЫЛ

К 30-ЛЕТИЮ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
То, что произошло в ночь с 25 на 26 апреля в Чернобыле, было не аварией, а катастрофой 
мирового масштаба. Но сначала этого не понимали ни жители Припяти, ни  Могилева, 
ни Брянщины — мест, наиболее пострадавших от Чернобыля, ни руководители АЭС, ни 
ученые-атомщики. Не обладали в первые дни полной и достоверной информацией и члены 
Политбюро, имевшие монопольное право принятия решений. И в результате 1 Мая в Киеве 
прошла традиционно веселая демонстрация, которая на этот раз рифмовалась со страш-
ным словом «радиация». А в те дни даже ненадолго покидать свои дома было смертельно 
опасно. В Чернобыле и Припяти во дворах играли дети: погода-то была хорошая, весенняя. 
Никому на зараженных территориях не выдали респираторы. Даже членам правитель-
ственной комиссии, приехавшим в срочном порядке в Чернобыль и там же заночевавшим.

АВТОР
 Олег Хлебников

А потом поползли слухи: и про рыжий лес, 
и про трехглазых и двухголовых телят, и 
про каких-то монстров. Народ, как водится, 
когда происходит непоправимая трагедия, 
пытается снизить ее градус хотя бы шуткой. 
Отсюда довольно циничные анекдоты вро-
де: «Знаете, какой новый герб Украины?» — 
«Двуглавый хохол!»

Но еще больше Украины пострадала Бело-
руссия. Из-за розы ветров радиоактивное 
облако дошло до Брянска, Тулы, даже до 
Швеции…

Когда стали понятны масштабы катастро-
фы, глава государства Михаил Сергеевич 
Горбачев категорически настаивал на от-
крытости информации про нее, назвав слу-
чившееся, кроме всего прочего, тяжелым 
испытанием политики гласности. И, несмо-
тря на сопротивление, эту политику прово-
дил — в том числе в отношении Чернобыля.

На высшем государственном уровне 
были заклеймены и разгильдяйство, и 
ведомственный монополизм, и закры-
тость реальной информации по АЭС. А 
потом — на уровне народа — начались 
подвиги: пожарных, спасателей, много-
численных добровольцев. Хотя и маро-
дерство было, и удивительная беспеч-
ность жителей, не желавших выезжать 
из зараженных районов.

Стал ли Чернобыль горьким уроком? И 
да, и нет — слишком много у нас троеч-
ников…

Олег ХЛЕБНИКОВ,
«Новая»

Михаил Горбачев. 
Правительственная 
комиссия не пользовалась 
респираторами

РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТО ПОЛИТБЮРО 
УТАИВАЛО ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИЗО-
ШЕДШЕМ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМ-
НОЙ СТАНЦИИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

— Все наши попытки в первый и даже 
второй день получить информацию о 
масштабах катастрофы не увенчались 
успехом.

Я уверен, что правительственная ко-
миссия и ученые не утаивали правду о 
случившемся. Они просто ее не знали. 
Что это так — достаточно убедитель-
но подтверждает тот факт, что члены 
комиссии высокого уровня, посетив 
место аварии, где находится реактор, 
остались на ночлег в гостинице около 
Чернобыля. Во время ужина им давали 
обычную воду и пищу. Находясь вблизи 
катастрофы, они не использовали ре-
спираторы, как и все, которые там жили 
и работали.

Я из этого делаю вывод: если бы мест-
ная администрация или ученые знали о 
действительных размерах катастрофы, 
они никогда бы не допустили такого 

риска для членов правительства и всех, 
кто там находился.

Авария на Чернобыльской атомной 
электростанции явилась самым на-
глядным и страшным свидетельством 
не только изношенности нашей техни-
ки, но и исчерпанности возможностей 
прежней системы. Вместе с тем — тако-
ва ирония истории — она тяжелейшим 
образом отозвалась на начатых нами 
реформах, буквально выбила страну из 
колеи.

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://www.novayagazeta.ru/profile/196/
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Теперь мы знаем, какие масштабы приня-
ла трагедия, сколько еще нужно сделать 
для людей, потерявших здоровье, лишив-
шихся крова.

Случилось это в ночь с пятницы 25-го на 
субботу 26 апреля, в 1 час 25 минут, ког-
да на рабочем месте оставалась только 
дежурная смена и те, кто проводил экс-
перимент — испытание турбогенератора 
во время запланированной остановки ре-
актора на 4-м блоке. Информация об ава-
рии на АЭС поступила в Москву под утро 
26-го. Она прошла по линии Министер-
ства среднего машиностроения, была до-
ложена Рыжкову, а он сообщил мне. В тот 
же день я собрал членов Политбюро, со-
общение сделал Долгих, занимавшийся 
этими вопросами.

Его информация носила довольно общий 
характер, не давала представления о 
масштабах опасности. Было принято ре-
шение — немедленно направить на место 
аварии правительственную комиссию во 
главе с заместителем Председателя Сове-
та Министров Борисом Евдокимовичем 
Щербиной. В комиссию вошли специали-
сты по атомным электростанциям, меди-
ки, радиологи, осуществлявшие контроль 
за средой. Вечером 26 апреля она была 
на месте. В Чернобыль спешно прибыли 
ученые из Академии наук СССР и Украин-
ской Академии наук.

Информация от комиссии начала по-
ступать 27 апреля. Она сопровождалась 
всяческими оговорками, носила сугубо 
предварительный, констатирующий ха-
рактер, не содержала каких-либо вы-
водов. Сообщалось о взрыве, гибели 
двух человек, массовой госпитализации 
людей для контроля, о мерах по лока-
лизации пожара, остановке остальных 
трех блоков. Сообщалось, что в момент 
взрыва произошел выброс радиоактив-
ных веществ.

28 апреля Рыжков доложил на Политбю-
ро о первых результатах работы комис-
сии. Вечером 28 апреля на этой основе 
было дано сообщение по телевидению, 
а на следующий день — в газетах. Затем 
сообщения публиковались регулярно по 
мере поступления новых сведений. От-
вожу решительно обвинение в том, что 
советское руководство намеренно ута-
ивало всю правду о Чернобыле. Просто 
мы тогда ее еще не знали.

Учитывая чрезвычайный характер ава-
рии, мы уже 29 апреля создали оператив-
ную группу Политбюро во главе с Рыжко-
вым, которая действовала круглосуточно. 
Протоколы и другие материалы о ее ра-
боте ныне опубликованы.

В первые дни мы интуитивно, поскольку 
все еще не было полной информации, 
чувствовали, что проблема приобрела 
драматический характер и последствия 
могут быть очень тяжелыми. Нужна была 
информация из первых рук. Рыжков и 
Лигачев 2 мая вылетели на место аварии, 
к ним присоединился Щербицкий. Они 
посетили район бедствия, заслушали ин-
формацию правительственной комиссии, 
беседовали с жителями.

Масштаб беды день за днем вырисо-
вывался все более отчетливо. Стало 
понятнее, что надо делать. На первом 
месте была задача обеспечить безопас-
ность людей. К проведению сплошного 
медицинского контроля подключили 
буквально все, чем располагали. Была 
развернута сеть медицинской помощи, 
охватившая почти миллион человек, в 
том числе более 200 тысяч детей. Пра-
вительственная комиссия приняла ре-
шение о выселении людей из города 
Припяти. Как только была составлена 
первоначальная карта радиационного за-
грязнения и ученые сделали вывод о не-
возможности проживания там, началась 
эвакуация населения, сначала из 10-, за-
тем из 30-километровой зоны. Дело ока-
залось чрезвычайно трудным: люди не 
хотели выезжать, пришлось выселять их 

принудительно. В первых числах мая пе-
реселили примерно 135 тысяч человек и 
установили контроль над всем районом.

Сложнейшей инженерной и научной 
проблемой стал сам разрушенный блок 
реактора — существовала опасность 
его провала. Об этом академик Вели-
хов рассказывал журналистам в начале 
мая: «Сердце реактора — раскаленная 
активная зона — как бы висит. Он пере-
крыт сверху слоем из песка, свинца, бора, 
глины, а это дополнительная нагрузка на 
конструкции… Удастся его удержать или 
он уйдет в землю? Никогда и никто в 
мире не находился в таком сложном по-
ложении».

Принимались меры, чтобы не допустить 
попадания радиоактивных веществ через 
грунт в Днепр. Были переброшены войска 
химической защиты, сосредоточена не-
обходимая техника, развернуты работы 
по дезактивации. Члены правительствен-
ной комиссии работали безвыездно, за-
тем перешли на недельные дежурства. 
Возглавляли комиссию по очереди Щер-
бина, Силаев, Воронин, Маслюков, Гусев, 
Ведерников и опять Щербина. Кругло-
суточно работали научные институты в 
Москве, Ленинграде, Киеве, других горо-
дах, решая десятки необычных проблем. 
К этому была подключена практически 
вся страна. В те тревожные дни 1986 года 
проявились лучшие качества наших лю-
дей: самоотверженность, человечность, 
высокая нравственность. Многие про-
сили направить их в район Чернобыля, 
предлагали бескорыстную помощь.
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Ликвидация последствий взрыва обо-
шлась в 14 миллиардов рублей, потом 
поглотила еще несколько миллиардов. 
Организованными усилиями удалось 
ограничить число пострадавших и ло-
кализовать аварию. К июлю была раз-
работана концепция «саркофага», затем 
в сжатые сроки возведено уникальное 
защитное укрытие для поврежденного 
реактора с постоянно функционирующей 
системой контроля за его состоянием. У 
экспертов МАГАТЭ не было претензий, 
они признали: делается все, что возмож-
но и необходимо.

И все же… Считаю нужным сказать со 
всей откровенностью: в первые дни не 
было ясного понимания того, что про-
исшедшее — катастрофа не только на-
ционального, а мирового масштаба. 
Представление об ее истинных размерах 
формировалось по мере накопления ин-
формации. Но, как известно, «природа 
не терпит пустоты», отсутствие полной 
ясности порождало слухи, панические 
настроения. И тогда, и сейчас высказыва-
ются критические суждения о действиях 
руководства Украины, Белоруссии, руко-
водства Союза. Исходя из того, что мне 
известно, я бы не стал подозревать кого-
то в безответственном отношении к судь-
бам людей. Если что и не было сделано 
своевременно, то прежде всего из-за не-
знания. Не только политики, но и ученые, 
специалисты не были готовы к адекват-
ному восприятию случившегося.

Крайне отрицательно сказалась закры-
тость, секретность атомной энергетики, 
отягощенная ведомственностью и моно-
полизмом в науке. <…> Свою роль сыгра-
ла холодная война, взаимная закрытость 
двух военных блоков, в том числе в атом-
ной энергетике. Почти ничего не было 
известно о 151 значительной утечке ради-
ации на АЭС в мире, опыте ликвидации 
последствий аварий. Академик В. А. Ле-
гасов говорил, что вероятность ядерных 
аварий считалась крайне малой, вся ми-
ровая наука и техника не очень-то были 
к ним подготовлены. Царили самоуспо-
коенность, даже легкомыслие. До сих пор 
помню о заявлениях на Политбюро, сде-
ланных сразу после аварии академиками 
А. П. Александровым и Е. П. Славским. 
Они стояли у истоков нашей атомной 
энергетики, были творцами этой техни-
ки, люди заслуженные, уважаемые. Но 
то, что мы от них услышали, больше по-

ходило на обывательские рассуждения: 
ничего, мол, страшного не произошло, та-
кие вещи бывали на промышленных ре-
акторах: стакан-другой водки выпьешь, 
закусишь, отоспишься — и никаких по-
следствий.

Ведомственность не просто мешала делу. 
С ней «истончалось» нравственное на-
чало, без которого знание грозит стать 
источником смертельной опасности. Бо-
язнь проявить инициативу, страх перед 
начальством и стремление избежать от-
ветственности сыграли крайне негатив-
ную роль. Не выдержал проверки меха-
низм принятия решений.

Постепенно начали вырисовываться 
все последствия аварии. Поначалу наи-
большее беспокойство вызывала судьба 
Киева и Днепра. А самый тяжелый удар 
пришелся на Белоруссию, особенно Мо-
гилев, — из-за розы ветров. Потом обна-
ружили загрязнение в Брянской области 
и дальше, около Тулы.

В середине мая я выступил по телевиде-
нию: выразил сочувствие пострадавшим, 
рассказал о принимаемых мерах, воздал 
должное мужеству людей, участвовав-
ших в ликвидации последствий аварии. 
Поблагодарил я и всех тех за рубежом, 

кто откликнулся на нашу беду, протянул 
руку помощи. Первыми должен назвать 
американских медиков Р. Гейла и П. Та-
расаки, президента МАГАТЭ Х. Бликса. 
Государственные и общественные орга-
низации, фирмы и частные лица из мно-
гих стран присылали средства тушения 
пожара, робототехнику, лекарственные 
препараты. Это была беспрецедентная 
кампания солидарности.

В то же время некоторые зарубежные 
пропагандистские центры выплеснули 
поток обличений, свидетельствовавший, 
что они не столько обеспокоены самой 
трагедией, сколько пытаются ее исполь-
зовать для дискредитации нашей новой 
политики. <...>

В Политбюро высказывались две точки 
зрения. Одна: информацию надо расши-
рять постепенно, чтобы не допустить па-
ники и не нанести тем самым еще боль-
ший вред. Сторонники этой точки зрения 
не были оригинальными: неоперативное 
оповещение населения и даже своего 
правительства отмечалось во всех круп-
ных ядерных инцидентах в других стра-
нах. Да и сейчас, нет-нет, газеты сооб-
щают о попытках придержать или даже 
вовсе утаить сведения о неполадках на 
АЭС. И все-таки у нас возобладала другая 
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точка зрения: выдавать информацию по 
мере поступления полностью, без ограни-
чений, но она должна быть достоверной.

Моя позиция была однозначной. На засе-
дании Политбюро 3 июля я говорил: «Ни 
в коем случае мы не согласимся скрывать 
истину ни при решении практических во-
просов, ни при объяснении с обществен-
ностью…» Меня поддержали Рыжков, Ли-
гачев, Яковлев, Медведев, Шеварднадзе. 
Чернобыль стал жесткой проверкой так-
же и гласности, демократии, открытости.

Были отправлены телеграммы руково-
дителям соседних и других государств с 
исчерпывающей на тот момент информа-
цией. 6 и 9 мая в Москве Щербина, члены 
комиссии провели пресс-конференцию. 
В середине мая представители прессы, 
в том числе зарубежной, посетили Укра-
ину, получили возможность убедиться, 
«вымер» ли Киев, погибли ли «тысячи 
людей», как сообщается некоторыми 
средствами массовой информации За-
пада. В Женеву была направлена деле-
гация во главе с академиком Легасовым. 
Представленные там доклады произвели 
впечатление уровнем квалификации, чет-
костью, откровенностью.

Лично для меня Чернобыльская ава-
рия — один из критических моментов 
в перестроечное время, но не только в 
этот период, а и в жизни. Многое при-
шлось пережить, передумать и сделать 
выводы на будущее. Можно сказать так: 
моя жизнь разделилась на две части — 
до Чернобыльской аварии и после нее.

Сейчас проблемы с обеспечением энер-
горесурсами снова вышли на первый 
план. Невозобновляемые источники 
получения энергии — на грани исчерпа-
ния. Наука пока не дала кардинальных 
решений энергетической проблемы. 
Снова наблюдается бум в строитель-
стве атомных электростанций.

Я долгое время занимал отрицательную 
позицию на этот счет. Но теперь, когда 
я знаю ситуацию, можно сказать в дета-
лях, вижу, что мировому сообществу не 
обойтись без использования атомной 
энергии. И если уж так, то сооружение 
атомных станций должно осущест-
вляться с учетом всего опыта, которым 
мы сегодня располагаем. Это касается и 
самих реакторов, и систем управления, 

и систем обеспечения безопасности, и, 
конечно, в первую очередь компетен-
ции персонала этих необходимых, но 
очень непростых, опасных объектов. 
И должна быть гарантирована защита 
АЭС от возможных посягательств тер-
рористов.

Михаил ГОРБАЧЕВ
(из выступлений и статей разных лет)

Как реагировал Кремль

В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
26 апреля 1986 года

Об аварии на Чернобыльской АЭС

Долгих рассказал, что ему ночью 26 апре-
ля позвонил Фролышев, зам. заведующе-
го Отделом тяжелой промышленности ЦК 
КПСС, и сообщил, что по докладу дирек-
тора АЭС Брюханова примерно около 2 
часов ночи на 4-м блоке при проведении 
каких-то опытных работ произошла ава-
рия. Был взрыв, пожар. Разрушены кон-
струкции 4-го блока. Есть жертвы. Пожар 
потушен. Но якобы реактор не пострадал, 
его заглушили. Он (Долгих) сразу поста-
вил в известность Горбачева, Рыжкова. 
Решили образовать комиссию во главе с 
Щербиной, заместителем Председателя 
Совмина. Первая группа специалистов 
вылетела в Чернобыль (через Киев) в 9 
утра, вторая группа — члены комиссии — 
вылетела в 16.00, а Щербина, находив-

шийся в это время в Сибири, добрался 
до Чернобыля лишь поздно вечером. 
Там находятся Майорец, академик Лега-
сов, представители Минсредмаша, про-
ектных институтов и др.

27 апреля 1986 года
Долгих доложил, что ночью на 27-е в 
Москве стало известно, что авария зна-
чительно тяжелее, чем информировали 

сначала. Поврежден реактор. Резко воз-
растает уровень радиоактивности. 27-го 
числа принято решение об эвакуации 
населения из поселка АЭС г. Припяти. 
Подключены отряды ГО и МВД. Приняли 
меры для завала реактора — идет его за-
сыпка песком, свинцом…

(Воротников В. И. А было это так… Из 
дневника члена ПБ ЦК КПСС. М., 1995, 

с. 95.)

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮ-
РО ЦК КПСС ОБ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬ-
СКОЙ АЭС

28 апреля 1986 года
На Чернобыльской АЭС ночью в суббо-
ту произошла тяжелая авария. Выведен 
из строя 4-й энергоблок. Об этом стало 
известно в ЦК и Совете Министров в 5 
часов утра 26 апреля. Организована Пра-
вительственная комиссия под председа-
тельством Б. Е. Щербины, она находится 
на месте аварии. Информация противо-
речивая.
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СОВЕЩАНИЕ У ГОРБАЧЕВА ПО ВОПРОСУ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

29 апреля 1986 года
Представлена подробная информация 
о том, что произошло в Чернобыле. В 
результате обмена мнениями Горбачев 
формулирует выводы:

Первое. Главная задача заглушить источ-
ник радиации.

Второе. Обеспечить тщательный кон-
троль за воздушной средой. Минздраву 
немедленно развернуть работу с людьми, 
оказавшимися в зоне радиации. Районы 
высокой концентрации радиоактивности 
оцепить и принять меры к эвакуации.

Третье. Создать оперативную группу во 
главе с Рыжковым, Лигачевым.

Четвертое. Осуществлять строгий кон-
троль за радиационной обстановкой по 
всей стране.

Пятое. В работе с населением должны 
быть честность и взвешенность. Шире 
использовать информацию по местному 
радио.

Шестое. Составить документ для между-
народной общественности.

Седьмое. Расследовать причины, привед-
шие к катастрофе. Дело скорее не в обо-
рудовании, а в субъективном факторе.

ПОЛИТБЮРО, 22 МАЯ 1986 ГОДА

О преодолении 
последствий Чернобыля

Горбачев. Мы столкнулись с эффектом 
привыкания и поразительной безответ-
ственностью. Отнестись надо к этому со 
всей строгостью. Мы тут под контролем 
своего народа и под контролем всего 
мира. То, что произошло, — всех каса-
ется. Столкнулись с последствиями ве-
домственной психологии, когда люди 
не могут посмотреть шире своих не-
посредственных технологических обя-
занностей. Все должны знать: тот, кто 
проявляет безответственность, распу-
щенность, пусть на пощаду не рассчи-
тывает. Ни от чего не будем уклоняться. 
Надо нанести самый сокрушительный 
удар по шапкозакидательству. Всему 

миру скажем откровенно, что произо-
шло. А сейчас надо прежде всего наве-
сти порядок с безопасностью на рабо-
тающих АЭС.

…Институт (им. Курчатова. — Ред.), ко-
торый занимается ядерными делами, 
единственный. Годы работал, и никто 
тут у нас не знал, что там происходит. А 
проверили, «приоткрыли» после Черно-
быля и увидели опасную монополию. 
Директор Института и президент Ака-
демии наук СССР — товарищ академик 
Александров в одном лице. Все на себя 
замкнул и ничего, говорят нам, тут не 
поделаешь.

Вот теперь он сам нам говорит, что с 
него и надо начинать. Дорогой наш, 
уважаемый товарищ, страна ведь за 
нами. Нельзя так.

ПОЛИТБЮРО, 5 ИЮНЯ 1986 ГОДА

Горбачев. Персонально на каждое ве-
домство надо возложить ответствен-
ность (за преодоление последствий. — 
Ред.). А то уже начал действовать эффект 
привыкания. Все будут отвечать по стро-
гости. Чернобыль всех касается: и всех 
министров, и всех членов ЦК, и всего 
аппарата ЦК. Очень важна социальная 
сторона дела. Я очень обеспокоен рабо-
той правительственной комиссии, ко-
торая занимается причинами катастро-
фы. На Политбюро будем ставить очень 
строго и очень широко этот вопрос и не 
позволим шантажировать нас всякими 
профессиональными выкладками, а на 
самом деле — оправданиями.

Совершенно очевидны — безответствен-
ность и распущенность. И пусть никто 
на пощаду не рассчитывает. Должно 
быть абсолютно исключено повторение 
чего-либо подобного. Уже сейчас вон 
какой резонанс, а какие затраты! Поте-
ри продукции достигли 1 млрд 800 млн 
рублей. Затраты на сам объект — около 
2 млрд рублей. Словом, речь идет об 
очень серьезных вещах.

И в Будапеште (на ПКК. — Ред.) гене-
ральным секретарям сказать надо все 
откровенно. А не то, что у нас в газетах 
пока пишут. Ведь они же строят АЭС с 
нашей помощью, по нашим проектам. И 
посмотрите, какой сигнал! В ГДР на 50% 
забраковали наше оборудование.

(Обращается к Долгих.) Наведи здесь по-
рядок. Безопасность и порядок на стан-
циях — первейшее дело. То, что работает 
сейчас, должно быть обеспечено безопас-
ностью по максимуму. И не стесняться 
общаться с народом на АЭС. Кисель не 
разводите, говорите откровенно.

СОВЕЩАНИЕ ГОРБАЧЕВА С СЕКРЕТАРЯ-
МИ ЦК, ЗАВОТДЕЛАМИ ЦК, ПОМОЩНИ-

КАМИ, 23 ИЮНЯ 1986 ГОДА

Зимянин. Атомное направление у нас 
оказалось вне контроля. Велихов (акаде-
мик-ядерщик. — Ред.) ни при чем с Чер-
нобылем. Легасов (академик-ядерщик, 
Ред.) — талантливый человек — тоже. 
Александров (президент АН СССР.  Ред.) 
сожалеет, что запустил свой институт и в 
президиуме Академии ничего не сделал, 
а я, как секретарь ЦК, не имел доступа 
в эту закрытую сферу. Средмаш, Энер-
гомаш — стопроцентно закрытые учреж-
дения. Академия наук для них не стала 
координирующим центром.

ПОЛИТБЮРО, 3 ИЮЛЯ 1986 ГОДА

Горбачев. Кто утвердил размещение АЭС 
в густонаселенных районах? Помните 
дискуссию на этот счет в «Коммунисте» 
(№ 14 за 1979 год. — Ред.) — но тогда рот 
заткнули академику Доллежалю. Не по-
зволим, чтобы нас, Политбюро, прокли-
нали. Главное сейчас — безопасность АЭС.
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Помню и другое: статью в «Правде» к 
30-летию первой АЭС. Там: «Атомная 
энергетика может служить эталоном без-
опасности». А что на поверку? Грянул 
Чернобыль, и никто не готов: ни граждан-
ская оборона, ни медслужбы дозиметра-
ми не обеспечены и по минимуму, пожар-
ная служба не знает, что ей делать.

Свадьбы справляли на другой день по-
близости. Дети на улицах играют. Систе-
ма оповещения никуда не годная! Нет и 
автоматического отключения.

Облако пошло после взрыва. Его по пути 
кто-то засек? Меры принял? Нет.

Директор станции Брюханов был уве-
рен, что ничего не могло произойти. Он 
и его зам не знали, что будут проводить-
ся испытания на блоке. А между тем за 
последние годы было много аварий на 
Чернобыльской АЭС. Это вас не насторо-
жило?!

Главный инженер у вас — электрик. Его 
главная забота — выдать больше энергии.

Вот Мешков (замминистра среднего ма-
шиностроения Славского. — Ред.) и сей-
час нас уверяет, что реактор надежный. 
А почему же вы сами подписали недав-
но проект с предложением — прекратить 
строить такие реакторы?

Славский. Я не подписывал.

Горбачев. Так можно их эксплуатировать 
и строить?

Мешков. Можно, если строго выполнять 
регламент.

Горбачев. Вы меня удивляете. Все, что на 
этот час собрано по Чернобылю, приво-
дит к единственному выводу: реактор 
надо запретить. Он опасен. А вы защища-
ете честь мундира.

Мешков. Нет, я защищаю атомную энер-
гетику.

Горбачев. А какие интересы выше? Мы 
должны ответить на этот вопрос. Этого 
требуют миллионы людей у нас и за ру-
бежом. Покончить с положением, когда 
строят АЭС на уровне мышления 20—30-х 
годов. В США после крупной аварии ни 
одного блока больше не построили!

Мы 30 лет слышим от вас (ученых, спе-
циалистов, министров. — Ред.), что все 
тут надежно. И вы рассчитываете, что 
мы будем смотреть на вас, как на бо-
гов. От этого все и пошло. Потому что 
министерства и все научные центры 
оказались вне контроля. А кончилось 
провалом. И сейчас я не вижу, чтобы вы 
задумывались над выводами. Больше 
всё констатируете факты, а то и стреми-
тесь замазать кое-какие.

В том, что произошла авария, виноват 
персонал, но масштабы аварии — в фи-
зике реактора.

Там, где нужна централизация, там 
ее нет, а там, где просто гвоздь забить 
надо, там действуют тысячи разных ве-
домств. Нет более опасного объекта, чем 
АЭС, ибо там миллионная мощь энергии, 
она опаснее любого военного объекта. 
Академик Доллежаль бил в свое время 
тревогу, но его признали некомпетент-
ным и на пресс-конференции просто 
осрамили.

Вот к чему приводит монополия и в на-
уке, и в производстве. Энергетическая 
проблема во всех аспектах — научном, 
экспериментальном — оказалась вне 
контроля.

(Зачитывает экспертизу.) Реактор нена-
дежен. А вы этим не занялись. Это вас не 
насторожило. Почему теоретические ис-
следования не финансировались? А вы 
где были? Это ведь сказал сам академик 
Александров. Но и он кое-что упустил. 
Сейчас серьезно переживает, хотя на 
нем — большая вина.

А Мешков все валит на эксплуатацион-
ников. Как же вы выглядите перед лицом 
такой беды! Если с вами согласиться, то 
что? Продолжать как было? Все, оказы-
вается, не правы, один Мешков прав? 
Тогда лучше освободиться от Мешкова.

Вопрос размещения АЭС. Вы упорство-
вали при его решении. Какие же выводы 
у вас из Чернобыля? С чем вы пришли на 
Политбюро?

Почему же такая неквалифицированная 
информация? Значит, не знают, не уме-
ют определять, какие последствия могут 
быть от такого пожара. Что же там — та-
кие дураки?

Академик Легасов. Реактор не соответ-
ствует требованиям безопасности по 
важнейшим параметрам. В 1985 году в 
Финляндии физики «по гамбургскому 
счету» проставили высокие оценки на-
шей АЭС. Но из нее перед тем вынули ав-
томатику и технологию и заменили швед-
ско-американскими.

Бобков. Диверсия исключается. Но бес-
печность, неграмотность, неготовность 
поражают. Люди не знали, с чем они 
столкнулись. Нельзя отдавать судьбу 
атомной энергетики в руки одного чело-
века. Опасность АЭС еще и в том, что и 
там главное — «выполнить» план любой 
ценой, в ущерб безопасности, за ее счет… 
как на обычном заводе у нас. И гонка в 
строительстве АЭС, и с захоронением 
отходов не решено — на некоторых АЭС 
«сверхнормативные» запасы. Хоронят по 
уплотненному варианту. В районе Челя-
бинска заражено озеро. Случись ураган 
или смерч — беда на всю округу.

Рыжков. Как могло случиться такое у 
нас? Каковы причины этой крупнейшей 
в мире аварии? К ней мы шли давно. И 
накапливали опасность.

Случайность? Но уж больно много совпа-
дений. Нет, это закономерность, которая 
образовалась в нашем энергетическом 
хозяйстве. И разболтанность. Если бы не 
произошла она здесь и сейчас, произо-
шла бы в другом месте. На заре АЭС все 
было поставлено строго и добротно. <...> 
Снизили требовательность на всех уров-
нях, притупилась бдительность. Ведь нет 
ни одного года без ЧП на АЭС. Авария на 
Ленинградской — выводов не сделали. 
Минсредмаш, наука, Минэнерго не на 
той высоте, какой требует атомная энер-
гия. И ведомственная разобщенность.

Выводы должны быть сугубо объектив-
ные. От этого многое зависит.

Решается судьба страны, а тут мы видим 
на Политбюро стенка на стенку: Мин-
средмаш, Минэнерго, Академия наук… А 
что же там внизу?!

Горбачев. Сколько у нас разных вотчин 
создалось в стране! В результате мы не 
получали информации о том, что проис-
ходит. С такими порядками в стране мы 
будем кончать. От ЦК все было засекре-
чено. Партийный работник в эту сферу и 
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не смел лезть. Даже вопросы размеще-
ния АЭС решало не правительство. И в 
вопросе о том, какой реактор запустить, 
диктатура тоже принадлежала не пра-
вительству. Во всей системе царил дух 
угодничества, подхалимажа, групповщи-
ны, гонения на инакомыслящих, показу-
ха, личные связи и разные кланы вокруг 
разных руководителей. Этому всему мы 
кладем конец. <...>

Щербицкий (член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК компартии Украи-
ны. — Ред.). Что делать с детьми? Их в 
одном Киеве 600 тысяч. Сейчас вывез-
ли… Но осенью возвращать придется. 
Что с водой? Недели проходят, а дело 
стоит. Киевскую АЭС надо прекратить 
строить…

Горбачев. Мы понесли огромные поте-
ри, не только экономические, не только 
человеческие. Огромен политический 
ущерб, поставлено под сомнение: на том 
ли уровне у нас энергетическая програм-
ма? Подбрасывают мысль о дискреди-
тации СССР, советской науки, техники: 
мол, атомная энергетика у нас уродли-
вая.

Ситуация очень серьезная. Ни в коем 
случае не согласимся ни на какое шапко-
закидательство: мол, ничего особенного, 
бывает.

Происшедшее — событие чрезвычайного 
порядка, близкое к применению ору-
жия массового уничтожения. Учитывая, 
что АЭС у нас действуют, они включены 
в энергетическую программу — несем 
большую ответственность и за оценки, 
и за выводы, и за дальнейшие действия.

И ни в коем случае мы не согласимся ни 
при решении практических вопросов, 
ни при объяснении с общественностью 
скрывать истину. Мы несем ответствен-
ность за оценку происшедшего, за пра-
вильность выводов. Наша работа теперь 
на виду у всего народа и у всего мира. 
И думать, что мы можем ограничиться 
полумерами и ловчить, — недопустимо. 
Нужна полная информация о происшед-
шем. Трусливая позиция — это недостой-
ная политика.

Огорчает, вызывает недоумение, что то-
варищи здесь, на Политбюро, устроили 
свару. Это надо осудить.

Авария могла быть предотвращена. Если 
бы была правильная и своевременная 
информация, Центральный Комитет и 
правительство могли бы принять меры, 
и аварии не было бы. Но мы столкнулись 
с проявлением крайней безответствен-
ности.

Нет никаких таких интересов, которые 
понуждали бы нас скрывать истину. 
Полнота наших выводов — это то, что мы 
обязаны сделать перед всем человече-
ством.

Предложения о наказаниях надо принять.

Брюханов допустил грубые ошибки, пре-
ступную халатность… Исключить из пар-
тии.

Неудовлетворительно работает Минэ-
нерго… Шашарину объявить строгий 
выговор. 

Замдиректора Института энергетиче-
ского машиностроения Емельянову — 

выговор и освободить от работы. Май-
орцу, министру, выговор. А вообще-то 
снять бы с работы.

Атомнадзор проявил себя плохо. Пред-
седателя снять. Обратить внимание 
Славского на то, что игнорировал пред-
упреждение ученых.

Мешкова (зам. Славского. — Ред.), ко-
торый пришел на Политбюро с совер-
шенно безответственными вещами, — не 
стал бы держать на этой должности.

Академику Александрову — обратить 
внимание на его вину во всем этом деле.

Конкретные дела на других уровнях пе-
редать в КПК. И пусть свое слово скажет 
прокуратура.

Перед смертью погибших, перед наро-
дом мы держим ответ!

Фото: РИА Новости

Источник: http://www.novayagazeta.ru

http://www.novayagazeta.ru/society/72843.html
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ПОВТОРЕНИЕ ЧЕРНОБЫЛЯ 
И ФУКУСИМЫ НЕИЗБЕЖНО
Учит ли трагедия в Чернобыле чему-нибудь? И если да, то чему? Как события той поры 
вспоминают в Белоруссии? Обо всем этом корреспондент Би-би-си Татьяна Мельничук по-
беседовала с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич.

Би-би-си: После аварии на Чернобыль-
ской атомной станции прошло уже 30 
лет. Но ваша книга называется "Черно-
быльская молитва: Хроника будущего". 
Это будущее уже наступило?

Светлана Алексиевич: Вы знаете, когда 
только вышла книга, ее читали – особен-
но на Западе - и всех смущал подзаголо-
вок "Хроника будущего". Потому что шел 
такой дискурс: мол, это у безалаберных 
русских, а у нас такого не может быть.

Я это слышала в Японии, на острове Хок-
кайдо, где одна из самых больших япон-
ских атомных станций: тоже говорили – 
это у вас, у нас все рассчитали, у нас не 
возможно подобного.

Но где-то десять лет прошло, и мы уви-
дели, как от цивилизации осталась куча 
мусора: вокруг японской Фукусимы. Был 
Чернобыль, и была Фукусима.

Человечество думает, что человек – глав-
ный, что человек должен говорить с при-
родой с позиции силы. Ну, и пришло 
время расплаты. И этот тип развития 
цивилизации – потребление бесконеч-
ное: раз мы хотим три-четыре машины 
в каждой семье, то, конечно, мы за это 
расплачиваемся риском. И не надо быть 
предсказателем, чтобы понять: такой 
путь чреват, и такое, как Чернобыль и Фу-
кусима, еще будет.

И международный терроризм набирает 
обороты – террористы обязательно вос-
пользуются тем, чтобы атомная станция 
стала огромной бомбой. Это в их планах, 
и в Бельгии были такие планы – судя по 
озвученному в прессе.

Это – опасности. И мы живем среди 
них, поскольку отказаться от атомных 
станций человечество не может. Осо-
бенно такая страна, как Россия, или 
Франция – страна достаточно большая. 

Да, нужны прорывы, глобальные про-
рывы в поисках источников энергии. Но 
пока мы живем в зоне риска, в зоне по-
исков источников энергии.

Должно идти экологическое воспитание 
и экологическое образование. Но чело-
вечество сейчас занято проблемами со-
циальными, эти проблемы на первом 
месте. А экологические проблемы как бы 
отложены. Как всегда: люди решают свои 
проблемы, когда беда уже приходит на 
порог. И как один человек может проти-
востоять этому?

Конечно, это должен начать один чело-
век, а потом уже государство.

Вот, например, когда я шла на ледоколе – у 
меня была поездка к Земле Франца Иоси-
фа, в Арктику, - я увидела страшную кар-
тину. Километры пластиковых бутылок 
и всякой грязи человеческой. Ты просто 
видишь, что Земля очень маленькая. Что 
делать? Надо менять философию жизни.

Би-би-си: И что остается маленькому че-
ловеку? Ждать, что его пожалеют – как 
вы в "Чернобыльской молитве"? Кстати, 

ваши герои вас отпускают? Вот это ко-
личество боли, которое вы принимаете, 
пропускаете через себя – отпускает?

С.А.: Нет. А вы могли бы задать хирургу 
вопрос, отпускают ли его сотни людей, 
которых он видел? Конечно, какая-то 
система замещения должна работать. 
Иначе же я не могу позволить себе такую 
роскошь, как сойти с ума. Поэтому систе-
ма защиты есть, это доля риска, которая 
входит в мою профессию.

Я не думаю, что писатель - какое-то особое 
существо. Доля риска есть во многих про-
фессиях – у онколога, у военного. Те кар-
тины, которые я видела на войне - а люди 
воюют до сих пор, почему-то опять всем 
понравилось воевать, - это тоже страшная 
картина. Много людей рискуют.

Би-би-си: Почему вы сейчас согласились 
войти в оргкомитет акции "Чернобыль-
ский шлях"? В Белоруссии каждый год в 

"Человечество думает, что человек – главный, 
что человек должен говорить с природой с 

позиции силы. Ну, и пришло время расплаты", 
- говорит Алексиевич
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день аварии на Чернобыльской АЭС люди 
собираются вместе. Проходят и дорогой 
памяти, и дорогой протеста. Чернобыль 
как проблема жива в Белоруссии. Но вы 
всегда были против публичной протест-
ной деятельности и против баррикад. Но 
ведь "Чернобыльский шлях" - это тоже 
баррикада?

С.А.: Чернобыль – это все-таки другая 
баррикада. Я полагаю – и это уже про-
исходит, - что все-таки человечество на-
капливает экологическую философию, 
экологическое сопротивление. Оно уже 
входит в сознание каждого человека. 
Если мы не будем противостоять, то с 
нами может случиться то, что было с дру-
гими цивилизациями. Уж несомненно, 
что другие цивилизации были – просто от 
них почти ничего не осталось.

Но ведь никто из нас не хотел бы исчез-
нуть подобным образом. Все-таки хо-
рошо думать, что жизнь продолжается: 
дети, внуки, и внуков внуки… что цепочка 
жизни бесконечна и не закроется на тво-
их глазах.

И поэтому "Чернобыльский шлях" в Бе-
лоруссии – авторитарной стране, где по-
давляется всякое инакомыслие, всякая 
форма сопротивления – остался послед-
ним бастионом гражданского сопротив-
ления. Люди выходят на улицу – правда, 
их становится все меньше и меньше, к 
сожалению. Люди говорят, что помнят, 
опасаются. И это очень важно сегодня – 
ведь в Беларуси начали строить атомную 
станцию!

В Белоруссии, которая пострадала боль-
ше всех от Чернобыля, никто не спросил у 
людей - строить или не строить АЭС. Да, в 
авторитарном обществе все решает один 
человек. Но все-таки мы должны выйти, 
сказать, что это наша жизнь, она все-таки 
в наших руках!

Би-би-си: Но власти называют это "черно-
быльской фобией". И по госпрограмме 
возрождения пострадавших земель про-
должается производство сельхозпродук-
ции на землях, которые совсем недавно 
официально выведены из зоны радиаци-
онного загрязнения. Как вы к этому от-
носитесь?

С.А.: Я думаю, что это преступление. 
Чтобы возродить эти земли, нужны со-

вершенно другие технологии, другой 
уровень цивилизации, которым еще на 
сегодняшний день человечество не вла-
деет. Мы не можем совершенно очистить 
так пострадавшую землю, это не в наших 
силах.

Я бы хотела знать: вот на стол к Лукашен-
ко попадает продукция с этой "возрож-
денной" земли? Сомневаюсь. Я думаю, 
что все, что они едят – там, наверху, - это 
все выращено под Минском, в самых 
чистых местах, все по десять раз прове-
ряется. И там уж точно есть дозиметры, 
которых народу так и не дали.

Это преступление – иначе не назовешь. В 
этом – отношение авторитарной власти к 
жизни человека.

Би-би-си: В первые годы после аварии, 
во времена перестройки, белорусские 
лидеры общественного мнения, оппози-
ционные лидеры, писатели, говоря о Чер-
нобыле, предостерегали от "духовного 
Чернобыля", говорили о проблеме самоо-
сознания себя человеком, гражданином. 
А сейчас о "духовном Чернобыле" почти 
не говорят. Люди стали лучше?

С.А.: Нет. Я думаю, что наше оппозици-
онное движение и наша политическая 
жизнь застыли. Мы не развиваемся как 
общество.

Я не жила какое-то время дома, в Белару-
си. Приехала – увидела новые микрорай-
оны, дома – много строится, этого нельзя 
отрицать, очень много строится. Но есть 
материальные формы культуры – дома, 
здания, а есть духовные формы культу-
ры. Так вот, что касается нашей духовной 
жизни, то она застыла.

В обществе, где существует авторитарная 
сильная власть, духовные и культурные 
процессы подавляются. Они или уходят в 
подполье, потому что молодежь не может 
согласиться с авторитаризмом, и так или 
иначе сопротивление происходит, и не 
все можно проконтролировать даже в та-
кой маленькой стране, как Беларусь. Но, 
к сожалению, общая культурная жизнь 
застыла.

И политики, поскольку они существуют 
тоже в этой среде, принимают правила 
игры сильного. И посмотришь на оппози-
ционное движение – там тоже несменяе-

мость лидеров. Они застыли в развитии, 
баррикадном. Поэтому и разрыв с обще-
ством – потому что они не предлагают об-
ществу новые формы сопротивления, они 
не идут в ногу со временем. А обществу, 
особенно современному, нужны новые 
формы сопротивления.

Ведь за годы после распада СССР наши 
люди поездили, увидели мир, новые кни-
ги читали, освоили интернет. Мир стал 
глобальным, открылся. И формы сопро-
тивления, решения проблем должны 
меняться. Этого не происходит, а старые 
формы не работают. Поэтому, напри-
мер, на Чернобыльский Шлях все мень-
ше и меньше людей выходит. Поскольку 
нужны другие лозунги, иные слова, надо 
формировать другие смыслы. И если из 
оппозиции сделать какую-то форму чи-
новничьей работы, мы никогда успехов 
не добьемся.

Би-би-си: И что остается обыкновенному 
человеку? Только чернобыльская молит-
ва?

С.А.: Нет-нет, ни в коем случае! Я думаю, 
что развитие должно идти в меру сил 
пусть крохотного гражданского обще-
ства, гражданских организаций – все-
таки эта сеть живет и появляется, хотя их 
"зачищают" время от времени… Все-таки 
стоит через эти структуры заниматься 
просветительством. Другого варианта 
нет. Свобода – это долгий путь. И свобода 
связана с нашей жизнью: если мы будем 
свободны, то у нас и качество жизни бу-
дет иным. И качество понимания жизни, 
и защита жизни будет другой.

А так люди видят горящие шины, войну 
в Донбассе… Я не сторонник такого. Я 
всегда говорю, что я сторонник Ганди, 
пацифист. Я сторонник того, чтобы обще-
ство развивалось эволюционным путем. 
И форм сопротивления в современном 
мире достаточно. Все-таки мы живем в 
эру других технологий. И не булыжник – 
оружие пролетариата, это, я считаю, уже 
прошлое время. Ну, с булыжником и горя-
щей шиной вы получите власть. А новых 
людей вы же не получите! Эволюционный 
путь общество ведь не прошло. Значит, 
будет во главе то же самое.

Не надо думать, что придет какой-то до-
брый царь и решит все проблемы. Надо 
привести в движение общество.
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Но, я думаю, такие вещи людям должны 
политики говорить, должны осмысливать 
такие вещи.

Би-би-си: Должны. Но живут и говорят 
почему-то штампами.

С.А.: Ну, вот в этом и катастрофа. В этом 
катастрофа оппозиционного движения – 
они застыли так же, как застыла власть.

А внутри общества, у людей, сопротивле-
ние существует. Люди не так глупы, чтобы 

покорно принимать то, что есть. И даже 
не так запуганы – все-таки, это не ГУЛАГ, 
не сталинское время. Просто обществу не 
предлагаются новые идеи.

Источник: http://www.bbc.com

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
НА ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ В ЛИТВЕ
Чтобы остановить Игналинскую атомную станцию, понадобится 34 года. Безопасно за-
хоронить ее ядерные отходы можно лишь на полвека. Что делать с ними дальше, не знает 
никто. АВТОР

 Марина Харевич

Как останавливают станцию

Игналина — обычный городок в восточ-
ной части Литвы в 300 км от Гродно. От-
личает его, пожалуй, лишь то, что в нем 
нет крупных промышленных предприя-
тий, а основная часть населения трудится 
на атомной станции. Точнее, трудилась с 
1983 по 2004 год. Потом работу АЭС на-
чали останавливать, несмотря на то что 
реакторы отработали только по 22 года 
вместо положенных 30–40 лет. Это было 
одним из условий вступления Литвы в 
Евросоюз. С тех пор население городка 
уменьшилось в полтора раза — до 22 ты-

Владимир Владимирович, а Вы знаете, 
в каком социальном, экономическом, 
демографическом состоянии нахо-
дится Тверская область? Не Дальний 
Восток, не Сибирь, а ближайшая к 
Москве? Знаете ли Вы, что такие города, 
как Вышний Волочёк, (ровно посереди-
не между двумя столицами), Бежецк, 
Осташков, Торжок, Удомля и другие 
в плане благоустройства, чистоты, 
коммунального состояния, дорог и т.д. 
выглядят ПРОСТО УЖАСНО? Что между 
городами и деревнями отсутствуют 
нормальные дороги? Что под разгово-
ры об «импортозамещении» сельского 
хозяйства почти не осталось? Добивают-
закрывают последние крупные предпри-
ятия? Демография в крутом пике? И т.д., 
и т.п. Ну так сядьте на УАЗик и про-

катитесь инкогнито. И увидите воочию 
РАЗОРЁННУЮ КОРЕННУЮ РОССИЮ. 
Приедьте в Удомельский район, где в 
2-х км от 4-х блоков КАЭС в д. Ряд и 
др. люди считают, что живут «хуже, 
чем в Донбассе». И ситуация ещё не 
достигла дна, падение продолжается!
 
Бюджетная политика федеральная-
региональная-местная − ПОЛНОСТЬЮ 
ПРОВАЛЕНА. Возле ЧЕТЫРЁХ работаю-
щих на полную мощность блоков КАЭС 
денег в бюджете не хватает даже на 
то, чтобы вовремя ставить заплатки 
на порванные крыши, трубы, дороги.
 
Вся вертикаль власти «Единой Рос-
сии», по моему мнению, сгнила на 
корню и своими миазмами отравляет 

Россию, парализует всякое живое дело 
и активность. Вместо реальных дел, 
направленных на улучшение ситуации, 
давит людей, которые борются с их не-
эффективной, клановой властью.
 
Сколько же можно это не замечать? Лет, 
десятилетий? Когда же вместо бравур-
ных отчётов и красивых картинок по ТВ 
будет реальная работа власти? Когда 
же московская власть спуститесь со 
своих заоблачных высот и увидит, что 
ей управлять скоро станет нечем?
 
Д.Л. Подушков, депутат Собрания депу-
татов Удомельского района, гл. редак-
тор газеты «Голос Удомли»

Источник:  http://moskva-putinu.ru

МОЙ ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ

http://www.bbc.com/russian/society/2016/04/160419_belarus_alexievich_chernobyl
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://moskva-putinu.ru/#page/question
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сяч человек, а количество сотрудников 
«атомки» — с 6 тысяч до 2.

Казалось бы, станцию закрыли, там оста-
новилась деятельность. Действительно, 
при подъезде к АЭС пустынно. Но шоки-
рует количество автомобилей на стоянке. 
Видно, как вдалеке в административное 
здание заходят и выходят люди. Фотогра-
фировать вход в главный офис можно не 
ближе чем с 50 метров, а попасть на АЭС 
нельзя без специального разрешения.

Оказывается, что работы на объекте по 
планам продлятся как минимум до 2038 
года. Затратить на них потребуется око-
ло 3 млрд евро. Финансирование идет 
из ЕС. Эти работы сегодня называются 
«снятием с эксплуатации Игналинской 
АЭС». Это значит, что если планы не из-
менятся, то к сроку на месте масштабно-
го комплекса ИАЭС не останется ничего, 
кроме нескольких холмиков захоронен-
ных отходов — могильников. Необходимо 
оценить степень радиоактивности всех 
элементов станции, демонтировать их и 
захоронить отдельно «зараженные» ве-
щества, рассказала старший специалист 
по коммуникации Игналинской атомной 
электростанции Ина Даукшене.

Сейчас уже почти полностью разобран 
первый реактор из двух. Радиоактив-
ные вещества со станции (воду, песок, 
металл, а также отработанное ядерное 
топливо в кассетах) пока помещают во 
временные бассейны-хранилища, где 
они пролежат не менее пяти лет.

Один из основных вопросов, волную-
щих специалистов, — что делать с ядер-
ными отходами дальше. Пока ответа 
на него нет во всем мире. Ведь даже 
«остановленный» реактор продолжает 
работать еще сотни миллионов лет и 
выделять излучение. После временных 
хранилищ ядерные отходы планируют 
поместить в специальные контейнеры 
и закопать в могильники на террито-
рии АЭС. Проблема в том, что «срок 
годности» таких контейнеров не пре-
вышает 50 лет. Рассматриваются идеи 
переместить через полвека отходы в 
новые контейнеры (вновь на 50 лет) — 
но это слишком затратно. Возможно 
поместить их на большую глубину под 
землю. Пока неизвестно, что будет без-
опасным выходом из сложившейся си-
туации. Надежда лишь на то, что спустя 
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полстолетия человечество изобретет 
безопасный способ захоронения.

В Игналине 
не боятся «мирного» атома

В то же время закрытием АЭС расстро-
ены не только жители Игналины, но и 
городка энергетиков Висагинас. Много 
людей потеряли работу — кто-то в итоге 
выехал за границу, кто-то занялся мел-
ким бизнесом. Кроме того, стоимость 
электроэнергии подорожала для них 
более чем втрое. Игналинцы были бы 
не против строительства новой станции 
около существующей. Такие планы были 
до вступления в ЕС, теперь этот вопрос 
остается открытым до выборов нового 
правительства страны в конце года. Что 
касается могильника, то население про-
тив него, будучи убежденным, что ядер-
ные отходы на Игналинскую АЭС будут 
свозиться со всей Европы. Однако такое 
решение пока не принято. 

Вместе с тем люди не боятся «мирного 
атома», а символика станции входит в 
повседневную жизнь. Так, значок ра-
диации присутствует в дизайне мест-
ного кафе с символическим названием 
«Третий блок». К слову, третий реактор 
на ИАЭС начали строить, но разобра-
ли после аварии в Чернобыле. В горо-
де проводят «Атомную спартакиаду» с 
«атомными медалями. Для детей пишут 
художественные рассказы с цветными 
картинками о станции. Жители Игна-
лины ловят рыбу и купаются в местном 
озере, собирают грибы и ягоды в близ-
лежащих лесах и приглашают к этому 
туристов.

Ромунас, 36 лет, работает в мебельном 
производстве, женат, есть маленький 
ребенок:

- Хорошо, чтобы новая АЭС строилась. 
Ведь и старая могла работать еще мно-
го-много лет. Хотя у нас в семье никто 
не работал на станции, мы почувство-
вали ее закрытие. Электричество рань-
ше стоило 3 евроцента, сейчас – 13 ев-
роцентов. Вредности АЭС не боимся, 
ничего такого в ней нет. Но мы против 
могильника. Конечно, уже принято ре-
шение, чтобы строить могильник, по-
том – второй. Зачем нам отходы со всей 
Европы. Если их еще не привозят, то 
только пока.
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Игорь, 56 лет, работает на паровой ко-
тельной на станции и Владимир, пенси-
онер:

- Мы осознаем, что могильник строится 
не только для нас. Еще не принято реше-
ние, но у нас никто не спросит. Также у 
нас не спросили, когда закрывали ста-
рую АЭС. А если она бы работала, была 
бы другая инфраструктура города. А 
сейчас – полный развал. Молодежи нет, 
дети уехали, в городе одни пенсионеры. 
Старший у меня в Тайланде, младший – в 
Германии. Весь город такой. У меня жену 
пять лет назад сократили с работы по соб-
ственному желанию, так она и осталась 
без работы. Она несколько раз съездила 
за границу  подработать по семьям как 
няня, по хозяйству. Там нужно отменное 
здоровье, работать с рассвета до заката, 
стараются брать на долгие сроки. А ей 56 
лет, на два-три месяца можно уехать, но 
на год не уедешь – семья разорванная. 
Кто на станции специалист – они все ра-
ботают. Кто захотел, того сократили. Все 
ушли по своему желанию. Предлагали 
переквалификацию на разборку. Но в 
разборке чем дальше, тем больше гря-
зи. От нашего желания сейчас ничего не 
зависит. Думаете, Европа нам разрешит 
строить свою АЭС? Ей лучше строить у 
себя и нам продавать свою энергию. 
Если бы проводился референдум, то мы 
были бы за строительство новой АЭС на 
Игналине. У мены есть сомнения, что 
на референдуме 2012 года больше 60 % 
проголосовали против строительства. 
Так бы молодежь вернулась. Молодежь 
за 350 евро работать не будет. Квартпла-
та за двухкомнатную квартиру выходит 
150 евро, за трехкомнатную – больше 
200 и даже под 300. Вам в Беларуси 
надо строить АЭС, раньше надо было на-
чинать – на здоровье.

К слову, экскурсии по АЭС сейчас стоят по 
58 евро с человека.

Справка «ВГ»

При разборке Игналинской АЭс нужно 
демонтировать сталь общим весом рав-
ной 34 Эйфелевым башням, объем бе-
тона соответственный одной пирамиде 
Солнца ацтеков. На территории станции 
вместится 91 футбольное поле.

Источник: http://vgr.by
фото Вечерний Гродно

http://vgr.by/home/neighbourhood/21382-zdes-i-sejchas-zhurnalist-vg-na-ignalinskoj-atomnoj-stantsii-v-litve
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10 МАЛОИЗВЕСТНЫХ АВАРИЙ НА АЭС 
И УТЕЧЕК РАДИАЦИИ
Мы панически боимся аварий на атомных электростанциях — память о Чернобыле до сих 
пор не стёрлась и вряд ли сотрётся. А ведь были ещё аварии на Три-Майл-Айленд, Фукуси-
ме и множестве других, не столь известных объектов, но при этом также разрушитель-
ные и смертоносные. Часть из них правительственные организации пытались скрыть, 
чтобы не распространять панику, но информация имеет свойство утекать быстрее, чем 
радиация.

АВТОР
 Сергей Евтушенко

Авария на SL-1, опытной 
АЭС в Айдахо, США, слу-
чилась 3 января 1961 года. 
Три работника станции за-
нимались присоединением 
стержней регулирования к 
механизму привода, когда 
произошёл взрыв. Двое опе-
раторов погибли на месте, 
третий скончался немногим 
позже. Тела пришлось хо-
ронить в свинцовых гробах, 
столь высок был уровень их 
радиации.

Утечка в Чёрч-Рок, Нью-
Мексико, США, 16 июля 1979 
года. В районе этого неболь-
шого городка когда-то распо-
лагались крупнейшие шахты 
по добыче урана в стране, 
радиоактивные отходы были 
помещены в хвостохрани-
лище. Во время аварии пло-
тина, огораживающая зону, 
разрушилась, и в реку Пуэрко 
смыло около 94 миллионов 
галлонов загрязнённой воды 
и более тысячи тонн твёрдых 
радиоактивных отходов. Уро-
вень радиации в реке превы-
сил норму в 6000 раз, но, не-
смотря на просьбы местных 
жителей, область Чёрч-Рок 
так и не объявили опасной 
зоной.

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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Авария на реакторе 
NRX, Канада, 12 дека-
бря 1957 года произо-
шла из-за ошибок при 
конструкции экспери-
ментальной системы 
охлаждения стержней, 
а также неверных дей-
ствий операторов. В ре-
зультате перегрева часть 
топлива расплавилась, 
каландр-бак с тяжёлой 
водой лопнул в несколь-
ких местах и произошла 
утечка. Вода затем была 
слита в поле для сброс-
ных вод и, к счастью, 
никто не пострадал, хотя 
до настоящей катастро-
фы оставался лишь шаг.

Утечка радиации по-
сле взрыва бомбы 
Baneberry на Невадском 
испытательном полиго-
не, США, 18 декабря 1970 
года. Проводились впол-
не обычные подземные 
испытания бомбы мощью 
в 10 килотонн, как вдруг 
из открывшейся трещи-
ны в воздух на 90 метров 
взметнулся фонтан ради-
оактивной пыли и газа. 
От утечки радиации по-
страдали 86 испытателей, 
двое из них годом позже 
умерли от лейкемии.

Катастрофа на металло-
обрабатывающем заво-
де Ачеринокс, Испания, 
май 1998 года. Источник 
цезия-137 каким-то об-
разом затесался среди 
металлического мусора, 
незамеченный детекто-
рами. Завод переплавил 
его, и в атмосферу ока-
залось выброшено ра-
диоактивное облако. Ре-
зультат — 40 кубометров 
загрязнённой воды, 2000 
тонн радиоактивного 
пепла, 150 тонн загряз-
нённого оборудования. 
Очистка завода обошлась 
компании в 26 миллио-
нов долларов.
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Землетрясение непо-
далёку от АЭС Касивад-
заки-Карива, Япония, 
16 июля 2007года. Дан-
ная АЭС — крупнейшая 
в мире, при этом рас-
положенная в отнюдь 
не безопасной зоне. 
Землетрясение нанесло 
станции значительный 
ущерб, что вылилось в 
утечку радиоактивной 
воды и пыли за пределы 
АЭС. Часть воды смыло 
в море, убытки состави-
ли около 12.5 миллиар-
дов долларов.

Авария на атомной 
подлодке К-431, бухта 
Чамжа, СССР, 10 августа 
1985 года. В результате 
несоблюдения техники 
безопасности при пере-
зарядке активных зон 
реакторов и прохожде-
ния рядом с подлодкой 
торпедного катера про-
изошёл мощнейший 
тепловой взрыв. Десять 
матросов и офицеров 
погибли мгновенно, а 
пожар пришлось тушить 
людям без подготовки 
и защитных костюмов. 
В результате число по-
страдавших достигло 
почти 300 человек, на 
дне бухты сформиро-
вался очаг радиоактив-
ного загрязнения, а ось 
радиоактивных осадков 
вышла к морю на по-
бережье Уссурийского 
залива.

Авария на заводе «Рок-
ки Флэтс», Колорадо, 
США, 11 сентября 1957 
года. Завод производил 
оружейный плутоний и 
детали для производ-
ства ядерных боепри-
пасов армии США. Во 
время крупного пожара 
загрязнённые участки 
пытались тушить обыч-
ной водой, вследствие 
чего более 100 кубо-
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метров воды утекло в 
местную канализацию. 
Столб радиоактивной 
пыли поднялся на вы-
соту около 50 метров, 
достигнув города Ден-
вер, располагавшегося 
неподалёку. До закры-
тия завода в 1992 году 
произошло около 200 
утечек радиации, но, 
несмотря на это, пред-
приятие продолжало 
расширяться, а факты о 
проблемах — замалчи-
ваться.

Авария на Сибирском 
химическом комбина-
те, Северск, Россия, 6 
апреля 1993 года. Взрыв 
на радиохимическом 
заводе разрушил один 
из аппаратов по экс-
тракции урана и плуто-
ния, в результате чего 
те были в огромном 
количестве выброшены 
в атмосферу. Загрязне-
нию подверглись леса к 
северо-востоку от заво-
да, соседние промыш-
ленные площадки, сель-
хозугодья. Пострадало 
около 2000 человек.

Авария на полигоне 
Санта-Сусанна, США, 
13 июля 1959 года. По-
лигон, расположенный 
около Лос-Анджелеса, 
служил для испытаний 
частными компаниями 
ракетных двигателей 
для НАСА. Там проис-
ходило множество ава-
рий, но худшей стала 
катастрофа, в резуль-
тате которой частично 
расплавился крупней-
ший реактор на всём 
полигоне. Чтобы предотвратить взрыв, 
радиоактивный газ был выпущен в воз-
дух, причём ремонтные работы (и утечка 
газа) продолжались несколько недель. 
До 1979 года инцидент старательно за-
малчивали.

Источник: http://www.popmech.ru

http://www.popmech.ru/technologies/237547-10-maloizvestnykh-avariy-na-aes-i-utechek-radiatsii/
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Читательская почта

СОНАТА ФРАНЦА ШУБЕРТА

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ДЕЛОМ 
ПЕДАГОГА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ИНЕССЫ СЛЕПЫХ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Четвертый месяц кряду продолжаются баталии вокруг преподавателя Центра искусств 
для одаренных детей Севера, педагога с огромным стажем работы, специалиста с Большой 
буквы Инессы Анатольевны Слепых, которую после перенесенного гипертонического криза 
уволили из учебного заведения. После вмешательства редакции преподаватель была вос-
становлена на работе. Но недолго: директор Центра искусств Александр Березин снова 
уволил Инессу Слепых. Что же происходит в современной российской школе да еще с искус-
ствоведческим уклоном? 

АВТОР
 Надежда Попова, журналист

Дело было 
во флейтовом классе

Процитируем письмо педагога: « Я, Сле-
пых Инесса Анатольевна, выпускница 
Ленинградской консерватории имени 
Римского-Корсакова по классу форте-
пианного исполнительства. Дипломант 
международных и всероссийских кон-
курсов. После окончания консерватории 
много лет работала солисткой и концер-
тмейстером Калининградской областной 
филармонии, где принимала участие в 
создании целого ряда концертных про-
грамм, снискавших большой интерес 
публики. Много выступала в качестве 
пианиста с сольными концертными про-
граммами.

Неоднократно работала дежурным кон-
цертмейстером на международном кон-
курсе вокалистов «Янтарный соловей», 
а также на международном конкурсе мо-
лодых певцов имени Зары Долухановой в 
Калининграде.

Выступавшая со мной молодая певица из 
города Сургут Александра Гантимурова в 
2008 году была удостоена Почетного ди-
плома и звания Дипломанта конкурса. На 
конкурсе в 2008 году со студентами при-
езжала Елена Алексеевна Пахнюк, Заслу-
женный деятель культуры ХМАО-ЮГРЫ, 
руководитель филармонического хора 
города Сургут, «Светилен»

Елена Алексеевна пригласила меня рабо-
тать в Сургутский колледж русской куль-
туры им. Знаменского концертмейстером 

в ее класс академического вокала. Где я 
служила четыре года, активно занима-
ясь подготовкой студентов-вокалистов 
на международные конкурсы: так в 2009 
году студентка 2-го курса стала лауреа-
том 2-ой премии престижнейшего меж-
дународного конкурса им. Б. Штоколова 
в Санкт-Петербурге.

А в 2010 году очень удачно выступили на 
4-ом международном конкурсе «Санкт-
Петербург в зеркале мировой культуры», 
студентка Красавчикова Олька - 1премия, 
Алена Процюк - 2 премия, Янина Кондра-
тович.

На этом конкурсе я была удостоена ди-
плома и звание дипломанта концертмей-
стера в номинации «Сольное пение». За-
тем были Дельфийские игры в Москве, 
всероссийский конкурс «Москва-Сургут 
транзит» 25-28 февраля 2010 года Ди-
плом за высокий профессионализм. Ди-
плом Лауреата Первой премии Между-
народного фестиваля в г. Гроттеммаре 
(Италия) в 2012 г. Моя профессиональная 
деятельность протекала весьма успеш-
но. Ничего не предвещало тех страш-
ных событий, которые произошли после 
официального приглашения на работу 
концертмейстером в Школе одаренных 
детей Севера. Я с благодарностью от-
кликнулась на предложение начальника 
музыкального отделения центра Яцунен-
ко М.С. работать в таком престижном 
музыкальном заведении ЮГРЫ. В ноябре 
2013 года мне посчастливилось работать 
на мастер-классе народной артистки Рос-
сии Ольги Кондиной, где я удостоилась 
Диплома победителя творческого проек-

та Центра Искусств Валерия Гергиева для 
юных дарований России. На гала-концер-
те удачно прозвучали «Фантастические 
пьесы», которые я играла с заслуженным 
артистом России Олегом Сендецким (ви-
олончель), концертмейстером виолонче-
лей оркестра Мариинского театра.

В 2014 году в центре прошел Окружной 
конкурс исполнения на духовых инстру-
ментах «Созвездие ЮГРЫ», за подготов-
ку лауреата я получила благодарственное 
письмо. И все! За 3,5 года работы - один 
единственный конкурс. А на мой вопрос 
почему так случилось, мне задали встреч-
ный вопрос: неужели я такая принци-
пиальная, даже как то не удобно стало 
(наличие конкурсов дает возможность 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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подтвердить категорию). На протяжении 
8 лет я скромно вносила в музыкальную 
культуру округа посильный вклад, но увы 
мои старания в центре не были оценены, 
напротив я постоянно подвергалась трав-
ле? Причины мне непонятны. 

А 2015 год оказался роковым для моей 
жизни и здоровья. 27 марта на работе 
случился гипертонический криз… Акты, 
взыскания посыпались на меня как из 
рога изобилия, по 2 выговора в день! Вы-
говоры за отсутствие на работе! Хочет-
ся спросить, где я была в свое рабочее 
время? Где же это я могла проходить со 
студенткой Ю. Медведевой сонату-арпед-
жону Франца Шуберта, да во флейтовом 
классе, не на улице и не у себя дома. Ви-
димо главную особенность нашей про-
фессиональной работы не учитывают, 
люди, составляющие какие то акты и ме-
шающие творческому процессу, активно 
хотят помешать, по только им известным 
причинам, вместо того, чтобы содейство-
вать оному. Ученика нужно подготовить 
к совместному исполнению на сцене, к 
концерту или экзамену - такова цель на-
шей работы. И если мы занимаемся доль-
ше на несколько минут, чем формально 
указано в сетке расписания, то всем 
музыкальным педагогам известна спец-
ифика наших занятий, которые невоз-
можно впихнуть в «прокрустово ложе» 
формального расписания. Профессия у 
нас такая, господа! Смешно право объ-
яснять такие прописные истины… Потому 
как от составления бессмысленных актов, 
травли педагогов, перманентного пере-
писывания журналов, внедрения новых 
программ, неизвестно кем придуман-
ных, дети лучше играть не будут, только 
многочасовые занятия на инструменте! 
Ничего другого никто еще не придумал! 
А педагогам музыки очень сложно в этой 
обстановке дать все знания, которые они 
получили в лучших вузах России! Это мы 
отвлеклись! А выговор мне влепили, акт 
сварганили - вопрос за что?

Как можно влепить замечание и снять 
надбавки на целый год педагогу, если 
начальник отделения отпускает педагога 
на прохождение медицинского обследо-
вания на 30 минут и тут же составляет 
акт! С «тройкой» уважаемых людей - 
приказ от 27.02.15 г.! Где же принципы 
порядочности, честности, нравственно-
сти, милосердия… Или этими качества-
ми не должны обладать работники, на-

деюсь воспитательного заведения! Кого 
же вы воспитываете, господа? 

Как можно работать и доверять коллеге, 
с которым мы составляем расписание 
вносим изменение (переносим совмест-
ный урок со вторника на пятницу, а он 
докладывает начальству, что я просто 
прогуляла вторник, забывая сказать, что 
мы переставили на пятницу и я отрабо-
тала этот час!) Администрация строчит 
еще один выговор с чувством глубокого 
удовлетворения! Приказ от 3.03.15 г. Что 
же делать бедному педагогу, приехав-
шему из далекого города Калининграда, 
вместо поддержки получающего гипер-
тонический криз от всего ужаса, который 
она испытывает каждый день на работе. 
У кого просить защиты, я никого здесь не 
знаю. На уроке у нас умирает педагог от 
сердечного приступа. Страшно…

Новый учебный год начался с болезни - 
экстренно попала в больницу - после вы-
писки я прилетела в Ханты-Мансийск, где 
меня ждали сюрпризы: мою нагрузку со-
кратили, не предупредив меня, составили 
акт − любимое занятие местной админи-
страции − составили новое расписание… 
А потом уволили на больничном. И даже 
не уточнили просто такую подробность 
-не заболела ли? Поздно, запись в тру-
довой зияет, охрана не пускает! Ничего 
страшного, написали еще раз через ме-
сяц, то же самое только статью перепу-
тали, просят вернуть исправить ошибку! 
Трудовая книжка закончилась от такого 

обилия записей, не страшно − исправим! 
А как исправить ошибку искалеченной 
судьбы, потерянного здоровья, потерян-
ного времени?».

Травля педагогов 
идет постоянно

Следом за письмом Инессы Слепых в ре-
дакцию пришло еще одно письмо из Хан-
ты-Мансийска:

«Березин Александр Владимирович как 
руководитель «Центра искусств для ода-
ренных детей Севера» ведёт себя очень 
непорядочно! Инесса Анатольевна - это 
не единственный педагог, который по-
страдала от лгуна и прохвоста Березина! 

Березин Александр Владимирович при-
вык, что ему прощают его преступления. 
И чтобы свести личные счеты с профсо-
юзным лидером Светланой Каргаполовой, 
директор колледжа-интерната искусств 
Александр Березин, оказывается, пошел на 
фальсификацию судебных доказательств. 
Именно директор Ханты-Мансийского 
колледжа искусств Александр Березин 
представил в суд запись с камер наружно-
го наблюдения, которые зафиксировали 
отсутствие на работе Каргаполовой более 
4 часов. Профсоюзного лидера уволили. 
Спустя три года эксперты ЗАО «Сибирская 
телекоммуникационная компания» уста-
новили - эта видеозапись имеет признаки 
редактирования. В частности, время на 
изображении на 1 час превышает время 
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реальных событий. За фальсификацию 
доказательств в суде предусмотрена от-
ветственность до 5 лет лишения свободы. 
Семью Березиных уже ловили на поддел-
ках. В 2009 году жена директора попалась 
на предоставлении фальшивого диплома 
о получении высшего образования. Муж к 
себе устроил преподавать. Дело прекрати-
ли в связи с истечением сроков давности 
привлечения к ответственности. Эксперты 
«Сибирской телекоммуникационной ком-
пании» завершили двухнедельное иссле-
дование видеоматериалов гражданского 
дела №2-1575/09, инициированное редак-
цией «МГБЦ». Оно о попытке лидера про-
фсоюза Ханты-Мансийского колледжа-ин-
тернета искусств Светланы Каргаполовой 
восстановиться на работе. Активист тру-
дового коллектива была уволена директо-
ром учебного заведения Александром Бе-
резиным за отсутствие на рабочем месте 
без уважительной причины более 4 часов. 
Это де-юре. Де-факто − Каргаполова ли-
шилась работы в отместку за активное 
исполнение своих общественных обя-
занностей.

Газета «Мой город без цензуры» уже пи-
сала, что долгое время господин Березин 
правил балом в колледже железной рукой 
и никакого ропота от подчиненных не слы-
шал. До тех пор, пока в коллективе не за-
велись отдельные инакомыслящие граж-
дане, осмелившиеся выступить на защиту 
своих прав. Они, в полном соответствии с 
российским законодательством, образо-
вали профсоюзную организацию, избрав 
ее председателем Каргаполову. Светлана 
Николаевна - заслуженный работник куль-
туры РФ, доцент, лауреат всевозможных 
конкурсов. Обладая большим опытом 
преподавательской и административной 
работы, она не захотела мириться с по-
рядками, воцарившимися в колледже с 
приходом Березина. Но, вместе с тем, ни 
о какой «войне» речь не шла. Работникам 
лишь хотелось получить возможность от-
стаивать свои права. Конфликт между 
администрацией и профсоюзом разгорел-
ся после того, как данная общественная 
организация попыталась принять участие 
в жизни коллектива, обсуждении и появ-
лении на свет внутренних нормативных 
актов, опять же в полном соответствии с 
российским законодательством.

Последствия «совместной работы» не 
заставили долго ждать. В колледже про-
катилась волна сокращений. Увольняли, 

главным образом, недовольных членов 
профсоюза. Председатель профкома 
участвовала в очередном судебном про-
цессе, на котором рассматривалось дело 
очередного сокращенного члена профсо-
юза С. Кайгородова (суд признал приказ 
о сокращении незаконным и восстановил 
его на работе). Правда, того вскоре опять 
уволили). Все честь по чести: Каргополо-
вой вручили повестку, в которой было 
указано время начало заседания 9.30. 
Первые занятия у нее в этот день плани-
ровались не ранее 13.40, поэтому Светла-
на Николаевна рассчитывала вернуться 
до их начала.

Но, как это часто случается, заседание за-
тянулось до вечера. В полдень об этой не-
предвиденной задержке была поставлена 
в известность заведующая отделением 
Шатских. Казалось бы, ничего страшного: 
форс-мажорные обстоятельства оправ-
дывают отсутствие на рабочем месте. 
Тем более что Каргаполова руководство-
валась положениями Трудового кодекса 
и ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», как 
председатель профкома защищала нару-
шенные права члена профсоюза.

Но этот факт послужил очень удобным 
поводом для административного пресле-
дования инакомыслящего гражданина. 
На следующий день г-жа Шатских потре-
бовала у Каргаполовой объяснительную 
по поводу ее отсутствия на рабочем ме-
сте. Причем, одной только повестки по-
казалось мало. Руководству надо было 
представить и протокол судебного за-
седания. Копия этого документа в суде 
была выдана лишь 11 февраля. Суровая 
зав. отделением не стала ждать: 6 фев-
раля уже родился «Акт» и служебная за-
писка на имя Березина. Правда, директор 
колледжа - добрая душа! - не стал давать 
ход «компромату» и положил его «под 
сукно». До лучших времен.
 
На защиту Каргаполовой встали и со-
трудники прокуратуры, но… у господи-
на Березина, как мы уже знаем, очень 
плохое зрение. Он в упор не замечает 
документы, которые не хочет видеть. 
Например, повестку, решение и прото-
кол заседания суда, полностью оправ-
дывающие отсутствие Каргаполовой на 
рабочем месте. Или диплом дорогой 
супруги, который, по заключению экс-
пертов − подделан.

Каргаполова попыталась восстановиться 
на работе через суд. И первый процесс 
под председательством Клименко про-
играла. Судья обосновала свой отказ 
записями камер видеонаблюдения, за-
фиксировавших приход профсоюзного 
лидера в здание профколледжа около 
18:00. Нетрудно было подсчитать, что со 
времени начала занятий в 13:40 прошло 
более четырех часов.

Кассационная инстанция данное реше-
ние отменила. Среди прочей процессу-
альной близорукости судебная коллегия 
указала судье Клименко, что «на фотота-
блице (сделанной доверенными лицами 
директор Березина с видеозаписи) под 
снимком указано время, которое не со-
впадает со временем настенных часов, 
оказавшихся в кадре».

Судья Воронин, к которому после попа-
ло гражданское дело, к удивлению, тоже 
долго мудрствовать не стал. Каргаполовой 
в восстановлении на работе было отказа-
но второй раз. Основания те же – фотота-
блица с кадрами прихода Каргаполовой. 
Естественно, картинок с часами там уже 
не было. Исследования на предмет того, 
что мутное изображение в красном шарфе 
есть именно профсоюзный лидер, ни Кли-
менко, ни Воронин не назначали.

В качестве «эксперта» в процессе был 
просто опрошен директор ООО «Защита 
информации - Югра» Валерий Марков, 
служба которого осуществляла монтаж 
видеосистемы и за деньги от директора 
Березина занималось ее гарантийным 
обслуживанием. Марков заявил суду, 
что время, указанное на слепках с виде-
озаписи соответствует действительности. 
Добавьте сюда акт об отсутствии на рабо-
чем месте, состряпанный Шатской. И акт 
изъятия информации (выемки видео), 
подписанный охранником учебного заве-
дения. Отказ в восстановлении на работе 
устоял в кассации.

Сегодня все сфальсифицированные до-
кументы внутри этого дела приобрели 
«преюдициальный» статус, то есть об-
стоятельств, исследованных судом и не 
требующих перепроверки или доказа-
тельств. Но ведь даже Ханты-Мансий-
ский межрайонный прокурор дважды 
требовал восстановления Каргаполовой 
с формулировкой, что «директор Березин 
при применении дисциплинарного взы-
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скания, не учел фактические обстоятель-
ства инцидента и принципы соразмерно-
сти, вины и гуманизма по отношению к 
истице».

Добыть запись оказалось чрезвычайно 
сложно. Согласно ответу председателя 
Ханты-Мансийского районного суда Ев-
гения Зайцева от 18.08.2010 заключение 
эксперта о подлинности, как и сами виде-
офайлы в материалах гражданского дела 
№ 2-1575/2009 (2-697/2009)… отсутству-
ют. А что же у Воронина тогда явилось 
предметом исследования? Изображения, 
которые демонстрировал директор ООО 
«Защита информации - Югра» на личном 
ноутбуке?

Когда скандал о пропаже вещественных 
доказательств стал разгораться, флешка с 
видеозаписями появилась в материалах 
дела не менее таинственным образом. 
Копию этих материалов направили экс-
пертам «Сибиркой телекоммуникацион-
ной компании».

Выдержки из заключения СТК приводят-
ся ниже:

«Для оценки были представлены 12 (две-
надцать) папок с файлами в формате 
.box, .dim, .idx, что говорит о том, что ви-
деофиксация осуществлялась с использо-
ванием системы видеоконтроля AceCop 
(JSTeletec Co LTD) с сохранением в стан-
дартном формате данного разработчика. 
В связи с вышеуказанным фактом, систе-

ма сохраняла папки с видеоданными пу-
тем создания папок в формате С_дата_
время, соответствующим настройкам 
системы.

В предъявленных папках, в частности, 
в папке с данными от 06.02.2009 года 
(дата на двое суток не совпадает с вре-
менем, обозначенным в акте изъятия 
файлов от 04.02.09, поскольку виде-
озапись все это время, скорее всего, 
редактировалась и пересохранялась) 
время по фиксатору 16.31, обнаружено 
расхождение времени создания файла 
.idx, создание которого было завершено 
в 15.34, в то время как соответствующие 
по имени файла данные в форматах .box 
и .dim были завершены в 15.33.

Одновременно с этим стоит учитывать 
тот факт, что время, фиксируемое при 
создании папок с видеоданными по 
данным видеорегистратора и время 
создания файлов по данным файловой 
системы компьютера рознится на 1 час. 
В частности, исходя из имени папки 
С_20090213_1230 данная запись отно-
сится ко времени 12:30, однако, согласно 
данным файловой системы, временем 
создания файлов, находящихся в данной 
папке, являлось 13.02.2009 года 11:30.

Исходя из вышесказанного, может быть 
сделан вывод, что в системе могло иметь 
место смещение временных параметров 
системы видеонаблюдения для отобра-
жения на экране, т.е. время, показывае-

мое на экране и фиксируемое системой 
видеонаблюдения для отображения на 
экране, могло быть на 1 час больше ре-
ального времени, определенного по от-
тиску файловой системы видеорегистра-
тора».

Как же нужен был Березину этот час! Не 
постеснялся даже предоставить в суд 
доказательства с откровенными призна-
ками фальсификации. Ведь не будь его - 
Каргаполову уже не уволить. Отсутствие 
на работе без уважительной причины до 
4 часов (а лидера профсоюза не было на 
работе по уважительной причине чуть 
более 3 часов) только карается выгово-
ром.

Судье Ханты-Мансийского районного 
Суда Воронину 8 июля 2009 года пред-
ставитель колледжа юрист Сергей Стар-
цев с еле сдерживаемой улыбкой проде-
монстрировал процессуальный кукиш. 
Который служитель Фемиды, подобно 
радостному от вида банана аборигену, 
оформил в своем судебном решении 
«фотонным отражателем».

Есть такая поговорка: «Адвокаты (юри-
сты) делятся на два типа. Тех, кто хоро-
шо знает закон. И тех, кто хорошо знает 
судей». Автор этих строк добавила бы 
еще одну категорию: «И тех, кто имеет 
судей». В прямом и переносном смыс-
лах.

То есть с нашей героиней Инессой 
Анатольевной Слепых происходит то 
же самое, что и с предыдущими уво-
ленными педагогами. Вопрос только 
один: все это происходит не на рынке, 
не на базаре, а в ЦЕНТРЕ ИСКУССТВ 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА». 

Напомним, что педагога уволили 11 
декабря 2015 года. Уволили во время 
нахождения на больничном, без пред-
упреждения, без объяснения причин. 
Потом Березин со свойственной ему не-
последовательностью передумывает и 
увольняет Слепых чуть позже - 11 января. 
В трудовой книжке 2 записи по факту од-
ного увольнения: по ст. 77 и ст. 81 ТК РФ. 

На суде Березин не смог внятно объяс-
нить природу этих двух записей, в связи 
с чем суд переносится на 1 марта. Каза-
лось бы, неподготовленность Березина, 
размытость его формулировок – доста-
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точное основание для того, чтобы вос-
становить Слепых на работе. Вместо 
этого судья дает ему отдышаться и под-
готовиться к новому раунду. О том, что 
делать целых 20 дней уволенному педа-
гогу, как жить, никто не подумал. Ожи-
дания, тем не менее, оправдали себя, и 
1 марта Слепых была восстановлена на 
работе. Но помните историю с Карго-
половой, Кайгородовой и другими чле-
нами профсоюза, с которыми Березин 
судился до последнего конца, обнару-
жив в себе завзятого сутяжника? Так вот, 
Березин не был бы самим собой, если 
бы позволил Слепых работать дальше, 
да еще и после унизительного для него 
восстановления через суд. Первым де-
лом задыхающийся от злости Березин 
пишет жалобу на решение суда, чтобы 
не оплачивать педагогу компенсацию 
за моральный ущерб и услуги юристов. 
Трюк ему удается, и он снова берется за 
педагога.

После суда психологическое давление на 
Инессу Анатольевну усилилось в разы и 
приняло совершенно отвратительные 
формы. Если раньше докладные писа-
ли коллеги педагога, то теперь к травле 
примкнули дети. Пронырливое руковод-
ство не поленилось составить индивиду-
альную таблицу, по которой учащиеся 
оценивали профессиональные, личност-
ные качества, а также эмоциональное и 
психологическое состояние Слепых!

Массированная атака доносами, до-
кладными, «плохими» результатами ан-

кетирования, выговорами дала плоды: 
19 апреля Инессу Анатольевну уволили в 
3-й раз. Уволили в день выхода на рабо-
ту после больничного отпуска.

Березинская травля прошлась катком 
по физическому и эмоциональному 
здоровью Инессы Анатольевны. Еще в 
прошлом году она перенесла на работе 
гипертонический криз, и с тех пор - ча-
стый гость медучреждений. Цветущую, 
талантливую, влюбленную в свою про-
фессию женщину, человека тонкой ду-
шевной организации целенаправленно 
превращают в инвалида. Так что все ее 
больничные – это заслуга руководителя 
Березина.

Но Березину этого мало. Измотанному 
стрессами, недомоганиями педагогу 
приказывают в 72 часа выселиться из 
общежития. Куда? Наверное, в какую-
нибудь деревеньку, где как раз не хвата-
ет педагога по классу фортепиано с ди-
пломом Ленинградской консерватории 
имени Римского-Корсакова. Во всяком 
случае, на это намекали чиновники от 
культуры, когда Слепых обратилась к 
ним за помощью. Кто даст гарантию, что 
завтра Березин не возьмется за следую-
щего педагога? Помните, что именно из 
этого заведения учителей выносят впе-
ред ногами? Недаром Слепых взывала к 
шефу: «Дайте мне уехать домой живой, а 
не грузом 200!» 

Поэтому мы, редакция, снова обращаем-
ся за помощью.

ПОВТОРНО, 
в Администрацию 
президента В. Путина

Обращаюсь как журналист, работающий 
в жанре журналистского расследования. 
И хотя моя специализация в журнали-
стике - проблемы ядерной энергетики, я 
вынуждена заниматься и другими тема-
ми, поскольку отделы расследований в 
российских СМИ закрыты везде, и люди 
обращаются в наше международное 
издание за помощью. ПОВТОРНО - по 
делу учителя музыки Инессы Слепых из 
Ханты-Мансийска. Учитель перенесла 
на ногах гипертонический криз. Была 
уволена, оболгана, унижена. После на-
шего обращения в Администрацию пре-
зидента учитель И. Слепых была восста-
новлена на работе, но травля со стороны 
директора Березина началась с новой 
силой. Прокуратура и прочие высокие 
организации на ситуацию с учителем И. 
Слепых не реагируют. Удивляет цинич-
ная равнодушная позиция губернатора 
ХМАО Н. Комаровой. Буду лично обра-
щаться в пресс-службу В. Путина, чтобы 
провели расследование в отношении 
главы региона Н. Комаровой. Вся ее по-
мощь заключается только в странных 
советах − не высовываться, не жаловать-
ся... Особо упрямых она продолжает за-
пихивать в психиатрические больницы. 
Еще раз прошу помочь учителю музыки 
Инессе Слепых восстановиться на рабо-
те, жить и работать спокойно.

С уважением, Надежда Попова, журна-
лист».

Пока материал готовился к печати, из 
Ханты-Мансийска пришла телеграмма: 
«Международный журнал «Объектив», 
главному редактору Поповой Н.В. Ува-
жаемая Надежда Васильевна! Только 
что позвонили из прокуратуры ХМАО 
Инессе Слепых: «ПРОКУРОР СРОЧНО 
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ СУДА! МОЖНО МЫ 
К ВАМ ДОМОЙ ПРИЕДЕМ И СФОТОГРА-
ФИРУЕМ ЭТО РЕШЕНИЕ СУДА ПО ВАШЕ-
МУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ!» Так что теперь 
в ХМАО прокурора на дом можно зака-
зать! А сделать запрос в суд прокурор 
уже не в состоянии? Или так припекло, 
что 2 мая, в праздничные дни, к Инессе 
Анатольевне Слепых приедет сотрудник 
прокуратуры фотографировать решение 
суда?». 
Редакция следит за развитием собы-
тий.
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Здравствуйте, редакция!
 
Очень просим Вас помочь простому парню из Башкирской глубинки Вадиму Ахматнурову, который героически отстоял свой 
боевой пост во время несения воинской службы, но остался инвалидом, потеряв правую руку. Чиновники пенсионного фонда 
г. Янаула республики Башкортостан, не смотря на имеющее судебное решение, категорически не хотят выплачивать должную, 
требуемую законом пенсию.

Проживает Вадим в деревне Кызыл-Яр Янаульского района республики Башкортостан. Их военную часть, служившую в Гер-
мании в 1992 году вывели в г. Новороссийск. Бросили на произвол судьбы. Ребята выживали как могли. Чеченский конфликт. 
Руководство торговало военным имуществом, боеприпасами, тогда как ребята продолжали верно служить РОДИНЕ.

29 ноября 1992 года, во время несения боевой службы, во время караула, Вадим отстоял свой пост (боевую машину), но при этом 
потерял правую руку по локоть. Вадиму было 19.

Два матерых мужика в военной форме неоднократно, как и ранее, требовали от него отдать им боевую машину. Получив оче-
редной отказ в злополучный день 29 ноября 1992 года около 21 часа закинули ему в машину предмет, который, впоследствии, 
как он понял, оказался гранатой. Так Вадим стал инвалидом − потерял правую руку. Таким образом жизнь его разделилась на 
до и после. Тогда он и предположить не мог, что бюрократическая машина его социального государства, которое он защищал 
будет беспощадно воевать уже с ним.

МЫ не будем описывать через какие унижения Вадим прошел, пытаясь оформить должную по закону пенсию, пытаясь получить 
должное. Обращался даже к Президенту, администрация которого рекомендовала обратиться в прокуратуру Башкортостана, и 
так по кругу.

15 апреля 1994 года Янаульский городской суд вынес решение, в котором установил, что полученное увечье связано с несением 
воинской службы, которое вступило в законную силу. Решение суда прилагаем.

Янаульскому ОПФРФ, непосредственно его руководителю, не понравилось указанное решение и он отказался его исполнить: на-
числить Вадиму установленную законом пенсию. Данное решение не исполнено по сей день. Тогда как оно ни кем и не отменено, 
и не оспорено. Указанного решения суда, как бы не существует, никто на него не обращал и не обращает внимание.

Кто дал право руководителю Янаульского ОПФРФ не исполнять судебные решения, обязательные для исполнения для всех и 
каждого??? Добиться положенного, законного Вадим в своей родной стране не может. Он не ропщет на жизнь. Живет в деревне, 
из которой никуда не хочет уезжать. Не смотря на то, что Кызыл-Яр находится в 70 км от районного центра Янаул и добираться 
туда нужно по бездорожью, особенно в дождь, не смотря на то, что по документам дорога в деревню построена.

Вадим женат. У его на данный момент растут четверо детей, которые во всем поддерживают отца и гордятся им. Для своей 
семьи Вадим делает все, что в его силах. Пашет, сеет, косит, держит скотину, построил кирпичный двухэтажный дом, в котором 
есть все блага цивилизации, наверное, не ошибемся если скажем единственный в деревне. Отмечу, в деревне около 20 парней, 
не женатых, которые не могут устроить свою жизнь, не смотря на то что у них есть и руки, и 
ноги.

Дело в том, что в данном случае справедливость должна восторжествовать. Если нет желания хоть как-то компенсировать его 
моральные страдания - пусть вернет Вадиму руку, тот же чиновник из пенсионного фонда.

Прокуратурой г. Янаула установлено, что увечье, полученное им непосредственно с вязано с несением военной службы, следова-
тельно получено во время несения военной службы.

Очень просим Вас помочь и оказать содействие в назначении Вадиму Ахматнурову, должной пенсии с учетом установленных 
судом и прокуратурой Янаула обстоятельств, а именно, с учетом фактического обстоятельства, что увечье, нанесенное ему 
непосредственно связано с несением военной службы, следовательно получено во время несения военной службы. Тогда хоть 
справедливость восторжествует.

С уважением, к Вам вся наша семья: Лариса Рафикова, Саид Ахмади 8 лет, Сальви Ахмади 10 лет, и наш папа Олег. 

ПОМОГИТЕ ВАДИМУ АХМАТНУРОВУ
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КОНЕЦ ЭПОХИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГИГАНТОВ

Разделение бизнеса E.on и RWE на "новую" и "старую" энергетику привело к тому, что от-
ныне "Газпром" фактически имеет дело с новыми партнерами в Германии, считает Андрей 
Гурков.

АВТОР
 Андрей Гурков

Когда-то их причисляли к столпам не-
мецкой экономки, они были тяжелове-
сами в биржевом индексе DAX, их ак-
ции на жаргоне трейдеров назывались 
"бумагами для вдов и сирот" - настолько 
надежно они обеспечивали не спекуля-
тивный, а солидный рост курсовой сто-
имости и выплату приличных дивиден-
дов.

Но все это - в прошлом: и доминирую-
щее положение в экономике, и высокие 
курсы акций, и большая прибыль. Евро-
пейская энергетика, особенно немец-
кая, в 21-м веке настолько быстро и кар-
динально меняется, что классические 
вертикально интегрированные гиганты 
с большим количеством различных на-

правлений бизнеса превратились в об-
реченных динозавров. Поэтому вслед 
за крупнейшей до сих пор в Германии 
энергетической компанией E.on, разде-
лившейся на две части к 1 января 2016 
года, то же самое к 1 апреля проделал 
второй номер в отрасли - основанный 
еще в 1898 году концерн RWE.

E.on и RWE пошли 
на радикальное 
разукрупнение

Причины саморасчленения в обоих слу-
чаях одинаковые: резкое падение кон-
курентоспособности многопрофильных 
холдингов в условиях либерализации 
энергетического рынка Евросоюза и 

бурного роста возобновляемой энерге-
тики. Ведь и то, и другое ведет к децен-
трализации энергоснабжения, которым 
все более успешно занимаются средние 
и даже небольшие специализирован-
ные фирмы.

К тому же нарастающее использова-
ние энергии ветра и солнца, которое 
пользуется политической поддержкой 
и субсидируется, все чаще обрекает на 
длительные простои угольные и газо-
вые электростанции, а они составляют 
основу бизнеса традиционных пред-
ставителей электроэнергетики. Плюс 
специфический немецкий фактор: от-
каз Германии к 2022 году от ядерной 
энергетики.

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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В этих условиях руководители и E.on, и 
RWE сочли, что без радикального раз-
укрупнения им не обойтись. При этом 
они пошли двумя, на первый взгляд, ди-
аметрально противоположными путями. 
Концерн E.on оставил за собой "новую", 
возобновляемую энергетику, а практи-
чески всю "старую" передал специально 
созданной компании Uniper. Именно она 
отвечает отныне за угольные и газовые 
электростанции (в том числе за гене-
рирующие мощности "Э.ОН Россия"), а 
также за трубопроводы и импорт газа 
(в том числе российского). Заодно E.on 
хотел избавиться и от атомных электро-
станций, ведь за их демонтаж придется 
платить огромные деньги, но правитель-
ство ФРГ этого не разрешило.

Разделение на "старую" и 
"новую" энергетику

А RWE, наоборот, оставил в собственно-
сти материнского концерна всю "старую" 
энергетику (включая опять-таки импорт 
российского газа), а производство воз-
обновляемой энергии, энергосети и 
сбыт передал новой компании, которая 
временно будет носить название RWE 
International SE и уже к концу этого года 
должна разместить по меньшей мере 10 
процентов своего капитала на бирже. А 
до этого концерн избавился от своего 
подразделения по добыче нефти и газа: 
в течение 2014-2015 годов фирма RWE 
Dea была продана инвестиционной ком-
пании LetterOne российского предпри-
нимателя Михаила Фридмана.

В обоих случаях цель разукрупнения - 
одна и та же: более четко организацион-
но, производственно и финансово раз-
делить "старую" и "новую" энергетику. 
При этом первоначальное впечатление, 

будто два бывших гиганта идут противо-
положными путями, обманчиво. Просто 
E.on открыто делает ставку на возоб-
новляемую энергетику, оставляя ее под 
своим устоявшимся брендом, а RWE не-
сколько более завуалировано.

Однако намерение RWE со временем 
перевести в приступившую 1 апреля к 
работе новую компанию две трети из 
60 тысяч своих нынешних работников 
красноречиво говорит о том, какое на-
правление деятельности считается бо-
лее перспективным. Да и вся рекламная 
кампания концерна в немецких СМИ 
направлена на создание имиджа своего 
рода первопроходца в деле внедрения 
возобновляемой энергетики.

"Газпром" имеют теперь 
дело практически с новыми 
партнерами

Не случайно некоторые злые языки в 
Германии проводят параллели между 
нынешним разукрупнением энергетиче-
ских гигантов и процессом создания по-
шатнувшимися кредитно-финансовыми 
институтами "плохих банков" для пере-
носа туда проблемных активов. Сегодня 
"проблемной" по целому ряду причин, в 
том числе из-за действий регуляторов, 
становится "старая" энергетика. Сосре-
дотачивая ее в руках юридически само-
стоятельных компаний, E.on и RWE пы-
таются решить две ключевые задачи.

Во-первых, дают руководителям "новой" 
энергетики возможность форсировано 
развивать свое направление без оглядки 
на интересы "старой". Во-вторых, при-
влекают к своим традиционным активам 
новых собственников и тем самым бук-
вально выталкивают это направление 

на путь изменений, реформ и рыночной 
оптимизации.

Все это имеет самое непосредственное 
отношение к России. Ведь Германия - 
важнейший экспортный рынок для рос-
сийского газа и угля. И Uniper, и RWE 
связаны с "Газпромом" долгосрочными 
контрактами. К тому же компания Uniper, 
которая уже к концу этого года, скорее 
всего, выйдет на биржу, через "Э.ОН Рос-
сия" является крупнейшим инвестором 
в российскую электроэнергетику, да еще 
занимается добычей газа в Западной Си-
бири и участвует в "Северном потоке".

Фактически "Газпром" и другие рос-
сийские компании с нынешнего года 
имеют дело с новыми партнерами в 
Германии. И хотя люди в большинстве 
своем остались прежними, но действу-
ют они теперь под иной юридической 
вывеской, а главное - подчиняются уже 
иной корпоративной логике. Сейчас их 
задача - оптимизировать свой бизнес, 
на который легла печать малоперспек-
тивного, и понравиться потенциаль-
ным новым собственникам.

Это означает, что эти люди готовы кри-
тически переосмысливать свою преж-
нюю деловую практику и более жестко 
и прагматично вести переговоры. Тот 
факт, что 29 марта Uniper и "Газпром" не-
ожиданно быстро договорились о сни-
жении цен на российский газ, постав-
ляемый в Германию по долгосрочным 
контрактам, весьма показателен. E.on 
достичь такой договоренности долгое 
время не удавалось.

Андрей Гурков

Источник: http://www.dw.com
фото b2bbroker

http://www.dw.com/ru/комментарий-конец-эпохи-немецких-энергетических-гигантов/a-19158910
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КРЕМЛЬ В ИСТЕРИКЕ И НАЧАЛ УГРОЖАТЬ 
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ РОССИИ
ПУТИНСКИЕ ВЛАСТИ ПЕРЕШЛИ К ОТКРЫТЫМ 
ФОРМАМ ШАНТАЖА СОБСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
18 апреля в одном из российских изданий вышла статья главы Следственного комитета 
России Александра Бастрыкина, в которой он выступил за ужесточение мер противодей-
ствия различным проявлениям экстремизма. В частности, Бастрыкин предложил считать 
экстремизмом отрицание "референдума" в оккупированном Крыму а также призвал вне-
дрить внесудебный порядок признания различной информации экстремистской. По мнению 
российского журналиста и блогера Александра Сотника, эта статья главы СК России, по 
сути, не что иное, как экстремизм в чистом виде и шантаж граждан со стороны "предста-
вителя взбесившейся кремлевской группировки".

АВТОР
 Александр Сотник

"Экстремизм" - удобное понятие, под ко-
торое можно подверстать все, что угодно: 
от ненависти к тараканам до неприятия 
бандитских методов путинского прав-
ления. Кремль в истерике, он судорож-
но ищет весь набор гаечных ключей для 
закупоривания котла, в котором что-то 
может бесконтрольно бурлить и побуль-
кивать. Нет сомнений, что у кремлевского 
страха глаза уже не просто велики, а вы-
пучены, ибо в отличие от нас его обита-
тели осведомлены о подлинных цифрах 
поддержки путинского ворья и прекрас-
но понимают, что довольно скоро эти 
цифры будут носить характер статистиче-
ской погрешности.

Да, население молчит. Да, оно пребывает 
в состоянии неопределенности, задава-
ясь вопросом: "Что же дальше-то будет?" 
И вместо ответа на этот вопрос власть вы-
бирает ложь и еще большее запугивание. 
Она насылает на мирных граждан своих 
держиморд, как в московском парке Дуб-
ки; она формирует "Нацгвардию", при-
званную крушить черепа и задерживать 
под различными предлогами; она нагне-
тает истерию пропаганды.

Статья Бастрыкина – это предупрежде-
ние бандита. Он ведь не может вывезти 
все население России в лес, как сделал 
это с журналистом "Новой газеты". Вы-
везти, приставить пистолет к голове 
и сказать: "Я прямо сейчас здесь тебя 

закопаю". Для подобного шантажа су-
ществует формат вот таких "статей". По 
факту это – угроза каждому граждани-
ну России. Угроза именно бандита-от-
морозка, представителя взбесившейся 
кремлевской группировки. Здесь уже не-
важно, за что конкретно вас собирается 
"мочить" Бастрыкин: за "Крым – не наш" 
или за "Путин – вор". Важен сам факт по-
явления в СМИ подобной угрозы. Она – и 
есть подлинный экстремизм. Без всяких 
кавычек. Это – обращение террориста к 
заложникам: "Сидите, гады, тихо и не вы-
совывайтесь. Всех перестреляю и переса-
жаю", вот что это означает.

Сегодня донести до большинства насе-
ления мысль о том, что страна захваче-
на террористами, очень проблематич-
но: нет независимых СМИ, очень мало 
человеческих ресурсов. Но однажды 
россияне сами поймут, что эта банда 
сотворила с их страной и с ними. Что 
для этого должно произойти? Увы, но 
нечто ужасное. Полный коллапс, погру-
жение в голод и нищету с неизбежными 
техногенными катастрофами, которые 
обязательно произойдут в связи с пол-
ной изношенностью советской инфра-
структуры. Только в условиях коллапса 
и последующего за ним разочарования 
на улицу выйдет уже не народ, а обезу-
мевшая толпа – стихия, готовая вешать 
на фонарях и поднимать "на вилы" всех 
подряд…

Кризис и угрозы испуганных бандитов 
не проймут россиян. Их проймут только 
тотальный коллапс и собственный ужас. 
И тогда сам собой отпадет отвлекающий 
вопрос "если не Путин, то кто?", а вместо 
него зазвучит утверждение: "Кто угодно, 
лишь бы не эта банда!"

Александр Бастрыкин заявил, что отрицание 
результатов "референдума" в Крыму следует 

признать экстремистской деятельностью
Фото: Юрий Тимофеев/RFE/RL

Источник: http://apostrophe.com
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ЖАНДАРМСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
О НОВОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
Назначение генерал-майора МВД Татьяны Москальковой уполномоченным по правам челове-
ка в России — жест символичный. Продолжительное время в нашей стране идет становле-
ние полицейского государства, в котором силовики контролируют основные рычаги по-
литического и экономического управления. Глава государства, руководители парламента и 
администрации президента — все выходцы из спецслужб. Ключевые олигархи также смени-
ли мундиры с погонами на деловые костюмы. Принимаемые в последние годы законы резко 
усиливают полномочия силовиков и зависимость общества от их воли.

АВТОР
 Илья Яшин

Должность омбудсмена на этом фоне до 
последнего времени оставалась некото-
рой отдушиной. Власть по умолчанию 
оставляла эту позицию для людей услов-
но оппозиционных — тех, кто не готов от-
крыто требовать смены режима, но все 
же способен деликатно покритиковать 
власть. И стоит признать, что институт 
уполномоченного по правам человека бо-
лее или менее выполнял свою функцию.

И Владимир Лукин, и сменившая его 
на должности омбудсмена Элла Пам-
филова — люди вполне системные. Они 
не шли на баррикады и не размахивали 
знаменами. Они пытались менять си-
стему изнутри, проводя косметический 
ремонт.

Нельзя сказать, что им удалось сделать 
многое в главном правозащитном офисе 
страны, но они точно пытались. Напри-
мер, после того, как бойцы ОМОНа раз-
били мне голову на марше в День рос-
сийского флага, Лукин пригласил меня на 
встречу и писал запросы с требованием 
привлечь виновных к ответственности. 
Никого не привлекли, разумеется — но 
сам факт таких запросов вызывает ува-
жение. В адрес Памфиловой можно услы-
шать добрые слова от «узников Болотной 
площади», которым она старалась ско-
стить сроки.

Вообще должность омбудсмена пред-
полагает заведомую готовность идти на 
конфликт с чиновниками, силовиками и 
даже президентом, поднимать неприят-

ные и болезненные темы, вызывать раз-
дражение в свой адрес у сильных мира 
сего. Потому что основной источник на-
рушения прав человека в России — имен-
но государственный аппарат. И уполно-
моченный по правам человека должен 
как минимум обладать правозащитным 
менталитетом.

Татьяна Москалькова — человек прин-
ципиально иного склада, чем ее пред-
шественники на этом посту. Она поли-
цейский до мозга костей в примитивном 
понимании этого слова. Такие люди рас-

сматривают саму концепцию прав чело-
века как некое правовое недоразумение, 
мешающее установить в государстве 
«порядок». Причем под порядком они 
подразумевают не приоритет законов, 
но решающую роль силовиков в системе 
государственного управления.

Последние годы Москалькова заседала 
в Государственной думе, будучи членом 
формально оппозиционной фракции 

Татьяна Москалькова. 
Фото RIA Novosti/Scanpix
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«Справедливая Россия». На практике 
она всегда занимала позицию «ястреба» 
и ни разу не шла против кремлевского 
большинства в парламенте.

Москалькова поддержала «Закон Димы 
Яковлева» (также известный как «закон 
подлецов»), запретивший российским 
сиротам усыновление за рубежом. Голо-
совала она и за закон об «иностранных 
агентах», на основании которого пре-
кратили существование десятки право-
защитных организаций. Добивалась 
принятия закона об оскорблении па-
триотических чувств, который даже для 
нынешней радикально-консервативной 
думы оказался перебором и не был про-
голосован.

Временами наш новый главный право-
защитник и сама выдвигала инициати-
вы, грозившие массовыми арестами. 
Например, предложила добавить в Уго-
ловный кодекс статью «об оскорблении 
нравственности». Охладить воинствен-
ную депутатшу пытались даже коллеги 
из «Единой России», увидевшие в такой 
поправке широкое поле для полицей-
ского произвола. Также Москалькова 
поддержала Рамзана Кадырова, когда 
тот грозил сжигать дома родственников 
лиц, заподозренных в терроризме.

Пессимистичные прогнозы оправдыва-
ют и первые заявления Москальковой 
на новой должности. По ее словам, на-

пример, в России вообще нет политиче-
ских заключенных. Приоритетом в своей 
работе генерал обозначила противосто-
яние Западу, который якобы использу-
ет тему прав человека для давления на 
Россию. С точки зрения омбудсмена, с 
правами человека в нашей стране все в 
порядке и защищать соотечественников 
она собирается в основном за границей.

В общем, биография Москальковой не 
оставляет сомнений: институт омбуд-
смена в России по сути ликвидирован. 
Если у гражданина возникли проблемы 
с государственной машиной, путь в офис 
уполномоченного по правам человека 
ему отныне заказан. Там точно не по-
могут — а, может, еще и дополнительный 
донос накатают в правоохранительные 
органы.

Понятно, что человек с психологией 
жандарма-охранителя органически не 
приспособлен к работе правозащитни-
ка. Новоиспеченный омбудсмен будет 
действовать в своей логике и займет 
свое место в ряду защитников полицей-
ского государства. 

Назначение Москальковой стало по сути 
очередным этапом в деградации консти-
туционного строя, которая была запуще-
на после прихода к власти Владимира 
Путина. При этом случившееся — важ-
ный аргумент в давнем споре так назы-
ваемых «системных» и «несистемных» 

оппозиционеров. Первые считают, что 
власть надо пытаться менять изнутри, 
воздерживаться от жестких требований 
и придерживаются «теории малых дел». 
Их оппоненты, напротив, говорят, что 
косметический ремонт тюрьмы, в кото-
рую постепенно превращается россий-
ское государство, лишь создает опасные 
иллюзии возможности на что-то влиять.

Логика развития путинского режима по-
казывает, что пространство для «теории 
малых дел» внутри системы объективно 
сужается с каждым годом. Полицейское 
государство является хищником по опре-
делению. Его аппетиты растут, и если не 
сопротивляться — оно поглотит все жи-
вое, органично трансформировавшись в 
полноценный тоталитарный режим.

Да, обычно в полицейском государстве 
фиксируется меньше правонарушений, 
чем в любой демократии. Но не стоит 
забывать, что полицейское государство, 
избавляясь от общественного контроля, 
само всегда становится источником мас-
совых правонарушений.

Слева - Владимир Путин награждает Влади-
мира Лукина «За заслуги перед Отечеством» 

III степени, 24 марта 2014 года. 
Фото wikipedia.org.

Справа - Татьяна Москальнова в Госдуме. 
Фото Sputnik/Scanpix

Источник: http://spektr.press
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ГЕНЕРАЛ И ЛИБЕРАЛЫ

Лучше всех назначение генерала Москальковой прокомментировал первый российский 
уполномоченный по правам человека, ветеран правозащитного движения Сергей Адамович 
Ковалев: это все равно что штаны снять в обществе. Оскорбление общественной нрав-
ственности в особо циничной форме. А вот комментарии всевозможных системных либе-
ралов ожидаемо тошнотворны. Это осторожные выражения надежды на то, что сама ло-
гика службы на новом посту заставит Москалькову поменять некоторые свои установки. 
Респектабельные деятели призывают не судить о человеке только по погонам, только по 
принадлежности к профессиональной группе. Они все еще надеются сработаться с новым 
уполномоченным. Ведь так чертовски хочется еще поработать!

АВТОР
 Александр Скобов 

Вот и Николай Сванидзе возлагает на-
дежды на некую позитивную репутацию 
Москальковой. Опомнитесь, Николай 
Карлович! Репутация политического 
деятеля определяется в первую очередь 
его взглядами и программой. Разумеет-
ся, дело не в погонах и не в принадлеж-
ности к профессии, а в политическом 
лице Москальковой. Ведь и переимено-

вать МВД в ВЧК она предлагала не в ка-
честве сотрудника органов, а в качестве 
депутата парламента.

А в нашем нелегитимном, не избранном 
парламенте Москалькова примыкает к 
самой оголтелой фашистской группи-
ровке Яровой, Мизулиной, Железняка, 
Сидякина, Федорова, Михеева и др. Это 
партия тоталитарного реванша. А сама 
Москалькова - реакционер и мракобес. 
Она поддерживала все запретитель-
но-репрессивные законопроекты по-
следних лет, а некоторые даже иници-
ировала - например, законопроект об 
уголовной ответственности за покуше-
ние на нравственные устои.

Свою программу на новом посту Мо-
скалькова обозначила достаточно ясно. 
Это будет уполномоченный по борьбе 
с западным пониманием прав чело-
века. Суть западного понимания прав 
человека - защита человека от злоупо-
треблений со стороны государственной 
власти. От государственного насилия. 
Это связывание рук государству в от-
ношении личности. Москалькова же 
будет защищать свободу государства от 
этих ограничений. Она будет защищать 
право государства на насилие, право 
государства на произвол.

Ведь чем ей ВЧК нравится? А вот своей 
чрезвычайностью и нравится. Неогра-
ниченностью полномочий. Возможно-
стью осуществлять нерегламентирован-
ное насилие. И почему она делает упор 
на так называемые "социальные пра-

ва"? Да потому, что "социальные права", 
обязывая государство предоставлять 
человеку некоторые материальные бла-
га, не ограничивают его возможностей 
осуществлять политическое насилие 
над личностью. Поэтому противопо-
ставление социальных прав граждан-
ским и политическим - излюбленный 
прием наших государствопоклонников. 
С политическими правами у нас, мол, и 
так все хорошо, давайте заниматься в 
первую очередь социальными.

Уважаемые господа системные либе-
ралы и правозащитники! Не надо пы-
таться мягко вразумить генерала Мо-
скалькову. Лучше признайтесь наконец 
себе и людям, что никакой "оттепели", 
никакого "возврата к относительной 
нормальности" при Путине не будет. 
Признайтесь, что любая форма сотруд-
ничества с режимом - это пособниче-
ство тоталитарной реставрации. Что 
Москалькова - враг. Что она уполномо-
ченный по окончательному удушению 
прав человека.

P.S. На примирительные высказывания 
системных либералов гражданка Мо-
скалькова только что недвусмысленно 
ответила, заявив, что в России нет по-
литзаключенных. В эфире "Эха" Алексей 
Навальный выразил недоумение: он не 
понимает, зачем она идет на обостре-
ние. Какая разница, зачем? Ну, хочет 
человек обострения. Может, стоит пой-
ти навстречу его желаниям?

Источник: http://grani.ru
фото TASS

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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 https://vk.com/solomon200289
http://grani.ru/blogs/free/entries/250831.html
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ТЕХНИКА ПАЛКИ И ШИТЬЯ
КАКИМИ ПРИЕМАМИ ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
Как оперативники и следователи фабрикуют доказательства, чтобы передать дело в суд, 
а в суде получить логическое завершение фальсификаций — обвинительный приговор? Об 
этом рассказала адвокат Мария Серновец

АВТОР
 Зоя Светова

— На каком этапе следствие чаще всего 
начинает фальсифицировать доказа-
тельства?

— Во-первых, хочу сразу оговориться. К 
фальсифицированным я отношу такие 
дела, обвинение по которым построено 
на так называемых доносах — субъектив-
ном мнении кого-либо о якобы имевшем 
место преступлении; дела, в которых 
придумываются, подделываются дока-
зательства, чтобы привлечь кого-нибудь 
(виновного или нет) к уголовной ответ-
ственности. Есть и другие способы фаль-
сификаций, но вышеназванные, на мой 
взгляд, стали в последнее время самыми 
распространенными. Говоря на бытовом 
языке, доказательства придумываются, 
а на юридическом — используются не-
допустимые доказательства, то есть те, 
которые в силу закона не могут быть по-
ложены в основу обвинительного приго-
вора. Некоторым из этих доказательств 
придается видимость законности, другие 
же банально подделывают, указывают в 
них придуманные сведения. Такие доку-
менты бережно охраняют от проверки, 
защита не имеет законных прав и воз-
можности получить и представить суду 
свидетельства подделок. Для этого нуж-
ны содействие следствия, прокурора и 
суда, которым это не выгодно.

Сторожевой контроль 
в действии

Так вот, отвечая на ваш вопрос, поясняю, 
что дела могут подделываться на самом 
начальном этапе, — и даже до возбуж-
дения уголовного дела. Способы таких 
фальсификаций, как показала практика, 
разные. Все зависит от категории дел.

В качестве примера возьму дела по «на-
сильственным составам», а также гра-
бежи, разбои, кражи и т.п. Такие дела 

нужны для отчетности, но законными 
способами раскрываются тяжело. В этих 
делах важно получить и закрепить «нуж-
ные» показания, именно они затем станут 
первоначальными, а возможно — и един-
ственными доказательствами по делу. Для 
этого используются различные системы 
баз данных полиции, и сторожевой кон-
троль, о котором я уже рассказывала.

Я продолжаю заниматься этим вопросом. 
Несмотря на то, что официальные органы 
(Минюст, МВД) на мои запросы дали от-
веты, что никакого сторожевого контроля 
не существует в результате принятия об-
щих мер по выполнению одного из по-
становлений ЕСПЧ, оперативные сотруд-
ники, объясняя обстоятельства чудесного 
появления моих клиентов в помещениях 
полиции, ссылаются — как на законное 
основание этого — именно на сторожевой 
контроль.

— Как это происходит?

— Если у оперативных сотрудников есть 
интерес к тому или иному человеку, а у 
них нет законных оснований пригласить 
его к себе или понятно, что этот человек 
придет с адвокатом, а с человеком надо 
«серьезно» поговорить без посторонних, 
тогда на помощь приходит этот самый 
контроль, включая и другие базы учетов 
полиции и иных структур. Эти базы — не-
контролируемые, непроверяемые, без-
надзорные: в этом вся проблема, именно 
она порождает незаконность и возмож-
ность беспрепятственного нарушения 
прав граждан. Сам факт существования 
таких баз, которые используются для 
решения оперативных целей и задач, ни-
какого криминала не несет, если выпол-
нены требования статьи 15 Конституции, 
то есть акты прошли регистрацию в уста-
новленном законом порядке и опублико-
ваны.

На интересующего их человека или на 
принадлежащее ему транспортное сред-
ство выставляется сторожевой контроль 
(я применяю обобщенный термин к ба-
зам полиции). С помощью камер слеже-
ния (речь идет о Москве) можно узнать 
маршрут передвижения человека, свя-
заться с сотрудниками ГИБДД. Транс-
портное средство задерживается вместе 
с водителем — и того и другого доставля-
ют в ближайшее отделение полиции или 
вызывают инициатору розыска, каковы-
ми являются оперативные сотрудники. И 
с этого момента человек пропадает. С та-
ким же успехом человек может пропасть 
на вокзале, в аэропорту, в метро и дру-
гих местах. Официально он не задержан, 
поэтому сведений о нем как о задержан-
ном нет ни в одной сводке. Но человека 
нет: он не появляется там, где планиро-
вал быть, родственники нигде и никогда 
не могут его найти, телефон его не от-
вечает или выключен, связь с внешним 
миром потеряна. В это время его достав-
ляют в любое отделение полиции, куда 
никто просто так пройти не сможет. Там 
его «обрабатывают», на него оказывают 
психологическое, а иногда и физическое 
давление. На сутки он может быть ли-
шен еды, питья, возможности спать, под 
угрозами или путем шантажа начинают 
с ним разговаривать и объяснять, какие 
показания он должен дать. Незаконным 
образом у него берут отпечатки пальцев, 
образцы для проведения генетической 
или иной биологической экспертизы и 
т.п. Бывает, что человек не выдержива-
ет, желая «отмучиться», дает согласие 
на получение от него оперативными 
сотрудниками объяснений. Физическое 
состояние человека уже не дает ему воз-
можности контролировать происходя-
щее, вчитываться или читать написанное 
с его слов, и это позволяет оперативным 
сотрудникам составить от его имени 
нужное им объяснение. Впоследствии 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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содержание этого объяснения плавно 
перетекает в протокол допроса свидете-
ля. Так при наличии нужных объяснений 
человек из горячих рук оперативных со-
трудников попадает в руки следователя. 
И совершенно не обязательно, что его 
будут допрашивать процессуально, — 
просто оперативные сотрудники переда-
дут следователю флешку с этой записью, 
а тот все это перепишет. А потом те же 
оперативные сотрудники заставят за-
держанного подписаться и под протоко-
лом, убеждая: «Ты уже дал показания, у 
нас все записано» и т.п. Но это будет уже 
протокол следственных действий. При-
чем находясь 20 или 24 часа под психо-
логическим воздействием, человек уже 
не понимает, что он подписывает. Ему не 
до тех прав, которые у него имеются; у 
него нет возможности никого известить, 
где он находится.

Таким образом включается механизм 
фальсификаций. Опираясь на свою лич-
ную практику, могу сказать, что речь идет 
не о единичных случаях, а о системе.

Партизанские игры

— Как можно с этой системой бороться?

— Только юридическими способами. Мы 
живем в такое время, что каждый чело-
век должен понимать: в любой момент 

он может чем-то заинтересовать сотруд-
ников, и не факт, что этот интерес обяза-
тельно будет связан с какими-то правона-
рушениями с его стороны. Поэтому надо 
готовиться. И обязательно должен быть 
адвокат. Что бы с вами ни произошло, 
вы должны настаивать на том, чтобы на 
всех следственных и иных действиях с 
вами присутствовал адвокат. Пока же 
его нет, следует играть в «партизанские 
игры»: не вступать ни в какие диалоги с 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов, несмотря ни на какие увещевания и 
обещания, пока это общение не перейдет 
в официальное русло. А на всех бумагах, 
попадающих в ваши руки, писать, как вы 
оказались среди полицейских, как были 
задержаны, доставлены и т.п.

Не все знают, что оперативный сотруд-
ник, даже имеющий удостоверение и 
табельное оружие, процессуально в деле 
никак не участвует. Он может участво-
вать только в одном случае: если созда-
на оперативная группа и там записана 
его фамилия. Поэтому, если какой-то 
оперативный сотрудник говорит, что он 
такой-то, и просит к нему пройти, надо 
проверить его удостоверите и спросить, 
на каком основании тот действует, есть 
ли у него документ, подтверждающий его 
участие в расследовании дела.

Второе — работа адвоката. Это юридиче-
ская работа. Простые граждане должны 
понимать, что, как только была ограни-

чена их свобода, и они лишены возмож-
ности самостоятельно передвигаться в 
нужном им направлении, они считают-
ся задержанными. Распространенная 
схема: человека задерживают при не-
понятных обстоятельствах, выбивают 
из него показания в виде объяснения, 
потом человека передают следователю, 
тот закрепляет его показания процессу-
ально как свидетеля, хотя он фактически 
является подозреваемым с иным набо-
ром прав. После того как допрашивае-
мый расписался за свои показания как 
свидетель, он тут же становится подо-
зреваемым. И когда потом он приходит 
в суд и начинает рассказывать душещи-
пательную историю о том, как из него 
выбивали показания, эта история в суде 
уже никого не волнует, в ответ он, как 
правило, слышит: «Вот раньше вы да-
вали показания как свидетель, вы рас-
писывались, вас предупреждали об уго-
ловной ответственности и вы ничего не 
говорили о том, как вас мучили и пыта-
ли. Значит, сейчас, рассказывая об этом, 
вы врете. Поэтому я вам не верю, а верю 
вашим показаниям, которые вы давали 
как свидетель.

— Значит ли это, что не стоит давать по-
казания в качестве свидетеля без адво-
ката?

— У меня здесь достаточно жесткая по-
зиция, как и у моих коллег: никакие по-
казания в нынешних условиях нельзя 
давать без адвоката. Я понимаю, что ад-
вокат — это дорогое удовольствие. Хо-
роший адвокат — удовольствие не толь-
ко дорогое, но и редкое. Люди должны 
понять, что если они таким хитрым спо-
собом попали в руки правоохранитель-
ных органов, то как только им не дают 
пойти, куда они хотят, они считаются 
задержанными, а это значит, что они — 
подозреваемые. Подозреваемый — это 
человек, у которого есть уже совсем 
иной набор процессуальных прав. По-
этому когда вас допрашивают, читайте, 
как называются документы, в качестве 
кого вас допрашивают: в качестве сви-
детеля или подозреваемого — обвиня-
емого. Если вас допрашивают как сви-
детеля, вы должны объяснить, что вы 
себя считаете подозреваемым, и рас-
сказать, при каких обстоятельствах вы 
попали к следователю или к оператив-
нику в полицию. Вы должны описать: 
вы в такое то время были задержаны, 
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насильственно доставлены, вас долгое 
время держали, что-то от вас требова-
ли. И в объяснении расписать послед-
ние часы своей жизни в присутствии 
сотрудников полиции. Это как раз до-
казательства того, что были нарушены 
фундаментальные требования Консти-
туции и статьи 5 Конвенции по правам 
человека и всех решений Европейского 
суда, которые регламентируют факт за-
держания человека в том или ином ста-
тусе. Если этого не делается, тогда речь 
идет о первом этапе последовательной 
фальсификации уголовного дела, дока-
зать которую в суде невозможно, пото-
му что функционеры от суда закрывают 
на все это глаза. Их интерес в том, что-
бы довести цикл палочной системы до 
логического конца: до обвинительного 
приговора. В наше время обвинитель-
ный приговор основан на показаниях 
задержанного, данных им в качестве 
свидетеля, а все остальные его пока-
зания не будут приниматься во внима-
ние. К этим сомнительным показаниям 
могут быть добавлены еще показания 
понятых, которые, как правило, явля-
ются штатными или внештатными со-
трудниками полиции. Они напишут, 
что человека задерживали в их присут-
ствии, и задержание было законным. И 
никто словом не обмолвится о том, что 
оформлено задержание было спустя не-
сколько часов после фактического за-
держания. Это тоже обычная история.

— А что происходит дальше?

— А дальше все легко. Идет как по на-
катанной. И даже когда задержанный 
понимает, что в отношении него про-
исходит что-то не то, и он отказыва-
ется подписать документ, те же самые 
понятые говорят, что он в их присут-
ствии отказался. Производится личный 
обыск, досмотр вещей, приглашаются 
эксперты для осмотра машины. Опять 
же, на стадии такого задержания у че-
ловека совершенно незаконно откаты-
вают пальчики, совершенно незаконно 
у него берут анализ на проведение ге-
нетической экспертизы. Список неза-
конных действий можно продолжать 
и продолжать. И все это документаль-
ное фиксирование происходит еще до 
возбуждения уголовного дела, что не-
законно. Если мы говорим о законе, 
то механизм получения этих доказа-
тельств тоже является фальсификаци-

ей, потому что получен в обход уста-
новленного процесса.

Затем набор документов, полученных 
таким незаконным образом, разбухает 
до томов уголовных дел, чтобы сегод-
ня можно было осудить человека на 8 
лет, 10 лет и т.д. Такие доказательства 
не несут в себе свидетельств виновно-
сти человека, а говорят только об уста-
новлении фактов. Например, эксперт 
говорит, что человек был убит таким-то 
способом: но это не значит, что убил его 
обвиняемый.

Опознание как спектакль

— А если человек не дает показаний? Как 
тогда фальсифицируют дело?

— Тогда потерпевшего заставляют 
«вспомнить» или очень коротко опи-
сать, что человек, очень похожий на 
задержанного, совершил в отношении 
него преступление. Представьте себе си-
туацию: задерживают человека восточ-
ной национальности, и следствию очень 
хочется получить доказательства, что 
этот человек — именно тот, кто совершил 
преступление в отношении конкретного 
потерпевшего. А потерпевший особенно 
не уверен, но он точно знает, что злоу-
мышленник был восточной наружности. 
Тогда приглашаются два русских чело-
века, на фоне которых задержанный с 
восточной внешностью однозначно уз-

нается потерпевшим. Или, например, 
задержанного просят переобуться в та-
почки. И во время опознания один сто-
ит в тапочках, а два других — в обуви по 
сезону. Или потерпевшему говорят: твой 
будет обут в кроссовках такого-то цвета. 
Или в кабинет приводят задержанного 
уже в наручниках. Механизм опозна-
ния, который процессуально закреплен 
и строго выполнялся в советское время, 
сейчас нивелирован: потерпевший уже 
заранее знает, кого он должен опознать. 
Я наблюдала, как опознание проводят в 
СИЗО. Есть у вас какие-нибудь сомне-
ния, по каким признакам будет опознан 
обвиняемый?

— Какой следующий этап фальсифика-
ции?

— После того, как обвиняемый с адвоката-
ми ознакомится с материалами дела, оно 
передается в прокуратуру для утвержде-
ния обвинительного заключения. В моей 
практике были случаи, когда после изуче-
ния дела в прокуратуре материалы дела 
заменялись или менялись. Следователь 
ознакомил меня с делом, после того, как 
закончил расследование по делу, дело 
поступило прокурору, а в суде я озна-
комилась почти с другим делом. Как вы 
думаете, кто принимал участие в такой 
фальсификации дела на стадии подписа-
ния обвинительного заключения?

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
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Исправление ошибок

— Как, попадая в прокуратуру для ут-
верждения обвинения, могут меняться 
материалы дела?

— Например, какие-то действия прово-
дились без понятых, где их участие обя-
зательно. И тогда в деле задним числом 
появляются данные о том, что понятые 
якобы присутствовали. У меня же есть 
права и правила: я знакомлюсь со всем 
делом — от корки до корки, фотографи-
рую его, распечатываю. И когда дело по-
ступает в суд, я прихожу и сравниваю, 
поступило ли оно в суд в том виде, в 
котором я его видела, либо в каком-то 
ином виде. Когда же я представляю в суд 
фотокопии, которые я сделала до того, 
как дело ушло в прокуратуру для ут-
верждения, суд говорит: не знаю, откуда 
вы взяли эти фотокопии. И не обращает 
внимания на исправления в материалах 
дела, которые сделаны после окончания 
следствия. Бывает так, что прокурорский 
работник, просматривая дело, помогает 
следствию, делает из недопустимых до-
казательств доказательства допустимые.

— И в суд поступает дело с помарками?

— Да, в материалах дела, например, в 
протоколах допросов, протоколах осмо-
тра меняются даты, фамилии. В послед-

нее время я не видела ни одного дела, 
которое соответствовало тому, с кото-
рым я ознакомилась до его передачи в 
прокуратуру.

— На этом фальсификации заканчива-
ются?

— Нет. Они продолжаются. Речь о люби-
мом мною протоколе судебного заседа-
ния, который, как правило, в моих делах 
абсолютно не соответствует сказанному 
в суде и полностью дублирует обвини-
тельное заключение. При этом раньше, 
когда апелляционная инстанция обраща-
ла внимание на идентичность приговора, 
обвинительного заключения и протоко-
ла, бывали случаи отмены приговора. 
В моей практике был и другой случай: 
когда я представила в апелляционную 
инстанцию заключение лингвистов о том, 
что приговор и протоколы суда, списа-
ны с обвинительного заключения с теми 
же самыми ошибками, с которыми его 
когда-то написал следователь. И что же? 
Апелляционная коллегия посмеялась и 
оставила приговор в силе. Сейчас я закан-
чиваю написание жалобы в Страсбург, 
где представляю доказательства того, что 
стенограмма процесса, которую я вела и 
представила в суд, свидетельствует, что 
того, что написано в протоколе, в дей-
ствительности в суде не было. Показания 
свидетелей на суде до такой степени от-
личались от того, что состряпал следова-
тель в процессе расследования, что суд 

должен был оправдать обвиняемого. Но 
сейчас можно и нужно сажать, кто же 
будет оправдывать, поэтому и возникла 
необходимость подогнать протокол суда, 
а потом и приговор, под обвинительное 
заключение. Такие действия уголовно на-
казуемые, но кто посадит суд?

Процесс без записи

— 15 сентября прошлого года вступил в 
действие Кодекс административного су-
допроизводства, который обязывает суд 
вести запись процессов в официальном 
порядке. Почему этого не делается во 
всех судах?

— Да, это так. Норма носит императив-
ный, обязательный характер, но, напри-
мер, судья Смолина из Таганского суда, 
несмотря на такое требование закона, 
отказывает в ведении судом аудиозапи-
си. Причины — отсутствие технической 
возможности. А между тем, с конца 2012 
года в Таганском суде таких залов четыре, 
да и ее зал, 301-й, увешан микрофонами 
и камерами наблюдения.

— В московских районных судах еще 
к концу 2012 года было оборудовано 
минимум четыре-пять залов, а в Мос-
горсуде все залы были снабжены специ-
альным оборудованием для проведения 
аудиофиксации. Но суды отказываются 
вести аудиопротоколирование судеб-
ных заседаний официально. Почему?

— На мой взгляд, этому есть только одно 
объяснение, оно очевидно и понятно 
без слов. Система должна оправды-
вать необходимость своих карательных 
функций, показывать свою нужность, 
работоспособность. Ведение аудиопро-
токолирования — это же сбор доказа-
тельств незаконности, фальсификаций, 
нарушений, доказательства для ЕСПЧ, 
других международных инстанций и ор-
ганов.

— А защита может вести аудиозапись?

— Да, может, у судей нет полномочий 
это запретить. Но они не приобщают 
аудиозапись процесса, которую ведут 
защитники. И доказательством в суде 
эта аудиозапись не будет являться. Это 
замкнутый круг.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
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ВЕЛИКИЙ ГЕНОЦИД
ПО ДАННЫМ ВОЗ НЕ БОЛЕЕ 50% 16-ЛЕТНИХ ЮНОШЕЙ РОССИИ 
ДОЖИВУТ ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

"...Создавшееся положение в здоровье населения и в здравоохранении России следует рас-
сматривать как кризисное, требующее принятия чрезвычайных и безотлагательных мер на 

государственном уровне, несмотря на сложнейшие экономический и внешнеполитический 
фон и обстоятельства.

"...Здоровье не декларативно, а на деле должно стать первейшим государственным приори-
тетом"

В настоящее время вопрос уже не в том, есть ли в России кризис народного здоровья, а 
в том, не перешел ли он уже точку "невозврата", осталось ли вообще время, чтобы вы-

править положение. Или у нас уже нет надежды на восстановление былого (а тем более, 
оптимального) демографического, социально-экологического и медико-социального равно-

весия и народу России предстоит пережить период тяжелого не только духовного, но и 
социального распада? Чего ждать - социальных потрясений (взрывы возмущения, конфлик-

ты, насилие), либо (и к этому как бы "приучают") медленного "гниения" и деградации народа, 
дезинтеграции его целостности, его физического, духовного и социального вырождения?"

Из доклада Чрезвычайного Пироговского съезда врачей.

АВТОР
 Александр Крутелёв

Война за здоровье населения России 
проиграна. Неэффективность приме-
нения принятых в настоящее время 
методов лечения очевидна. В России в 
результате двух десятилетий "реформ" 
заболеваемость туберкулёзом увеличи-
лась в 200 раз. РФ абсолютно лидирует 
(на душу населения) по смертности от 
заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы. По числу психически больных 
Россия опережает весь мир. Страна 
переместилась во всемирном рейтинге 
здоровья на позорное 97 место из 145, 
получив в качестве ближайших сосе-
дей Восточный Тимор (96 место) и Ирак 
(98). (агентство Bloomberg http://ria.ru/
analytics/20120817/725601402.html) 70% 
детей рождаются в состоянии асфиксии 
(кислородного голодания). Заболевае-
мость детей до 14 лет увеличилась за по-
следние 20 лет на 50% По данным ВОЗ не 
более 50% 16-летних юношей России до-
живут до пенсионного возраста.

Прогноз ВОЗ не является полноценным 
эпидемиологическим диагнозом (эпи-
демиология - биомедицинская наука, 
которая занимается исследованием фак-
торов и условий, определяющих частоту 
и распространение заболеваний и инва-

лидности среди населения, выявляющая 
причинно-следственные связи патогене-
тического процесса, т.е. фундаменталь-
ная наука по изучению причинности 
нездоровья) поскольку не учитывает ди-
намику негативных процессов. Это при-
митивная экстраполяция статистически 
значимых существующих тенденций.

Полноценный, с применением методов 
ретроспективного, перспективного и опе-
ративного анализа и учета гигиенической 
экспертизы окружающей среды эпиде-
миологический диагноз намного песси-
мистичнее. Состояние здоровья детской 
части популяции ужасающе, с учетом по-
стоянно действующей катастрофы, назы-
вающейся системой "здравоохранения" 
прогноз крайне неблагоприятный. 
 
ИЗ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
ДО ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ 
НЕ ДОЖИВЕТ НИКТО 

Они уже умирают, ими переполнены от-
деления детской онкологии, они умира-
ют от инсультов и сосудистых катастроф, 
аритмий и инфарктов.

Патологоанатомы и гистологи описы-
вают результаты секционных исследо-
ваний: патологии скелета, уменьшение 
стерно-вертебрального расстояния, 
очаговые дистрофические изменения 
кардиомиоцитов, очаги деструкции во-
локнистых структур, альцианофилию, 
миксоматозную дегенерацию ткани, 
нарушения в волокнистом строении 
стенки аорты: дезориентированные 
коллагеновые и эластические волок-
на, расположенные разрозненными 
группами, с формированием неполно-
ценных пучков, с отсутствием спирале-
образования у большинства волокон, 
частично фрагментированными, при-
знаки хронического бронхита с атро-
фией слизистой оболочки, выраженной 
пролиферацией соединительнотканных 
элементов и диффузным периброн-
хиальным пневмосклерозом, выра-
женный стромальный нефросклероз и 
атрофию слизистой лоханок почек, де-
структивные изменения вен связанные 
с деградацией волокнистых структур: 
отсутствие упорядоченности эластиче-
ских волокон, грубую коллагенизацию 
стенок, накопление альцианофильной 
субстанции в основном веществе. и т. 
д.  Растет смертность в трудоспособных 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://ria.ru/analytics/20120817/725601402.html
http://ria.ru/analytics/20120817/725601402.html
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возрастах (до 39 лет), и в молодых. При-
чиной служат грубые сосудистые нару-
шения (в основном аневризмы аорты) и 
аритмии. 
 
ПИШЕТСЯ ПОСМЕРТНЫЙ 
ЭПИКРИЗ ПАЦИЕНТА ПО 
ИМЕНИ РОССИЯ 

Рост заболеваемости и драматическое 
озлокачествление ее структуры в тече-
нии нескольких последних десятилетий 
подтверждают тупик медицины. Разру-
шено гораздо большее, чем "тоталитар-
ная советская система контроля и про-
филактики заболеваний". Разрушена 
сама ткань здравоохранения, пораже-
ны участки мышления и самоконтроля, 
уничтожены системы адаптации, нару-
шена реактивность системы и возмож-
ность ее регенерации. Игнорировать 
этот факт безответственно и преступно. 

Показательно нагло и абсурдно вы-
глядит ситуация в кардиологии. "Про-

гресс кардиологии" сопровождается 
ростом смертности от ССЗ. За причи-
ны сердечно-сосудистых заболеваний 
выдаются холестерин, атеросклероз, 
тромбы, курение и "плохая наслед-
ственность" - годится все, что обеспе-
чивает лекарственную зависимость 
больных, материальную зависимость 
и управляемость врачей и фармацев-
тов и главное - фантастические при-
были фармацевтических корпораций. 
В самую чудовищную аферу в истории 
человечества вовлечены десятки ты-
сяч врачей, провизоров, физиологов, 
которые истребляют "холестерин", 
применяют гипотензивную терапию, 
ингибируя энергетические и фермен-
тативные процессы, вмешиваются в 
работу эндокринной, нервной и сосу-
дистой систем, блокируя попытки ор-
ганизма компенсировать физиологиче-
ский сбой. 

По факту медицина стала обслужива-
ющей интересы крупного фармацевти-

ческого бизнеса структурой, опасной 
для общества антинаучной сектой, 
применяющей суггестивные методики 
для системного обмана пациентов и 
имитации "лечения". Эпидемиологи-
ческая статистика подтверждает: рост 
фатальной заболеваемости и смертно-
сти прямо коррелирует с медико-фар-
мацевтической агрессией. 

Один штрих для понимания подлинных 
задач "российского" здравоохранения 
и фармации. В 1985 году ежегодный от-
чёт Фонда Рокфеллера подчеркнул, что 
все силы надо бросить на разработку 
и внедрение в практику найденного, 
обладающего антифертильной актив-
ностью вещества "Госсипол" "gossypol", 
или ном. C30H30O8. Его описание гла-
сит: Изучение вызывания химической 
стерильности мужчин концентрируют-
ся на госсиполе, природном веществе, 
извлекаемом из семян хлопка, кото-
рый обладает длительным антикон-
трацептивным действием на мужчин. 
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Токсический полифенол, извлекаемый 
из хлопка, показал себя эффективным 
стерилизующим веществом. И оцени-
те тот факт, что действующее веще-
ство Кагоцела - тот самый госсипол. 
И то что эта информация удалена из 
справочной литературы, оставшись 
лишь в независящей от фармации 
Википедии"....госсипол (токсичный в 
свободной форме), являющийся пред-
шественником действующего вещества 
"Кагоцела", способен угнетать сперма-
тогенез и даже изучался в клинических 
исследованиях в качестве мужского 
контрацептива. При этом примерно 
в 20 % случаев влияние госсипола на 
сперматогенез носило необратимый 
характер, что предполагало его при-
менение только у мужчин, "завершив-
ших образование семей или тех, кто 
допускает необратимое бесплодие" 
Coutinho E. Gossypol: a contraceptive 
for men // Contraception. - 2002. -ном. 
65 (4). - С. 259-263 

Существующую в РФ эпидемиологиче-
скую ситуацию корректно характери-
зовать как совершающуюся на наших 
глазах целенаправленную хорошо ор-
ганизованную биологическую деграда-
цию Homo sapiens как вида, ставящую 
под вопрос его дальнейшее существо-
вание на планете. Происходящая ме-
дико-биологическая катастрофа вышла 
за рамки проблемы медико-биологи-
ческой и стала проблемой социальной, 
экономической, политической, демо-
графической и мировоззренческой. 

Советское здравоохранение было важ-
ным системообразующим элементом 
структуры социального государства, 
чрезвычайно эффективным и продук-
тивным в научном плане. Накануне 
развала СССР советской биологией и 
медицинской наукой были сделаны 
открытия, позволявшие навсегда по-
кончить с фатальными заболеваниями, 
такими как сердечно-сосудистые забо-
левания и онкопатологии. Возможно, 
главной целью развала СССР как раз 
и было уничтожение коммунитарной 
социальной модели здравоохранения, 
препятствующей глобальному проекту 
сокращения населения планеты, инва-
зии подлой идеологии иммортализма 
и трансгуманизма, превращению здо-
ровья в товар, внедрению людоедских 
технологий трансплантации донорских 

органов, клеточной терапии, "регене-
ративной" медицины, использующей 
донорские ткани.
 
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗГРОМА

Разрушено гораздо большее, чем "то-
талитарная советская система кон-
троля и профилактики заболеваний". 
Разрушена сама ткань здравоохране-
ния, поражены участки мышления и 
самоконтроля, уничтожены системы 
адаптации, нарушена реактивность си-
стемы и возможность ее регенерации. 

Для этого намеренно игнорируется 
основная наука общественного здра-
воохранения- эпидемиология. Биоме-
дицинская наука, которая занимается 
исследованием факторов и условий, 
определяющих частоту и распростра-
нение заболеваний и инвалидности 
среди населения (фундаментальная 
наука по изучению причинности не-
здоровья) редуцируется до кастри-
рованной статистики. Инструмент 
эпидемиологической диагностики, 
помогающий принимать основанные 
на научных данных, вскрытых причин-
но- следственных связях управленче-
ские решения в сфере общественного 
здравоохранения симуляции здравоох-
ранения не нужен, потому что уничто-
жает "концепцию" что человек болеет 
из-за нехватки в организме лекарств. 

Применение методов ретроспектив-
ного, перспективного и оперативного 
эпидемиологического анализа и ги-
гиеническая экспертиза окружающей 
среды выявляет истинные причины на-
рушений здоровья, и позволяет приме-
нить методы этиотропной коррекции, 
способные без импортных лекарств и 
томографов с минимальными затрата-
ми значимо улучшить здоровье попу-
ляции, обеспечив снижение расходов 
на здравоохранение в разы и перерас-
пределить средства на достойную, не 
позорную для суверенного государства 
оплату труда медиков. 

Следствием целенаправленного ор-
ганизованного, выполненного с уче-
том современнейших исследований 
психологов и специалистов разру-
шения социальных систем разгрома 
российского здравоохранения яви-
лась профессиональная и общая ин-

теллектуальная деградация врача как 
профессионала и гражданина инстру-
ментами экономического террора 
и унизительного бюрократического 
контроля, уничтожающих суть когни-
тивной эвристической деятельности 
врача. 

Культивируется и санкционируется от-
каз от социальной и интеллектуальной 
самостоятельности, снижение ана-
литических способностей, низкая ин-
теллектуальная производительность, 
воспроизводство самых простейших, 
освобожденных от интересов и цен-
ностей профессиональных навыков 
и процедур и производное от всего 
этого- редукция знания, выражающа-
яся в стремлении "лечить" условного, 
упрощенного, вырванного из контек-
ста среды и ее условий абстрактного 
человека абстрактными же методами, 
актуализация архаичного эмпириче-
ского метода познания и отрицание 
эвристического знания вообще, что 
упростило критерии оценок в медици-
не до уровня деревенского счетовода 
и позволяет расправляться с любыми 
новациями. Называется эта мракобес-
ная психотехника "доказательной ме-
дициной" и выдается за достижение 
научной мысли, по сути являясь при-
митивным инструментом маркетинга 
подлинных управителей российского 
"здравоохранения". 
 
МЕДИЦИНА АГРЕССИВНО 
АНТИНАУЧНА

Понимание феноменов и категорий 
"здоровье" и "болезнь" в современном 
научном (медицинском) знании носит 
дробно-дифференцированный харак-
тер в связи с общей тенденцией все 
более углубленной дифференциации 
медицинского знания. Парциально-
редукционистский подход разрушает 
научные основы медицинского знания, 
отрицая сущность феномена человека 
как относительно автономной системы 
и одновременно органической части 
интегративного единства человека и 
мира и порождая биологический ни-
гилизм. Необходим переход от пар-
циально-редукционистской к инте-
гративно-холистической парадигме и 
возвращение на строго научную твер-
дую почву фундаментальных биологи-
ческих законов. 



103 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  апрель 2016 103 

Россия

Жизненно необходимо осознать, что 
симптоматическое лечение, предпола-
гающее длительное извлечение прибы-
ли из болезни и смерти, десятилетиями 
легендировалось фальсифицирован-
ными "исследованиями". Сформирован 
массив имитационных псевдонаучных 
"знаний". Нужен пересмотр и ревизия 
всех догм, концепций, методологий и 
методик. 

Для подавления сопротивления меди-
ков разрушено системное мышление 
и продолжает разрушаться существу-
ющей сегодня системой образования, 
генерирующей ограниченных (в обоих 
смыслах термина) специалистов, видя-
щих мир через дырку специализации 
("компетенций"): специалистов по за-
болеваниям отдельных органов, уме-
ющих использовать соответствующую 
медтехнику в пределах специализа-
ции, знающих симптоматику в преде-
лах специализации, умеющих ориен-
тироваться в базах данных в пределах 
специализации. Замена воспроизвод-
ства и селекции научного знания псев-
донаучной маркетинговой блевотиной, 
предоставляемой врачам гешефтма-
херами - производителями лекарств, 
превратила врачей и фармацевтов в 
низкооплачиваемый, презираемый хо-
зяевами персонал периферии фарма-
цевтического бизнеса. 

По факту система здравоохранения 
выполняет функцию социальной ане-
стезии, усыпляя и одурманивая на-
селение имитационными мероприя-
тиями для того чтобы оно как можно 
дольше не осознавало суть происходя-
щего, не смогло оказать организован-
ного сопротивления античеловеческой 
системе и программе депопуляции. 

Необходимо защитить врачей, кото-
рых, что скрывать общество предало 
и оставило один на один с инферналь-
ной сатанинской силой. Снижение гу-
манистического, интеллектуального, 
социокультурного потенциала профес-
сиональной стратой, культивирование 
унизительной социальной роли "услу-
жающих", легализация коррупционной 
логики при формировании управлен-
ческого звена системы, социальная де-
прессия и пессимизм профессиональ-
ного сообщества, коррозия смыслов и 
целей - пока еще обратима. Но это мо-

жет стать самой страшной потерей на-
рода России: утраченную культурную 
традицию восстановить невозможно. 
 
ЛОВУШКА 
МЕДИКАЛИЗАЦИИ 
СОЗНАНИЯ

Медикализация - это процесс, в ре-
зультате которого человеческая жизнь 
начинает рассматриваться преимуще-
ственно как медицинская проблема, то 
есть как проблема соотношения здоро-
вья и болезни, человек начинает апри-
ори смотреть на себя как на пациента, 
а человеческое тело и сознание от рож-
дения до смерти становятся объектом 
пристального медицинского контроля 
и регулирования. Можно сказать, что 
медикализация - это процесс патоло-
гизации общества, производства паци-
ентского самосознания.

Декларируются благие цели: победа над 
болью и болезнью, всеобщее оздоровле-
ние, то что якобы болезнь - абсолютный 
враг медицины, цель ее - здоровье, по-
нимаемое как отсутствие патологии. Но 
уловка медикализации состоит в том, 
что путь к телу-без-боли, к жизни без 
патологии прочерчен через автопатоло-
гизацию, через пациентское самосозна-

ние, повышенную озабоченность соб-
ственным здоровьем и, как следствие, 
зависимость от медицинского знания. 

Только пациент может быть абсолютно 
здоров. Хочешь быть здоровым - най-
ди у себя болезнь и обратись в аптеку. 
Патос кардинально трансформирует-
ся. Внутри него уже действует априори 
здоровья, в пределе безболезненного и 
бессмертного существования, априори 
медицинской симптоматики и необхо-
димости обращения к врачу. 

Одна из целей этой масшабной и гло-
бальной операции косциентальной 
войны- отчуждение организма от ин-
дивидуума и превращения его в товар, 
продаваемый ему же и получение ор-
ганизма в залог лояльности индивиду-
ума, без каковой манипуляции полная 
глобальная власть над человечеством 
недостижима.

Следующим значимым последствием 
медикализации является невозмож-
ность кардинального реформирования 
медицины. Необходимость перехода 
к превентивной профилактической 
медицине очевидна, совершенно оче-
виден тот факт, что болезнь нужно 
предотвращать на стадии первичных 
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доклинических нарушений здоровья, 
что именно это и должно стать глав-
ным, приоритетным содержанием де-
ятельности системы здравоохранения, 
если государство является подлинно 
социальным, и забота о предотвраще-
нии демографической катастрофы, об 
уменьшении депопуляции, об поддер-
жании высокого уровня здоровья на-
селения действительно является целью 
его функционирования. 

Но такая модель кардинально меняет 
содержание деятельности здравоохра-
нения, сам технологический рисунок, 
клиническую практику, инструмента-
рий воздействия. Психология же насе-
ления искажена медикализацией, сло-
жилась психологическая зависимость 
и поведенческие модели - например, 
измерять артериальное давление и 
принимать гипотензивный препарат, 
при недомогании глотать таблетку, что 
навязывается всем: самим наличием 
аптек за каждой помойкой, навязчивой 
агрессивной рекламой, воздействием 
окружения, т.е. мультиплицирующими 
эффектами. 

Недостаточно декларировать переход 
на профилактическую модель - тре-
буются мероприятия по очистке со-
знания, разъяснительная работа, вос-
питание ответственного отношения к 
своему здоровью как личной ценности, 
как залогу независимости соматиче-
ской и психологической, как признаку 
личностной состоятельности индиви-
дуума, культивировать КУЛЬТУРУ ЗДО-
РОВЬЯ. Иначе переход на модель охра-
ны здоровья вместо ямочного ремонта 
невозможен. 
 
ВРАТА ПРЕИСПОДНЕЙ

Все чаще декларируются идеи о биоло-
гической несостоятельности человека, 
о необратимой генетической повреж-
денности. А. Пископель, Р. Коутс, И. 
Влейнмах, Е. Моргунов, М. Мамардаш-
вили констатируют факт неизбежности 
антропологической катастрофы и не-
обходимости формирования филосо-
фии выживания. 

Появились и активно отрабатываются 
теории о несостоятельности человека 
и органической жизни вообще. Ис-
пользуются антинаучные измышления 

о грузе генетических ошибок, якобы 
сделавшим существование в "биоло-
гическом носителе" для "сознания" со-
вершенно непереносимым, неэстетич-
ным и нерациональным. Предлагается 
переход на электронный носитель, сча-
стье без обременения жизнью, ну и 
разумеется бессмертие. А ведь среди 
нас сотни тысяч детей, уже погрузив-
шихся в виртуальный мир электронных 
иллюзий, уже отказавшихся от радости 
тварного бытия, от радости движения, 
труда, от росы на траве и свежести рас-
света, уже готовых обменять реальное 
бытие на электронную преисподнюю и 
даже оплатить свое уничтожение. 

Идеологическое обоснование этого 
людоедского проекта подготовлено од-
ним из архитекторов "Нового дивного 
мира", английским философом и фу-
туролоом Максом Мором (О'Коннор), 
разработавшим собственную доктри-
ну, названную "Принципы экстропиан-
ства" (экстропия - степень живучести 
или организованности системного ин-
теллекта) и излагающую пути перехо-
да человека в постчеловеческое суще-
ствование. В 1992 г. совместно с Томом 
Морроу он создал Институт экстропии, 
в котором обсуждались неодарвинист-
ские футурологические проекты, пред-
лагаемые в качестве "идеологии буду-
щего". 

Свои принципы Мор рассматривает 
как этическо-религиозные установки, 
корни которых отчетливо проявляются 
в одной из его статей, не рассчитанной 
на широкую публику. Речь идёт о ра-
боте "Во славу Дьявола", напечатанной 
журналом "Либертарианский Альянс" в 
1991 г. 

Именно в России реализуются основ-
ные концепты этой "во славу дьявола" 
программы, по той вероятно причине, 
что трудно где-то найти столь же от-
кровенно антинародную "элиту", в над-
государственной программе под па-
триотичным названием "Россия-2045" 
участвуют такие известные патриоты 
как мегаприватизатор и наноиннова-
тор Чубайс, его подельник Волошин со 
своим отпрыском, отпрыски Суркова 
и ряда губернаторов и высокопостав-
ленных чиновников, поддерживающие 
сатанинские идеи трансгуманизма и 
иммортализма. На наших глазах рас-

крываются двери ада, и мы не только 
не противостоим этому, но и не заме-
чаем чудовищной сути происходящего. 

Материальными предпосылками и ос-
нованиями для успешной реализации 
проекта уничтожения биологической 
жизни на планете являются медикали-
зация сознания населения, умышлен-
но модулированная неэффективность 
здравоохранения и объективно суще-
ствующая биологическая деградация 
homo sapiens, разрушение базовых ос-
нов упорядоченного сознания, дегра-
дация интеллектуальных, культурных, 
социальных связей общества. 

Страшным инструментом, воистину 
сатанинским, необратимо трансфор-
мирующим систему здравоохранения 
стала коммерциализация. Это сред-
ство дегуманизации, отказа от соци-
альной и социализирущей роли меди-
цины, превращающее ее в инструмент 
дезинтеграции социума по признаку 
права на существование, и следова-
тельно- один из действенных механиз-
мов разрушения государственности. В 
условиях России, с учетом ее истории 
и социодинамических особенностей, 
торговля здоровьем - надежный метод 
обеспечить ее социальную аннигиля-
цию. 

Необходимо на концептуальном уров-
не создание новой модели цивили-
зации с акцентированным антропо-
центризмом и полаганием человека 
микрокосмом, принципиально соот-
носимым с абсолютом - макрокос-
мом. Философия здоровья и практика 
обеспечивающая человеку ощущение 
собственной индивидуальности и со-
причастности Бытию способна пре-
дотвратить антропологическую ката-
строфу и изменить "объективный" ход 
истории. 

На 1/7 части суши уничтожено всё без 
войны, руками карателей и чиновни-
ков, депутатов и криминала, во всех 
сферах управленческого аппарата. 
Россия - страна тюрьма, страна кон-
цлагерь, страна крематорий, страна 
кладбище. 

Вы ещё живы? Тогда мы идём к вам!

Источник: http://forum-msk.org

http://forum-msk.org/material/economic/11673184.html
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ТЕПЕРЬ Я НЕНАВИЖУ РОДИНУ
РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТА, ПОГИБШЕГО ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ, УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ЕГО УБИЛИ ИЛИ ДОВЕЛИ ДО САМОУБИЙСТВА ИЗ-ЗА ДЕДОВЩИНЫ
Дмитрий Монастыренко погиб во время срочной службы в российской армии. 4 апреля 2016 
года родителям Дмитрия позвонили из войсковой части №93766 в городе Ясный Оренбург-
ской области и сказали, что сын покончил с собой из-за несчастной любви. Отчим Дми-
трия Сергей Кащеев уверен, что пасынка либо убил, либо довел до суицида один из военнос-
лужащих.

АВТОР
 Дарина Шевченко

Накануне гибели Дмитрий жаловался 
родственникам, что его “достал” 26-лет-
ний офицер. Сергей Кащеев говорит, 
что на теле Дмитрия были следы по-
боев: рассечена нижняя губа, пробито 
ухо. На голове – вмятина и кровоподтек. 
Близкие Дмитрия провели независимую 
экспертизу и сейчас ждут результаты. В 
интервью Радио Свобода Сергей Кащеев 
рассказал о собственном расследовании 
смерти Дмитрия.

– Расскажите, почему вы не верите в са-
моубийство Дмитрия из-за проблем в от-
ношениях с девушкой?

– Нам сообщили о гибели сына 4 апреля. 
Сказали, что он “совершил самоубий-
ство через повешение” из-за несчастной 
любви к девушке Жанне. Мы ничего не 
слышали о Жанне и сразу не поверили 

в эту версию. Он не такой человек, что-
бы убивать себя из-за несчастной любви. 
Наша дочь Оля рассказала, что четверто-
го апреля кто-то вскрыл страницу Димы 
в "ВКонтакте" и расспрашивал друзей 
о личной жизни сына. Очень им нужны 
были доказательства, что Дима покончил 
с собой из-за несчастной любви… А “не-
счастная любовь” приехала с родителями 
на похороны сына. Жанна рассказала, 
что 25 марта она написала Диме, что рас-
сталась со своим парнем. Сказала, что 
любит и ждет его. Сын ответил, что очень 
рад.

ОЧЕНЬ ИМ НУЖНЫ БЫЛИ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА, ЧТО ДИМА ПОКОНЧИЛ С 
СОБОЙ ИЗ-ЗА НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ

Они обсуждали, в каком городе будут 
жить: в Магнитогорске или в Челябинске. 
Все жители деревни, которые пришли на 
похороны сына, видели, как сильно он 
избит. Пытались они замазать, конечно, 
раны чем-то. Еще есть косвенное доказа-
тельство. Я хочу посмотреть на узел, ко-
торым Дмитрий затянул петлю. Они же, 
наверное, сделали фотографию! Я учил 
сына вязать морские узлы. Дима под-
рабатывал матросом на яхтах Черного 
моря. Так вот, если петля затянута узлом, 
который я ему не показывал, Диму уби-
ли. Если тем узлом, который он часто ис-
пользовал, его довели до самоубийства 
побоями и издевательствами.

–  Есть предположение, кто его мог дове-
сти до суицида?

– Дима звонил матери и сестре первого 
апреля. Он рассказал, что его “достал” 
молодой офицер. Мы расспросили ребят, 

которые служили вместе с Димой. Они 
говорят, что есть в части один такой, на-
стоящий зверь. Я знаю его имя и фами-
лию, но пока не скажу. Я даже его нацио-
нальность не называю, чтобы не бросать 
тень на других  представителей этой на-
циональности. Я совершу преступление, 
если назову его фамилию до окончания 
следствия. А если его не осудят, то я не 
знаю, что сделаю...

– То есть следствие идет?

– Нам говорят, идет следствие... Почему 
следователь не спрашивает о жалобах 
Димы на офицера? А потому что еще до 
начала следствия решено, что наш сын 
покончил с собой из-за девушки. Мы 
ждем результаты независимой экспер-
тизы. Дай Бог, чтобы она действительно 
была независимой. Собрали на эксперти-
зу безумные деньги. Но если армия даст 
этим экспертам намного больше, чтобы 
подделать результаты... У армии милли-
арды, а мы живем очень скромно. Билеты 
из Подмосковья, куда мы временно пере-
ехали, в село Ларино Челябинской обла-
сти, где похоронили Диму, нам оплатили 
хорошие люди.

–  Армия оплатила похороны?

– Нет. Гроб выдали, в котором привез-
ли Диму. Прислали здоровый мешок, а 
личных вещей Димы мы там не нашли. 
Положили какое-то мыло, сухие пайки, 
чтобы мешок с личными вещами казался 
больше. Видимо, ребята забрали на па-
мять вещи, телефон его... Я не в обиде на 
это. Звонили нам из части, выпытывали 
о наших отношениях в семье. Мы его все 
любили.

Сергей Кащеев

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://www.svoboda.org/author/97899.html
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ПОЛОЖИЛИ КАКОЕ-ТО МЫЛО, СУХИЕ 
ПАЙКИ, ЧТОБЫ МЕШОК С ЛИЧНЫМИ 
ВЕЩАМИ КАЗАЛСЯ БОЛЬШЕ

Я воспитывал Диму с 12 лет. Мы со-
бирались переезжать из Подмосковья 
на Урал, строить ему дом. Теперь наша 
жизнь кончилась. Мы, верующие люди, 
после смерти Димы собрали иконы и 
хотели сжечь. Нет больше веры. Мне 
жена и теща запрещали с вами разгова-
ривать, потому что вы враги. А мы при-
выкли верить газете “Правда”. Я же иди-
отский патриот, крымнашист и ватник. 
Мне сложно разобраться, кто враг, а кто 
друг. Думаю, что враги – те, которые уби-
ли нашего Диму, а теперь пытаются это 
скрыть. Мне звонил армейский началь-
ник и угрожал.

– Он представился? Чем он вам угро-
жал?

– Когда я его попросил назвать имя и 
должность, он пробурчал неразборчиво. 
Но четко сказал: “Заткнись. Ты ему даже 
не родной отец. Ты что, не понимаешь, 
что ты сейчас вредишь России?” А я от-
ветил, что всю жизнь служил родине 
верой и правдой. Я считаю, что сейчас 
приношу России самую большую пользу, 

рассказывая о сыне, которого убили и 
пытаются выставить слабаком. Они за-
щищают честь мундира? А может, они 
позорят этот мундир, угрожая семье, по-
терявшей ребенка? Мне почти шестьде-
сят, я ничего не боюсь. Я хочу доказать, 
что мой сын не самоубийца.

“ЗАТКНИСЬ. ТЫ ЕМУ ДАЖЕ НЕ РОД-
НОЙ ОТЕЦ. ТЫ ЧТО, НЕ ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО ТЫ СЕЙЧАС ВРЕДИШЬ РОССИИ?”

И еще хочу, чтобы российская армия 
позвонила матери Димы и извинилась 
перед ней. Если бы они с нами нормаль-
но поговорили, я бы не стал писать в 
фейсбуке и рассказывать журналистам 
о гибели сына. Я же хотел, чтобы Дима 
любил нашу советскую армию. Я насто-
ял, чтобы он пошел служить.

– Зачем вы это сделали? Дмитрий хотел 
служить?

– Очень хотел. Он собирался в МЧС пой-
ти работать, а без прохождения армей-
ской службы туда не устраивают. Диму 
во время весеннего призыва не взяли. 
В армию сейчас большой конкурс. Сын 
медкомиссию не прошел. Я позвонил во-
енкому и убедил призвать Диму. Думал, 

отслужит сын – и все у него будет хоро-
шо.

–  Вы сами служили?

–  Годы, которые я провел в советской ар-
мии, сделали из меня мужчину. Я закон-
чил мореходку на Сахалине и служил на 
торпедном катере. С сослуживцами дру-
жим до сих пор. Мужчины, когда собира-
ются без женщин за столом, говорят об 
армии и рыбалке. Я отношусь к тем, кто 
отмазался, не то чтобы плохо или прене-
брежительно... Я готовил сына к армии. 
Сделал турник, он подтягивался 25 раз. И 
к дедовщине готовил.

 –  Как можно подготовить к дедовщине?

– Говорил, что надо давать сдачи, не надо 
прогибаться. Может, изобьют один раз, 
а потом отстанут... Видимо, этот падла 
убил Диму, а потом в петлю засунули. Я 
больше ни одному молодому человеку 
не посоветую идти в армию. Я получил 
по полной. Я в "Артеке" был пионером, я 
в "Орленке" отработал, во Всероссийском 
детском центре. Я все время пел орлят-
ские песни и очень любил родину. А те-
перь я ее ненавижу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НОВОСТИ

WWW.VK.COM/OBJECTIVE_INFO

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27674161.html
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КРИК РЕБЕНКА
В РЕГИОНАХ РОССИИ ВРАЧИ ПО-ПРЕЖНЕМУ БОЯТСЯ НАЗНАЧАТЬ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ДИАГНОЗАМИ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Пациенты российских клиник, в том числе больные дети, все чаще испытывают дефицит 
лекарств. На какие-то препараты цены взвинчивают спекулянты, какие-то медикаменты 
исчезли из госзакупок из-за происков лоббистов-конкурентов, но все же чаще причиной 
страданий больных становится равнодушная жестокость силовиков и бюрократов.

АВТОР
 Дмитрий Ремизов

Осенью 2015 года вице-премьер прави-
тельства РФ Ольга Голодец признала, что 
не все нуждающиеся в обезболивании он-
кологические больные имеют свободный 
доступ к обезболивающим наркотиче-
ским препаратам. Ранее СМИ сообщали о 
самоубийствах онкологических больных, 
которые не могли получить доступ к силь-
нодействующим обезболивающим. При 
этом в августе в России изменился феде-
ральный закон «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», кото-
рый повысил доступность лекарственных 
препаратов для пациентов.

И все же в регионах врачи по-прежнему 
боятся назначать даже детям с тяжелы-
ми диагнозами обезболивающее из-за 
низкой компетентности в этом вопросе и 
опасений преследования со стороны нар-
кополиции, рассказала корреспонденту 
«Росбалта» директор фонда «Подари 
жизнь» Екатерина Чистякова. «Действи-
тельно, мы зачастую сталкиваемся  с об-
ращениями от пациентов о том, что док-
тора в разных городах России не знают, 
как подобрать обезболивание для детей с 
онкологическими заболеваниями. Быва-
ют даже случаи, когда врачи отговарива-
ют родителей давать ребенку обезболи-
вание, чтобы не сделать его наркоманом. 
Нужно учить врачей, распространять 
знания в медицинском сообществе о том, 
как лечить хроническую онкологическую 
боль. Не меньше препятствует доступно-
сти обезболивания и то, что врачи боятся 
уголовной ответственности. Многие вра-
чи слышали о деле Алевтины Хориняк и 
не хотят столкнуться с подобным», — со-
общила директор благотворительной ор-
ганизации.

Екатерина Чистякова уточнила, что чаще 
всего против медработников возбуждают 

уголовные дела по статье о нарушении 
правил оборота наркотических средств 
(статья 228.2 уголовного кодекса). «Врач 
несет ответственность даже в тех случа-
ях, когда наркотическое вещество  было 
утрачено, хотя и не досталось, например, 
наркоманам или наркодилерам. Был слу-
чай, когда медицинского работника осу-
дили за то, что он неплотно закрыл ам-
пулу после введения обезболивающего 
пациенту, и остатки препарата вылились 
в сумку и таким образом были утрачены. 
Этот человек был признан виновным по 
уголовной статье, хотя его поступок ни-
какой общественной опасности собой не 
представлял. Если за такие случайности 
можно получить судимость, мало кто из 
врачей захочет рисковать. Именно по-
этому медицинские работники старают-
ся иметь дело с наркотиками как можно 

реже. А пациенты страдают», — сказала 
руководитель фонда.

Екатерина Чистякова подчеркнула, что 
надеется на взаимодействие с ФСКН по 
воплощению в жизнь идеи о декрими-
нализации ответственности врачей. Это 
тем более разумно, что есть решение по 
итогам Госсовета, прошедшего прошлым 
летом, об избавлении от уголовной ответ-
ственности наркопотребителей и об отка-
зе в возбуждении уголовных дел против 
неустановленных дилеров.

Редактор информагентства «Мега-
Урал» Алла Лупова полгода назад рас-
сказывала, как ей трудно было пере-
нести мучения собственного ребенка. У 
девочки выявили нейробластому. «Это 
проблема — отсутствие морфина в дет-

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel


108 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  апрель 2016108 

Россия

ской онкологии, точнее, запрет на его 
использование. Я лично слышала, как 
два дня умирала девочка восьми лет 
с сильнейшими болями, и ее ничем не 
могли обезболить. Как это мать все вы-
держала — не знаю! Я сама чуть с ума не 
двинулась от ее постоянных криков», — 
рассказала Алла Лупова.

В стране продолжают сохраняться про-
блемы с обеспечением больных детей 
обезболивающими, подтвердила пред-
ставитель благотворительного фонда 
помощи хосписам «Вера» Елена Мар-
тьянова. Эти проблемы связаны как с 
недостаточной информированностью 
медиков и родителей, так и с ограни-
ченностью списка разрешенных препа-
ратов.

«Детских хосписов, к сожалению, пока 
немного, они есть не во всех городах. 
Поэтому выписывать обезболивающие 
могут терапевт и онколог, и проблемы 
где-то остаются: бывает, что медик не 
решается выписывать наркотический 
препарат, действия которого достаточ-
но для обезболивания. И здесь иногда 
приходится решать вопросы в „ручном 
режиме“: работает „горячая линия“ Росз-
дравнадзора, куда звонят родственники 
пациентов, и во многих случаях благо-
даря вмешательству контролирующего 
органа обезболивающие все-таки выпи-
сывают. Конечно, в некоторых регионах 
проводится информационная работа с 
врачами, чтобы знали, чем обезболи-
вать человека. В прошлом году немало 
было сделано для упрощения ситуации: 
продлен срок действия рецептов на нар-
котические обезболивающие, родствен-
никам пациентов разрешено не сдавать 
ампулы от морфина и т. д.», — сообщила 
представительница фонда.

В то же время разрешенных препаратов 
может быть недостаточно для обеспече-
ния больных детей. «Проблема еще и в 
том, что зарегистрировано недостаточно 
приемлемых обезболивающих препара-
тов, которые подходят детям. Сейчас эта 
проблема находится в стадии решения: 
новые препараты будут разрабатывать-
ся и регистрироваться», — уточнила Еле-
на Мартьянова.

Родители больных детей стали чаще об-
ращаться в благотворительные органи-
зации за помощью, рассказал руково-

дитель вологодского фонда «Хорошие 
люди» Роман Романенко. Это связано с 
невозможностью для родителей приоб-
рести лекарства для детей из-за доро-
говизны или отсутствия льготных пре-
паратов.

«Люди стали чаще обращаться, стали 
приходить с такими заболеваниями, 
с которыми раньше не приходили. За 
последнее время доводилось покупать 
самые разные препараты, включая про-
тиворвотные или спецпитание при фе-
нилкетонурии. Знаю, что по стране так-
же есть проблемы с обезболивающими, 
но нас эта проблема пока, слава богу, 
миновала», — сообщил Роман Романен-
ко.

«Оптимизация» и коммерциализа-
ция медицины приводит к лишению и 
взрослых, и маленьких пациентов и по-
ложенных льготных медикаментов, и 
гарантированных законом медицинских 
процедур. В Орловской области инвали-
ды и их родственники вышли на митинг, 
чтобы потребовать законный бесплат-
ный доступ к обязательной медпомощи. 
В регионе люди, страдающие от почеч-
ной недостаточности и других заболе-
ваний, требующих аппаратной очистки 
крови, вынуждены трижды в неделю 
добираться до пунктов гемодиализа за 
свой счет. В области отсутствует специа-
лизированный транспорт и возмещение 
затрат на проезд для таких больных, хотя 
еще в 2009 году Верховный суд РФ разъ-
яснил, что «проезд к месту получения 
специализированной медпомощи мето-
дом заместительной почечной терапии 
является ее неотъемлемой частью».

Рост числа ВИЧ-инфицированных тоже 
приведет к переводу их на лечение бо-
лее дешевыми препаратами, полагает 
представитель движения «Пациентский 
контроль» Андрей Скворцов. Как рас-
сказал общественный активист, чи-
новники Минздрава РФ не намерены 
увеличивать траты на лекарственные 
препараты.

«На сегодняшний день существуют де-
шевые препараты, которые производят 
на территории Российской Федерации. 
Бюджет на лечение ВИЧ-инфекции, в 
частности, на закупку антиретровирус-
ных препаратов не увеличивается. А 
количество людей, принимающих те-

рапию, по данным Минздрава, за год 
может увеличиться до 60%. Каким об-
разом этих людей можно будет поста-
вить на лечение? Только удешевив саму 
закупку препаратов, покупая в больших 
количествах дешевые, старые препара-
ты, переводя всех с дорогих качествен-
ных схем на более дешевые. Тем самым 
при увеличении инфицированных людей 
снизят затраты», — констатировал Ан-
дрей Скворцов.

Общественник сообщил, что такая ин-
формация просочилась из-за закрытых 
дверей Минздрава РФ, когда ее довели 
до представителей региональных ве-
домств здравоохранения. «Естествен-
но, такие правила нигде прописаны не 
будут. Но негласная информация с не-
гласных встреч иногда выходит за их 
пределы. И в конце года это будет видно 
в отчетах: как перестали закупать одни 
препараты, и резко увеличилось количе-
ство закупок других», — заметил Сквор-
цов.

По мнению общественного деятеля, та-
кие перемены приведут лишь к росту 
заболеваемости. «Будут выписывать 
пациентам эфавиренз, зидовудин, ла-
мивудин, которые должны назначаться 
только на короткий промежуток време-
ни из-за довольно сильных побочных 
действий. Будут назначать ставудин, 
который запрещен Всемирной органи-
зацией здравоохранения уже несколько 
лет, а у нас широко используется, и каж-
дый год закупки увеличиваются. Будут 
выписывать также невирапин, дидано-
зин, который довольно токсичен. Это все 
дешевые препараты, которые, однако, у 
нас назначаются людям, у которых толь-
ко выявлена ВИЧ-инфекция», — конста-
тировал Андрей Скворцов.

Общественник подчеркнул, что люди, 
зная о побочных действиях таких тяже-
лых препаратов, просто отказываются 
их пить. В результате, они и сами себя 
плохо чувствуют, и распространяют ви-
рус дальше.

Жесткие «реформы» и «оптимизации» 
загоняют отрасль медицины в кризисное 
состояние. Но «больное» здравоохране-
ние не лечит общество, а усугубляет его 
деградацию.

Источник: http://www.rosbalt.ru

http://www.rosbalt.ru/federal/2016/03/29/1502210.html
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БОЕВИКИ ПУТИНА ЖДУТ КОМАНДЫ
Подпольные боевые ячейки, обученные обращению с оружием и взрывчаткой в России и 
ждущие в Германии своего часа, - в это трудно поверить. Но немецкий журналист Борис 
Райтшустер цитирует документы спецслужб...

АВТОР
 Ефим Шуман

В Германии вышла книга Бориса Райт-
шустера (Boris Reitschuster) "Тайная во-
йна Путина", которая уже в преддверии 
публикации наделала много шума. Не-
мецкий журналист, много лет прорабо-
тавший в Москве и специализирующийся 
на России, написал о том, что в Германии 
созданы подпольные спецподразделе-
ния Кремля - фактически диверсионные 
группы. Обозреватель DW Ефим Шуман 
решил выяснить детали.

DW: Борис, немецкие СМИ, цитируя 
вас, говорят о "тайной армии Путина". 
"Армия" - это в прямом или переносном 
смысле?

Борис Райтшустер: В прямом. Правда, 
мне не нравится слово "армия". Армия - 
это что-то большое, а тут речь идет все 
же не об армии, а об отряде, скажем так. 
По оценкам экспертов спецслужб, это в 
общей сложности от 250 до 300 человек, 
то есть гораздо меньше, чем армия. Но 
такое явление существует, его нельзя иг-
норировать.

Эти подразделения формируются на 
базе школ боевых искусств, в которых 
преподается так называемая "Систе-
ма" - боевое искусство, применяемое 
российским спецназом. Такие школы в 
последнее время растут на Западе, как 
грибы после дождя. Хочу сразу огово-
риться: 99 процентов людей, которые 
ходят в эти школы и занимаются там 
единоборствами, никакого отношения 
к подпольным группировкам не имеют, 
и ни в коем случае нельзя подозревать 
всех, кто этим занимается, в том, что все 
они - скрытые российские спецназовцы. 
Но каких-то людей удалось завербовать. 
Их отправляют в Москву под прикрыти-
ем повышения квалификации, там они 
проходят уже более серьезное обуче-
ние по программе спецназа. Их учат не 
только приемам ближнего боя, напри-

мер, но и обращению со взрывчаткой, с 
огнестрельным оружием, учат приемам 
диверсионной деятельности...

А потом они возвращаются в Германию, 
спокойно живут себе здесь, ожидая ко-
манды из Москвы. Некоторые из них 
даже работают в правоохранительных 
органах Германии, в силовых ведом-
ствах, как принято говорить в России, в 
полиции, служат в бундесвере... Когда 
двух таких товарищей поймало одно из 
немецких земельных ведомств по борь-
бе с организованной преступностью, 
и их арестовывали, они заявили: "Мы - 
русские офицеры и требуем соответству-
ющего обращения".

- Эти бойцы - российские граждане или 
немецкие?

- В основном, немецкие. Или у них два 
паспорта: немецкий и российский. Пре-
имущественно - русскоговорящие, кото-
рых в Германии до четырех миллионов. 
Разумеется, огромное большинство 
выходцев из бывшего СССР, россиян, 
которые живут в Германии, - лояльные 

граждане. Это нужно снова и снова под-
черкивать, чтобы ни у кого не возникло 
мысли, что они - пятая колонна Путина... 
Может быть, сам Путин и мечтает об 
этом, но ничего подобного нет. Пода-
вляющее большинство - люди, понима-
ющие, что такое демократические цен-
ности, и принимающие их.

- Если называть вещи своими именами, 
то речь идет о 250-300 диверсантах, 
российских диверсантах, которые ждут 
своего часа. Я вас правильно понял?

- Да, именно так. Я сам когда сначала ус-
лышал об этом, когда увидел документы 
спецслужб, был несколько ошарашен и 
не очень-то поверил, пока не перепро-
верил по другим источникам. А когда се-
рьезнее взялся за эту тему, то выяснил, 
что здесь нет ничего нового, что то же 
самое делалось во времена ГДР. "Штази" 
(уж, наверное, не без ведома КГБ, где 
было специальное подразделение, этим 
занимавшееся) готовило точно такие же 
отряды в Западной Германии, и деся-
тилетиями западногерманские службы 
не могли их обнаружить, разоблачить. 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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Только после падения Берлинской сте-
ны, когда стали доступны архивы гэдэ-
эровского министерства госбезопасно-
сти, только тогда выяснилось, что такие 
диверсионные группы и программа их 
подготовки и засылки существовали.

То есть это вовсе не новое изобретение 
Путина, не какая-то инновация, это про-
сто продолжение старых методов КГБ. 
Можно даже представить, что россий-
ский президент как большой поклонник 
КГБ в частности и Советского Союза в 
общем делает это, что называется, по 
инерции: вот тогда были такие отряды, 
ага! надо продолжать традицию.

Что касается нынешних боевых групп, то 
хотя у нас нет никакой информации, что 
они в чем-то конкретном замешаны, со-
гласитесь: не очень-то приятно думать, 
что где-то зарыта или даже уже подло-
жена взрывчатка и ждет своего часа. А 
вдруг дождется?

- В 1971 году бежал к англичанам майор 
Олег Лялин, служивший в разведыва-
тельно-диверсионном отделе Первого 
главного управления КГБ и занимав-
шийся такой программой. Он раскрыл, 
как все это делалось в Великобритании, 
и британские власти выслали более 
ста сотрудников КГБ и ГРУ. Почему не-
мецкие власти сейчас ничего не пред-
принимают? Ведь у спецслужб такая 
информация есть, если вам показали 
соответствующие документы...

- Ну, во-первых, все это разрабатывала 
сейчас не немецкая спецслужба, и до-
кументы показали мне не немцы. Речь 
идет об одной из западноевропейских 
спецслужб, скажем так. И там, кстати, 
были недовольны тем, что немцы долгое 
время пренебрегали этой информацией. 
Тут я должен сказать, что создание по-
добных путинских отрядов, обучение бо-
евиков, внедрение российских агентов в 
Германии и так далее, - все это для меня 
не так удивительно, как наивность и лег-
коверие Запада. У нас слишком слабая 
историческая память. Мы забыли, как 
это было во времена холодной войны, 
как действовал Советский Союз, какими 
методами. А ведь времена холодной во-
йны возвращаются, и надо относится к 
такой опасности со всей серьезностью.

Источник: http://www.dw.com

http://www.dw.com/ru/немецкий-журналист-боевики-путина-ждут-команды-из-москвы/a-19186537
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ВОЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ ПУТИНА 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Россия в состоянии производить только два продукта — вооружение и военные конфликты, 
потому что в других областях она просто неконкурентоспособна, уверен известный рос-
сийско-американский историк Юрий Фельштинский. При этом Кремль ищет в мире пло-
щадки для развязывания новых военных конфликтов, и все признаки указывают на то, что с 
аннексией Крыма и оккупацией восточных регионов Украины программа территориальных 
захватов России только начинается. В связи с этим, первоапрельская шутка российских 
СМИ о возвращении РФ Аляски выглядит совсем не так уж и смешно.

АВТОР
 Юрий Фельштинский

Статью "Возвращение Аляски будет подар-
ком Путину", опубликованную 1 апреля в 
"Газете.Ру", можно было бы считать перво-
апрельской шуткой. Может быть, это дей-
ствительно шутка? К сожалению, нам уже 
не смешно. Днем ранее, выступая в США, 
президент Украины Порошенко сообщил 
о 10 тысячах украинцев, погибших за два 
года российско-украинского конфликта. 
Российская сторона о своих потерях скром-
но умалчивает. Но еще примерно миллион 
человек по данным ООН покинули восточ-
ную Украину из-за российского вторжения. 
"Русские" ушли в Россию, "украинцы" — в 
Украину, чтобы уйти от войны.

Это — человеческая цена (на сегодняшний 
день) "мирного" возвращения "исконной 
русской земли" — Крыма — России. В се-
редине марта 2014 года, когда Россия без 
единого выстрела захватила Крым, не мно-
гие предполагали, что такая цена будет за-
плачена.

После оккупации Крыма, окрыленный 
президент Путин откровенно рассказал 
нам о своих планах на будущее. Он сказал, 
что самой большой трагедией — и личной, 
и геополитической — считает распад СССР 
в августе 1991 года. Он не сказал, что ви-
дит свою внешнеполитическую задачу в 
восстановлении СССР, но дал понять, что 
не считает Украину государством, имею-
щим право на существование, а украин-
цев — имеющим право на самоопределе-
ние народом. Тогда же прозвучали из уст 
президента два новых для мировой обще-
ственности термина: "Новороссия" и "Рус-
ский мир".

"Новороссией" были объявлены террито-
рии Восточной и Юго-Восточной Украины, 
"воссоединяющие" Россию с Приднестро-
вьем, являющимся российским анклавом 
в Молдове. "Русским миром" — все те быв-
шие советские территории, где компактно 
проживает русское, точнее русскоговоря-
щее, население, прежде всего: "Восточная 
Украина" ("Новороссия"), страны Балтии и 
Беларусь (хотя публично Беларусь вполне 
умышленно не называлась как входящая в 
"Русский мир" территория).

Политическая программа Путина лучше 
всего была отражена в ставшей в тот пе-

риод абсолютным "хитом" песне "Куликово 
поле" популярной российской певицы Жан-
ны Бичевской, где, в частности, был куплет:

Возвратит Россия Русский Севастополь,
Станет снова Русским полуостров Крым,

Наш Босфор державный, наш Констан-
тинополь

И святыня мира Иерусалим.

Кремль ищет в мире площадки для новых 
конфликтов, а шутка российских СМИ о воз-

вращении РФ Аляски, в
ыглядит совсем не смешно

Фото: EPA/UPG

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://apostrophe.com.ua/author/5366
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В другой не менее популярной песне 
той же певицы — "Русские идут" есть 
куплет:

Русские идут сквозь тьму языческих 
веков,

Русские идут сквозь сонм поверженных 
врагов,

Русские идут, освобождая Третий Рим,
Русские идут в Небесный Иерусалим.

Будем откровенны, Бичевская ошиблась, 
точнее оговорилась. "Третий Рим" — это Мо-
сква, и освобождать ее не от кого, разве что 
от живущих в Москве нерусских по крови 
москвичей. Таковых много, и это пример-
но как освобождать Нью-Йорк от небелых 
ньюйоркцев. Бичевская, судя по смыслу 
песни, имела в виду "Второй Рим" — Кон-
стантинополь.

На этом фоне входившие когда-то в рос-
сийскую империю Польша, Финляндия 
и Аляска, конечно же, являются не чем 
иным как "исконными русскими земля-
ми". И совершенно не случайно с марта 
2014 года российские подлодки регуляр-
но подходят к Финляндии, а российские 
самолеты подлетают к воздушным грани-
цам Прибалтики, Польши, Финляндии и... 
Аляски. Только на этом фоне возможна 
деятельность аляскинской юридической 
конторы, принадлежащей проживающе-
му на Аляске потомку русских эмигран-
тов. (Если эта контора вместе с потомком-
эмигрантом действительно существуют.)

1 апреля 2013 года "Газета.Ру" посчитала 
бы тему "возврата Аляски" идиотизмом 
или провокацией. 1 апреля 2016 года мы 
всерьез обсуждаем, возможно ли требо-
вать возврата Аляски России. Это реаль-
ность, в которую погрузил нас Путин, ан-
нексировавший в марте 2014 года Крым 
и начавший войну против Украины.

Обратим внимание на то, что подарок в 
виде Аляски "Газета.Ру" планирует сде-
лать не России как государству, а Путину. 
И понятно, почему. России и россиянам 
за ту цену, которая выплачивается не 
только потерянными жизнями, но и паде-
нием национальной валюты более чем в 
два раза, не нужны ни Крым, ни Восточ-
ная Украина, ни Аляска. Нужно всё это 
исключительно Путину и немногочислен-
ной хунте из 5-7 высших офицеров КГБ/
ФСБ, которые сегодня управляют Росси-
ей.

Правление хунты из бывших офицеров 
КГБ очень опасно, так как эти люди не от-
бирались в КГБ для того, чтобы строить 
и создавать. Их обучали подавлять, уби-
вать, контролировать, провоцировать, 
"разводить", отнимать, вербовать... Это 
то, что они хорошо и с энтузиазмом де-
лают.

В недавнем пропагандистском докумен-
тальном фильме "Миропорядок" главный 
герой фильма — президент России Вла-
димир Путин — в ответ на вопрос журна-
листа о возможности нанесения Россией 
превентивного ядерного удара по про-
тивнику говорит искренне и открыто: 
"Еще 50 лет назад ленинградская улица 
меня научила одному правилу: если дра-
ка неизбежна, бить надо первым". Путин 
предпочитает "бить первым". В ночь на 12 
июня 1999 года российские войска, на-
ходившиеся в составе международного 
миротворческого контингента в Боснии 
и Герцеговине, совершили марш-бросок 
в Косово и захватили международный 
аэропорт Приштины. Путин в этот мо-
мент был директором ФСБ. В сентябре 
1999 года, когда он развязал Вторую 
чеченскую войну, он был уже премьер-
министром, а в ходе этой войны стал 
президентом. В августе 2008 года Путин 
вторгся в пределы Грузии и оккупировал 
Абхазию и Южную Осетию. В марте 2014 
года он вошел в Украину.

Главная проблема с Путиным и Россией 
сегодня в том, что Путин — не диктатор. 
Он находится у власти как представитель 
КГБ/ФСБ, и с уходом Путина с полити-
ческой арены в России принципиально 
ничего не изменится, если у власти оста-
нется хунта из прочих офицеров ФСБ. В 
дополнение к этому, Кремль ни разу за 
последние два года не заявил о том, что с 
оккупацией Крыма и восточных регионов 
Украины заканчивается программа тер-
риториальных захватов России. Наобо-
рот, всё указывает на то, что она только 
начинается. Об этом говорят и постоянно 
увеличивающиеся расходы российского 
правительства на перевооружение рос-
сийской армии, и наглое тестирование 
российской армией пределов терпения 
НАТО в Европе, и активность российской 
армии за пределами России (например, в 
Сирии), и активизация разведдеятельно-
сти российских спецслужб во всем мире, 
и агрессивная риторика МИДа РФ, и не-
слыханная даже по старым советским 

меркам антизападная риторика россий-
ских СМИ в России и за рубежом.

Путин пытается заставить мировое со-
общество признать "новый мировой поря-
док", провозглашенный и отстраиваемый 
Кремлем. В основе этой новой доктрины 
лежит требование Путина признать за 
Россией право на свободу рук при реали-
зации внешнеполитических планов Крем-
ля по контролю или захвату территорий и 
сфер влияния. Тактическим инструментом 
для реализации этой стратегической за-
дачи является разжигание конфликтов в 
разных точках земного шара для после-
дующего их урегулирования при участии 
России в качестве полноправного пар-
тнера США. Это единственная сфера, в 
которой Россия конкурентоспособна — по-
скольку она не способна конкурировать с 
Соединенными Штатами и Евросоюзом 
экономически. Живущая исключительно 
за счет добычи и продажи полезных ис-
копаемых, Россия в состоянии произво-
дить только два продукта — вооружение 
и военные конфликты. Первое является 
важной (дополнительной к сырьевым 
деньгам) статьей дохода для государства. 
Второе — инструментом усиления поли-
тического влияния.

Россия ищет площадки для новых кон-
фликтов. Абхазия и Южная Осетия — для 
новой войны с Грузией; Крым и Восточ-
ная Украина — для продолжения войны с 
Украиной; Приднестровье — для потенци-
ального захвата Молдовы; Сирия и Курди-
стан — для раскола НАТО, дестабилизации 
Турции и разжигания большой войны на 
Ближнем Востоке ради увеличения цен на 
нефть; Карабахский конфликт — для под-
чинения Армении; военные базы в Бела-
руси — как плацдарм аннексии Беларуси; 
"русский вопрос" в Прибалтике — как по-
вод для вторжения в страны Балтии и вос-
соединения Калининградской области с 
материковой Россией; провокации в отно-
шении не входящих в НАТО Финляндии и 
Швеции - для вторжения в Финляндию под 
предлогом недопущения ее вхождения в 
НАТО; захват Арктики — для разжигания 
конфликта с Канадой и, наконец, требо-
вание возврата России проданной 150 лет 
назад Аляски для начала открытого геопо-
литического и военно-политического кон-
фликта с США с использованием атомного 
шантажа против всего мира.

Источник: http://apostrophe.com
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ЧЕРНО-БЕЛЫЙ МИР 
АЛЕКСАНДРА БАСТРЫКИНА

РАССЧИТЫВАЕТ ЛИ ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА НА ПОНИМАНИЕ СВОЕЙ СТАТЬИ 
"ГЛАВНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ РОССИИ"?
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 18 апреля опубликовал в из-
дании "Коммерсант-Власть" программную статью о методах "борьбы с экстремизмом" в 
стране, в которой призвал дать "жесткий, адекватный и симметричный ответ" гибридной 
информационной войне, которую США и их союзники якобы ведут против Российской Фе-
дерации. В этой связи Бастрыкин предлагает легализовать цензуру в интернете, а также 
ввести уголовную ответственность за, например, "фальсификацию исторических собы-
тий". Насколько серьезно следует относиться к законодательным инициативам главы СК 
России, действительно ли он претендует на роль идеолога новой государственной поли-
тики, и на какого "главного читателя" рассчитан его текст?

АВТОР
 Андрей Шароградский, Александр Гостев

Александр Бастрыкин в статье в 
"Коммерсант-Власть" призывает "пред-
усмотреть внесудебный порядок вклю-
чения информации в федеральный спи-
сок экстремистских материалов, а также 
блокировки доменных имен сайтов, ко-
торые распространяют экстремистскую 
и националистическую информацию", 
и приводит в пример схожее решение 
властей Китая, запретивших у себя ра-
боту электронных СМИ, полностью или 
частично принадлежащих иностранным 
резидентам. Бастрыкин отмечает, что со-
ответствующие законодательные предло-
жения уже подготовлены.

Вот другие цитаты из текста главы СК 
России: "Осознавая всю разрушитель-
ную силу конфликтов на почве межна-
циональной (межэтнической) ненависти, 
США сделали ставку именно на этот ин-
формационный элемент. … Подрыв иде-
ологического фундамента СССР, в основу 
которого был положен принцип братства 
народов, также был инициирован извне 
и строился на приемах национальной 
розни. … Пора поставить действенный 
заслон этой информационной войне… 
Особенно это актуально в условиях пред-
стоящих выборов и возможных рисков 
активизации дестабилизирующих по-
литическую обстановку сил. Хватит уже 
играть в лжедемократию, следуя псев-

долиберальным ценностям. ... Крайне 
важно создание концепции идеологиче-
ской политики государства… В концеп-
ции можно было бы предусмотреть кон-
кретные долгосрочные и среднесрочные 
меры, направленные на идеологическое 
воспитание и просвещение нашего под-
растающего поколения".

Как полагает политолог и публицист Фе-
дор Крашенинников, шеф-редактор ин-
формационного агентства "Политсовет", 
где появился подробный анализ статьи 
Александра Бастрыкина, к данному тек-

сту стоит отнестись критически во всех 
смыслах, хотя бы потому, что он может 
быть и доказательством относительного 
чиновничье-политического бессилия пи-
савшего, и его старомодности:

– В последнее время все кому не лень пре-
тендуют на роль идеологов государствен-
ной политики. В этой связи, простите, 
напрашивается такая аналогия: можно 
вспомнить последние записи министра 
пропаганды нацистской Германии Йозе-

Александр Бастрыкин

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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фа Геббельса, который где-то уже в марте 
или апреле 1945 года писал, что, мол, и 
так все плохо, а тут еще у главы Герман-
ского трудового фронта Роберта Лея про-
снулся писательский зуд, и он регулярно 
пишет статьи и таскает их в газету! Есть, 
мне кажется, какой-то стресс у высшего 
руководства России, они все почувство-
вали себя теоретиками – и давай писать 
статьи. Хотя понятно, что пишут они все 
для одного читателя, и все его имя знают. 
То есть они надеются, что эта концепция, 
которая ими прописана, попадет на гла-
за любимому руководителю, он ее оце-
нит – и приблизит автора еще ближе. Это 
нормальная практика в последнее время. 
Плюс я хотел бы обратить внимание на 
то, что статья опубликована не в офици-
альной "Российской газете", которая была 
и остается главным официозным рупо-
ром, а в "Коммерсант-Власть". Это, на 
самом деле, очень интересный момент! 
Особо тонкие знатоки московской при-
дворной жизни отмечают, что, очевидно, 
эту статью в "Российскую газету" не взяли, 
и она вышла в другом издании – из чего 
можно сделать вывод, что это личное 
мнение Бастрыкина, которое не очень 
согласовано с высшим руководством, но 
которое он хочет наверх донести.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НЕПРИЯТНО ТАКОЕ 
С УТРА ПРОЧИТАТЬ

Действительно, неприятно такое с утра 
прочитать, и мне бы было неприятно, и 
всем неприятно. Другое дело, что посте-
пенно первое впечатление проходит и 
кажется, что все это не столько страшно, 
сколько смешно. Меня, честно сказать, 
больше заинтересовали не все эти исте-
рики про опасности интернета, они, как 
минимум, банальны, и, честно сказать, 
Бастрыкин – человек, который ничего 
не понимает в том, как все это устрое-
но. Меня гораздо больше напугала идея 
уголовно судить за какие-то трудноопи-
суемые вещи, например – непризнание 
референдума, фальсификацию истории... 
Эти вещи предлагается назвать экстре-
мизмом и карать как уголовные престу-
пления! Вот это гораздо более печально 
в смысле возможных последствий. А про 
интернет... я подозреваю, что какие-то 
меры по интернету к выборам уже гото-
вятся и обязательно будут осуществлены. 
Почему-то они очень боятся выборов, 
хотя я не понимаю почему. Но относить-
ся серьезно к таким законодательным 

инициативам не стоит, потому что это 
не официальная публикация в офици-
альной газете, а какое-то личное мнение 
Бастрыкина, которое он пропихнул вот в 
"Коммерсант-Власть" почему-то. Есть не-
большой призрачный соблазн, что ниче-
го из этого всего не будет реализовано, 
и это останется просто воплем человека, 
который почему-то перевозбудился.

– У главы СК России же очень много при-
зывов, предложений, и, кроме тех, что вы 
уже упомянули, касательно фальсифика-
ции истории, уголовной ответственности, 
еще есть много пунктов, где, как пишете 
вы у себя, господин Бастрыкин нарушает 
основной закон государства, – правиль-
но я вас понял?

– Несомненно! Конституция запрещает 
наличие какой-то идеологии, а он фак-
тически предлагает такую идеологию 
ввести – и карать всех тех, кто с ней не 
согласен. Он ссылается на большое, ра-
стущее количество преступлений по ста-
тье "Экстремизм", хотя если посмотреть, 
какие преступления сейчас по этой статье 
рассматриваются, честно сказать, карти-
на безрадостна. Сначала власти расши-
рили понятие "экстремизм" до самых не-
возможных пределов, а теперь говорят: 
"Смотрите, как у нас много экстремизма!" 
И начинает Бастрыкин со статистики экс-
тремистских дел, а потом переходит на 
какие-то "мусульманские террористиче-
ские организации" – хотя очевидно, что 
никакой связи между этим нет. На самом 
деле, это похоже на вынесение какого-

то аппаратного конфликта в публичную 
плоскость. Возможно, Бастрыкин чего-то 
опасается, и это заставляет его сделать 
такой интересный жест – выйти из строя 
и начать громко скандировать какие-то 
лозунги, призывы и так далее.

ВОЗМОЖНО, БАСТРЫКИН ЧЕГО-ТО 
ОПАСАЕТСЯ, И ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЕГО 
СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ЖЕСТ – 
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ И НАЧАТЬ ГРОМКО 
СКАНДИРОВАТЬ КАКИЕ-ТО ЛОЗУНГИ

С чем это может быть связано? Трудно 
сказать. Потому что это возвышение 
Виктора Золотова (хотя возвышение ли 
это – не очень понятно), разгром ФСКН, 
ликвидация ФМС – это все какие-то игры 
в верхнем эшелоне силовиков, и что там 
на самом деле происходит, нам снизу 
не очень видно. Но, честно сказать, есть 
ощущение, что Бастрыкин чего-то очень 
сильно боится – и пытается продемон-
стрировать свою значимость. Кроме 
этого, сегодня была информация, что 
Следственный комитет возбудил какое-
то новое дело против Навального. То есть 
Бастрыкин буквально пытается сыграть 
на всех доступных ему инструментах, 
чтобы продемонстрировать свою готов-
ность карать, наказывать и пороть.

– Касательно страхов господина Ба-
стрыкина – у него действительно очень 
странные статистические выкладки, на 
мой взгляд. Если смотреть буквально на 
то, что написано в его тексте, получает-
ся, что Россия переплюнула Афганистан 
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и Ирак, вместе взятые, по количеству те-
рактов, как "подготовленных", так и "не 
подготовленных".

– Тут вообще есть некая двойственность, 
которая, на самом деле, выглядит очень 
неловко. С одной стороны, нам говорят, 
что у нас колоссальная поддержка Пути-
на со стороны населения, у нас стабиль-
ность, у нас все хорошо. С другой сторо-
ны – вдруг у нас, оказывается, огромное 
экстремистское подполье, гигантское 
количество терактов и все настолько пло-
хо, что надо буквально закручивать все 
гайки, "как бы чего не вышло", что у нас 
тут буквально страны Запада – под носом 
у МВД, ФСБ и Следственного комитета – 
сплели целую сеть своих агентов, которые 
изо дня в день буквально "подтачивают и 
раскачивают". Эти страхи у меня вызыва-
ют недоумение! Ведь если есть какие-то 
шпионские структуры, которые опла-
чиваются другими государствами, то у 
нас же в России есть такая специальная 
организация – ФСБ, и она должна взять 
и разоблачить эту сеть, прямо за руку 
поймать и вывести на чистую воду. Но, 
несмотря на то что какие-то шпионские 
дела периодически всплывают, какой-то 
глобальной сети шпионов и диверсантов 
так и не было раскрыто. В связи с этим 
возникает вопрос: а не атакует ли Алек-

сандр Бастрыкин своих коллег по силово-
му блоку?

А НЕ АТАКУЕТ ЛИ АЛЕКСАНДР БАСТРЫ-
КИН СВОИХ КОЛЛЕГ ПО СИЛОВОМУ 
БЛОКУ?

Тут я выскажу свою теорию, это меня 
очень занимает. Недавнее странное со-
бытие, когда Алексея Навального по теле-
видению выставили как шпиона, и после-
дующее обращение Дмитрия Киселева, 
гендиректора канала "Россия сегодня", 
к ФСБ с предложением разъяснить эти 
факты – здесь ведь тоже такая интерес-
ная интрига кроется! Ведь фактически 
Киселев обвиняет ФСБ в том, что она 
шпионов не ловит! Может быть, Киселев 
и Бастрыкин играют в одну игру: навя-
зать обществу (или, скажем так, навязать 
Путину, а через него и всему нашему 
обществу) волну репрессий по этим всем 
абсолютно "сталинским статьям" – шпио-
наж, пропаганда... Ведь, по сути, сейчас 
организовать массовые репрессии в Рос-
сии очень сложно. Посмотрите, как пыта-
ются посадить того же Навального – это 
какие-то бессмысленные хозяйственные 
дела, какое-то мошенничество, ну, то есть 
какое-то ковыряние. Если легализовать 
аресты "за шпионаж" или "за пропаганду", 
то тут можно развернуться очень широко 

и при минимальных затратах. Мне кажет-
ся, что Бастрыкин эту идею и проталки-
вает. И подпевает ему Киселев. Это пул 
таких радикальных силовиков-экстреми-
стов, которые хотят это все пропихнуть. 
Я вижу здесь определенную угрозу, но 
опять же не очень понятно, насколько это 
позиция Путина, а не конкретных этих 
персонажей.

– Еще один психологический момент. В 
тексте Александра Бастрыкина упоми-
нается очень много стран: Турция, Еги-
пет, Украина, Белоруссия, Азербайджан, 
Грузия... В общем, "Россия в кольце вра-
гов". Эта вся его ксенофобия – насколько 
все-таки искренна? Насколько он живет в 
этом своем мире?

– Я бы так сказал, что он вечно сидит в 
окопе этой информационной войны. Об-
ратите внимание, он начинает рассуж-
дать про информационную войну – и та-
кое ощущение, что он сам себя убедил в 
том, что информационная война – это не 
столько информационная, сколько насто-
ящая война! Хотя ведь, на самом деле, мы 
же понимаем, что "информационная во-
йна" – это журналистский штамп, в этом 
понятии нет прямого ужасного смысла, 
по сути это просто словесная перепалка. 
Между словесной перепалкой и насто-
ящим убийством – большая разница. 
А в голове у Бастрыкина так все устро-
ено, что вот эта словесная перепалка, 
называемая информационной войной, 
кажется ему таким же страшным делом, 
как нормальная война, и противостоять 
ей он предлагает именно настоящими 
военными методами. А если посмотреть 
на список стран-"врагов", то меня, на-
пример, очень зацепил отрывок, где он 
рассказывает, как США-де финансирова-
ли оппозицию в Латвии, Литве, Эстонии, 
Грузии и где-то там еще – и тем самым 
развалили Советский Союз! Извините, 
но через 25 лет после того, как Советско-
го Союза не стало, всерьез рассказывать 
о том, что где-то какая-то оппозиция фи-
нансировалась, это очень смешно! Это 
значит, что этот человек так и остался с 
мировоззрением, условно, 1991 года, и 
никак не может понять, что Советского 
Союза больше нет.

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ТАК И ОСТАЛСЯ С МИ-
РОВОЗЗРЕНИЕМ, УСЛОВНО, 1991 ГОДА, 
И НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ, ЧТО СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА БОЛЬШЕ НЕТ
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Там есть еще одна смешная оговорка – 
про то, что оказывается, в Советском Со-
юзе было "братство народов", но его опять-
таки развалили американцы. И мысль 
о том, как такое могло случиться, ему 
в голову не приходит! Или еще дальше 
мысль – о том, что, оказывается, армя-
не с азербайджанцами жили мирно, а 
потом пришли американцы и их поссо-
рили! Ну, это очевидная ерунда! Потом 
он заявляет, что конфликт в Нагорном 
Карабахе – это конфликт на границе 
России. Извините, Россия не граничит с 
Карабахом, и с Арменией Россия не гра-
ничит.

Человек ментально живет в Советском 
Союзе и мыслит в масштабах того старо-
го Советского Союза, и его до сих пор ко-
режит от мысли о том, что Балтия – это 
другие независимые страны, Грузия – 
другая страна, что Армения, Азербайд-
жан и Карабах – это не Россия, а два 
отдельных государства и конфликтная 
зона между ними. К сожалению, глав-
ная беда этого поколения наших руко-
водителей в том, что они действительно 
живут в прошлом. У них и вся термино-
логия – советские 70-80-е годы, и все 
страхи и комплексы – из последних лет 
Советского Союза, и все рецепты – от-
туда же. И, собственно, эта статья Ба-
стрыкина – статья достаточно пожилого 
человека, которому бы сейчас на пенсии 
сидеть, как кто-то правильно написал в 
"Фейсбуке", на лавочке, и ругать совре-
менность, мол, "какая она плохая, и как 
все раньше было хорошо". Он этим, соб-
ственно говоря, и занимается – только 
не на лавочке сидит, а возглавляет сило-
вую структуру в России. То есть это та-
кой вот ностальгический реваншизм, ко-
торый для него является естественным 
мировоззрением. Он глубоко презирает 
Конституцию России, капитализм, все, 
что произошло за эти 25 лет, и для него 
нормальное состояние дел – как было в 
Советском Союзе.

– Я неоднократно тоже слышал мнения, 
которые циркулируют в его кругах, что 
"мы, на самом деле, хотим, чтобы все 
было "как при Юрии Владимировиче", но 
чтобы водку можно было купить когда 
угодно и отдохнуть в Египте когда хо-
чется – но только нам, далеко не всем 
остальным". Получается, что все они "ро-
дом из детства"? Это просто довольно 
убогая старомодная советская косность 

и ничего больше – раз вы же сами го-
ворите, что не надо относиться к этому 
серьезно?

У НИХ У ВСЕХ В ГОЛОВАХ СИДИТ СО-
ВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА, ЭТО ОЧЕВИД-
НО 

– Я надеюсь, что не надо серьезно! По-
тому что, если это окажется программой 
мероприятий, о чем я тоже говорил, 
то, конечно, будет не до шуток… Хочет-
ся верить, что это у Бастрыкина просто 
"перемкнуло" сильнее, чем у всех осталь-
ных, и он пытается продать свои идеи. 
Или же цинично играет на каких-то ком-
плексах своего главного начальника и 
пытается предложить ему вот такой ва-
риант движения. А то, что у них у всех в 
головах сидит советская пропаганда, это 
очевидно. Это даже видно по публичным 
выступлениям того же Путина, который, 
по сути, не выходит за границы совет-
ского учебника обществознания. То есть 
его представления о западной демокра-
тии (кстати, у Бастрыкина тоже это есть, 
очень странные и несовременные пред-
ставления о демократии), которые не 
знаю, где он вычитал, – это какая-то со-
ветская критика "фальшивой западной 
демократии". Но они-то сами этого не 
понимают, они остались на уровне марк-
систско-ленинской философии, она из 
них тоже постоянно выскакивает – все 
эти готовые, заученные фразы, которые 
они там зазубривали где-то, плюс анти-
западная пропаганда 70-80-х годов.

– Кроме этого марксистско-ленинского 
учения, в тексте Бастрыкина проступает 
и еще этакая мальчишеская подростко-
вость, взгляды мальчишек, которые за-
игрались в какие-то игры в стиле "стим-
панк", где существуют какие-то колонии, 
зоны влияния, карты фронтов, где они 
двигают куда-то колонны бронеавтомо-
билей и дирижаблей... Все это существу-
ет, скорее, в их сознании и на бумаге, 
чем в тот самом ненавидимом ими ин-
тернете – ведь заметьте, как часто выс-
шие руководители России показывают, 
что в интернете-то сами они никогда не 
бывают! У них же даже есть любимая 
фраза: "Мне тут принесли распечатку из 
интернета..."

– Да, это очевидно, что в интернете он 
ничего не читает. У Бастрыкина есть по-
трясающая фраза "загружается с ком-

пьютера", которая характеризует его 
как человека, который очень на "вы" с 
компьютерной техникой. Возможно, он 
пользуется интернетом, но исключи-
тельно как очень ограниченный пользо-
ватель. Естественно, они все равняются 
на главного руководителя, который, как 
мы знаем, интернетом не пользуется. А 
что касается подростковости – конечно, 
это тоже удивительно, что государствен-
ный руководитель мыслит настолько 
прямолинейно, наивно и совершенно 
нелогично. Война с США у него в голове 
идет какая-то, "США развалили СССР", 
"США разваливают Россию", "США по-
ссорили армян с азербайджанцами". Та-
кой совершенно простой, черно-белый 
мир, где есть США, которые зло, есть 
Россия, которая добро и которую, как 
Бастрыкин считает, он сам олицетворя-
ет и защищает, – и больше нет ничего! 
Никаких серых тонов нет, все просто! 
Действительно, это какая-то замшелая 
геополитика 19-го века, где были терри-
тории, зоны влияния, взаимные пако-
сти. Еще он обвиняет США и в демпинге 
цен на нефть!

ВСЯ СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ПОХОЖА НА ПИ-
САНИНУ КАКОГО-ТО ПРОВИНЦИАЛЬ-
НОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО БЛОГЕРА

Это просто какой-то особый жанр, если 
честно, вся статья больше похожа на 
писанину какого-то провинциального 
патриотического блогера. Какой-то во-
енный в отставке сидит и строчит огром-
ные простыни своих всяких воззрений! 
Я все это читаю периодически, у всяких 
персонажей, которые самовыражаются 
через публикации в интернете, в блогах. 
И Бастрыкин, собственно, недалеко от 
этого ушел. Ни широкого государствен-
ного мышления, ни широкого взгляда на 
мир там, конечно же, нет. Это абсолют-
но убогое представление немолодого 
служивого дяденьки, который считает, 
что в дни его молодости трава была зе-
леная, небо синее, все было хорошо и 
правильно, а сейчас все неправильно и 
нехорошо, и виноваты во всем США! По-
этому всех тех, кто с ним не согласен, 
надо казнить, наказывать, сажать – а 
тех, кто согласен, для них будет устроен 
тот простой и понятный мир, в котором 
он сам живет, – полагает Федор Краше-
нинников.

Источник: http://www.svoboda.mobi

http://www.svoboda.mobi/a/27682162.html
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ШУТКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ
ЗА ПУТИНА ВЗЯЛИСЬ СЕРЬЕЗНО
Когда представитель министерства финансов США Адам Шубин, курирующий вопрос 
санкций, сообщил журналистам о коррумпированности российского президента Владимира 
Путина, многие эксперты решили, что это только начало политической и информационной 
кампании против кремлевских клептократов. Уверенность вселила и официальная позиция 
Белого дома, подтвердившего слова Шубина. После аннексии украинского Крыма российский 
президент встал на скользкий путь, по которому уже прошли несколько диктаторов. Их 
судьба была печальной.

АВТОР
 Сергей Стельмах

Международный Центр по исследованию 
коррупции и организованной преступно-
сти опубликовал обещанный компромат 
на Путина. Озвучено имя одного из дер-
жателей кремлевских офшоров – музы-
канта Сергея Ролдугина, которого назы-
вают другом детства российского лидера. 
Московская «Новая газета» и британская 
«Guardian» также дали материал на эту 
тему, сообщив об офшорных сделках на 
сумму около 2 млрд долларов.

Информация не рассчитана на россий-
скую общественность. Подданные Крем-
ля давно выработали некий «иммунитет» 
на сведения о коррумпированности эли-
ты, что выражается в расхожей фразе: 
«Ну и что? Все воруют». Подобная тер-
пимость к кражам и мздоимству – одно 
из достижений «развитого путинизма». 
Среднестатистический россиянин пре-
красно осведомлен, что Крым был нагло 
украден у ослабшей Украины, но это его 

совершенно не смущает. Даже напротив: 
они полагают, что подобная акция уси-
ливает позиции их государства в мире. 
Общественность, ликовавшая по поводу 
«Крымнаша», напоминала группу мало-
летних гопников, радовавшихся силе и 
смекалке своего главаря, который избил 
и ограбил студента-очкарика.

ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ВЕРХУШКЕ ДАЛИ 
ПОНЯТЬ: КАЖДЫЙ ИХ «КАЗНАЧЕЙ» 
НАХОДИТСЯ ПОД КОЛПАКОМ

В одной из недавних публикаций мы вы-
сказали версию, что скоропалительное 
решение Путина начать вывод войск из 
Сирии очень трудно объяснить очеред-
ным «хитрым планом» или неким поли-
тическим маневром, который мог внести 
смятение в ряды западных политиков. 
Решение принималось поспешно и по 
итогу серии ночных совещаний с пред-
ставителями экономического блока пра-
вительства. Путин инспектировал готов-
ность запуска национальной платежной 
системы, которая, по идее, должна стать 
некой подушкой безопасности в случае 
усиления финансовых санкций против 
Москвы. Тогда мы предположили, что 
кремлевского лидера могла насторожить 
деятельность американской финансовой 
разведки или иных организаций, готовых 
озвучить интересную информацию по по-
воду его «заначек».

Сейчас внимательная общественность 
обсуждает факт наличия у президента 
офшорных счетов и механизмы вывода 
денег. Хотя тут нет ничего стратегическо-
го. Гораздо важнее, что названо конкрет-
ное имя. Всей московской верхушке дали 

понять: каждый их «казначей» находится 
под колпаком. С каждой порцией компро-
мата на информационную поверхность 
будет всплывать имя очередного держа-
теля «общака». Весьма сомнительно, что 
такие состояния были добыты праведным 
трудом и за столь относительно короткие 
сроки. Сомнительные счета и активы мож-
но на законных основаниях заморозить. 
Угроза применить подобную меру – очень 
эффективный инструмент давления. Это 
очень хорошо объясняет незатихающие 
истерики по поводу «антироссийских 
санкций», хотя ограничительные меры 
США и ЕС действуют не против страны в 
целом. Они нацелены против некоторых 
высших чиновников, бизнесменов и ряда 
стратегических предприятий. С одной 
стороны, в Кремле неуклюже пытаются 
сделать вид, что санкции нисколько не 
повлияют на внешнеполитический курс, с 
другой – устраивают хамские эскапады в 
СМИ и соцсетях при малейших намеках на 
введение новых мер со стороны Брюсселя 
или Вашингтона. Путин и вся его пресло-
вутая «вертикаль» опасаются американ-
ской Фемиды, способной «раскулачить» 
их за считанные дни.

В Кремле искренне удивляются «подло-
сти» западных политиков, но тут нет ни-
чего нового. Диктаторские режимы объ-
единяет глупая уверенность, что они могут 
прятать краденые деньги при помощи хи-
трых схем, а европейские или американ-
ские «слабаки» никогда их не найдут. Так 
думали ливийский вождь Муаммар Кад-
дафи, семья экс-президента Египта Хосни 
Мубарака и иракский диктатор Саддам 
Хусейн, казненный по решению уголовно-
го трибунала.

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://ru.krymr.mobi/author/97935.html
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ПОЛКОВНИК КАДДАФИ ТОЖЕ ОЧЕНЬ 
ЛЮБИЛ РАССКАЗЫВАТЬ ПРО «ОСО-
БЫЙ ПУТЬ», У НЕГО ТОЖЕ БЫЛ СВОЙ 
«КРЫМНАШ» В ВИДЕ ПОЛОСЫ АУЗУ, 
КОТОРУЮ ЛИВИЙЦЫ ПЫТАЛИСЬ ОТО-
ДРАТЬ У ЧАДА, ИСПОЛЬЗУЯ УЛОВКИ, 
ИНТРИГИ И «ОПОЛЧЕНЦЕВ»

Совпадения с ливийским диктатором 
разительные. Полковник Каддафи тоже 
очень любил рассказывать про «особый 
путь», у него тоже был свой «Крымнаш» 
в виде полосы Аузу, которую ливийцы 
пытались отодрать у Чада, используя 
уловки, интриги и «ополченцев». У Пути-
на и Кадаффи на счету разбитый Боинг, 
только у ливийского лидера хватило ума 
признаться в содеянном и выплатить 
компенсации.

Еще одна красноречивая аналогия. 
Кремль незаконно удерживает украин-
скую летчицу Надежду Савченко только 

ради того, чтобы в Москву прибывали 
высокие иностранные гости и вели с Пу-
тиным изнурительные переговоры по ее 
освобождению. Видимо, это тешит изра-
ненное самолюбие кремлевского власти-
теля. Каддафи действовал также. В Евро-
пе до сих пор помнят как он незаконно 
захватил болгарских медсестер, которых 
необоснованно обвинил в преднамерен-
ном заражении ливийцев СПИДом. И все 
ради того, чтобы европейские лидеры 
приезжали к нему на переговоры. Так 
продолжалось, пока в стране не вспых-
нула революция и активы семьи Каддафи 
не были заморожены на основании соот-
ветствующей резолюции ООН в 2011 году. 
С этот момента дни его режима были со-
чтены. В октябре того же года ливийский 
диктатор был растерзан толпой повстан-
цев.

После аннексии Крыма коллективный За-
пад находится перед дилеммой. С одной 

стороны, их страшит лавинообразный 
крах российского клептократического ре-
жима, с другой – сделать вид, что ничего 
страшного не произошло, нельзя по ряду 
объективных причин. Путин открыто и 
нагло не соблюдает договоренности и 
обязательства. Ведет себя, как Каддафи. 
У кремлевского лидера еще есть шанс 
на относительно бескровное разреше-
ние проблемы, но тут уже мало вернуть 
Украине захваченный Крым и убрать во-
йска с территории Донбасса. Фактически 
одним из требований уже является демо-
кратизация внутриполитической жизни в 
России. Вашингтону и его европейским 
партнерам нужен своего рода «предо-
хранитель», который обеспечит (в случае 
снятия санкций) некую гарантию адекват-
ности и сговорчивости Кремля. В услови-
ях авторитаризма подобный механизм 
невозможен априори.

Источник: http://ru.krymr.com

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН ДМИТРИЯ РОГОЗИНА
Бывшие владельцы квартиры вице-премьера площадью 346 квадратных метров в жилом 
комплексе «Ближняя дача» после сделки по обмену активно занялись развитием оборонной 
промышленности России

АВТОР
 Ринат Сагдиев

В конце марта Transparency International 
обнаружила у семьи вице-премьера Дми-
трия Рогозина недвижимость, оцененную 
ею более чем в 500 млн руб.: квартиру 
площадью 346 кв. м в жилом комплексе 
«Ближняя дача» на Староволынской ули-
це. «Не стоит она таких денег, глупость 
какая», – прокомментировал эту оценку 
«Эху Москвы» сам Рогозин. Он рассказал, 
что получил новую квартиру кадастровой 
стоимостью в 29 млн руб. в обмен на ста-
рую, в центре Москвы.

В 2015 г. собственниками недвижимости 
на Староволынской улице, судя по вы-
писке Росреестра, сохранившейся у со-
трудника Фонда борьбы с коррупцией 
Георгия Албурова, кроме самого Рого-
зина значились его жена, сын Алексей 
и два внука. Сейчас в Росреестре имена 
владельцев не указаны. Судя по опубли-
кованным декларациям о доходах Рого-
зиных (младший – депутат Мособлдумы 
до марта 2016 г.), с 2011 по 2014 г. семья 

заработала 48 млн руб. По данным Рос-
реестра, нынешняя квартира Рогозина с 
момента постройки дома в 2005 г. и до 
перехода в собственность вице-премьера 
дважды меняла владельцев.

Хозяин № 1

Первым владельцем квартиры были 
структуры депутата Госдумы Александра 
Бабакова и бизнесмена Евгения Гинера. 
В январе 2008 г. хозяином квартиры, 
судя по старой выписке из Росреестра, 
значилась британская компания Minimal 
Technology Limited, созданная в 1999 г. с 
акционерным капиталом в две акции по 
1 фунту стерлингов. В 2006 г. в своем го-
довом отчете она сообщила о появлении 
на балансе недвижимости стоимостью в 
$1,95 млн. Также в отчете есть информа-
ция о кредитах на сопоставимую общую 
сумму от трех структур – Ansa holding 
Limited, Constantina Limited и Bedale 
Holding Limited. Это кредиты от аффили-

рованных с заемщиком компаний, под-
контрольных одному владельцу, следует 
из документа. Бенефициаром Minimal 

http://ru.krymr.com/content/article/27653927.html
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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Technology Limited в отчете назван A. 
Garese.

Французский юрист Александр Гарез в 
начале 2000-х управлял голландской 
Macasyng Holding B.V., купившей в 2001г. 
49% акций футбольного клуба ЦСКА. 
Председателем совета директоров и од-
ним из совладельцев был Бабаков, кото-
рого считают одним из бенефициаров VS 
Energy с активами в России и на Украине 
и партнером Гинера. В 2003 г. Бабаков, 
один из основных спонсоров партии Ро-
гозина «Родина», стал депутатом Госду-
мы от этой партии. Сейчас он – едино-
росс. «Понимаю ваш интерес к подобным 
темам, но комментировать ничего не 
буду», – сказал Бабаков «Ведомостям».

В 2009 г. директором Minimal Technology 
Limited стал Павел Черенков, старый зна-
комый и деловой партнер Алексея Ро-
гозина. Например, интернет-агентство 

«Патриот», созданное Рогозиным-млад-
шим, Черенковым и девелопером Павлом 
Мальковым, с 2006 г. поддерживало сайт 
партии «Родина». Рогозин с Черенковым 
также были совладельцами компаний 
«Пьюр технолоджи» и объединения ин-
тернет-молодежи «Биайти». С 2011г. Че-
ренков входит в совет Федерации прак-
тической стрельбы, соучредителем и 
председателем которой является Алексей 
Рогозин.

В конце февраля 2013 г. Черенков ушел 
из Minimal Technology Limited и был на-
значен исполнительным директором 
оборонного ФКП «Алексинский химком-
бинат», которое годом ранее возглавил 
Рогозин-младший.

Офшорную компанию ликвидировали, а 
у квартиры в «Ближней даче» сменился 
владелец.

Хозяин № 2

Вторым владельцем квартиры в 2013 г. 
стал Ливи Ханухович Исаев, директор 

компаний, связанных со структурами и 
менеджерами Года Нисанова и Зараха 
Илиева. По данным СПАРК, Исаев воз-
главлял оптовую фирму «Тара-и», среди 
совладельцев которой был гендиректор 
подконтрольного структурам Нисанова 
ТЦ «Москва» Юрий Корякин. Еще Исаев 
руководил компанией «Говлои», зани-
мавшейся выделкой меха, и как инди-
видуальный предприниматель сдавал в 
аренду нежилые помещения. А также был 
директором в компании «Олимп плюс», 
бывшем советском магазине «Консервы 
на Арбате». Сейчас в этом здании работа-
ют рестораны «Шашлык-машлык» и «Ве-
неция» и компания «Комбинат питания 
Арбат», подконтрольная Году Нисанову и 
Зараху Илиеву.

Незадолго до того, как Исаев стал вла-
дельцем квартиры на Староволынской, 
Нисанов и Илиев попали в неприятную 
историю, связанную с имуществом Мино-
бороны. В 2012 г. начался коррупционный 
скандал с участием бывшего министра 
Анатолия Сердюкова и экс-начальника де-
партамента имущества Евгении Василье-

У кого вице-премьер Дмитрий Рогозин вы-
менял квартиру в 300 кв. м. Фото Сергей 

Мамонтов / РИА Новости
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вой. Последнюю следователи обвинили 
в расхищении имущества Минообороны, 
в том числе путем его продажи по зани-
женным ценам. А Нисанов и Илиев поку-
пали недвижимость военного ведомства, 
фигурировавшую в уголовном деле, — на-
пример, гостиницу «Союз» в районе Во-
робьевых гор. Еще их «Комбинат питания 
Арбат» купил Дом приемов Минобороны, 
расположенный рядом с гостиницей. Сле-
дователи полагали, что гостиница и Дом 
приемов были проданы в полотора раза 
дешевле рыночной цены – соответственно 
за 600 млн и 647 млн руб. Позже претен-
зии к этим сделкам были сняты.

Выгодный обмен

Исаев владел квартирой в «Ближних да-
чах» меньше года: 5 декабря 2013 г. он пе-
редал ее семье Рогозиных и в тот же день 
стал владельцем их предыдущей кварти-
ры – площадью 225,5 кв. м в доме 10 по 
Большому Тишинскому переулку. Как рас-
сказал Рогозин «Эху Москвы», квартиру 
на Тишинке он получил в личное пользо-
вание от правительства после того, как 
вернулся из Брюсселя в Россию, и позже 
приватизировал на законных основаниях.

Дом, в котором расположена эта кварти-
ра, – непростой. В 2014 г. «Собеседник» 
писал, что в нем живут руководитель 
Следственного комитета Александр Ба-
стрыкин, председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин, замминистра иностранных 
дел Игорь Моргулов, экс-министр регио-
нального развития, а ныне пермский гу-
бернатор Виктор Басаргин, зампредправ-
ления «Газпрома» Александр Медведев, 
министр промышленности Денис Манту-
ров, замгенпрокурора Николай Винничен-
ко и другие высокопоставленные чинов-
ники. Здание охраняется ФСО.

Рогозин заявил «Эху», что обмен был 
равноценным, но если ориентироваться 
на рыночную стоимость квартир, то это 
не так. Например, на сайте ЦИАН кварти-
ра такой же площади, как была у Рогози-
ных, в доме на Тишинке сейчас продается 
за $4,3 млн. Двухуровневая квартира в 
«Ближней даче», меньшей площади, чем у 
Рогозиных, – 320 кв. м, на сайте «Москва 
делюкс» выставлена за $7,5 млн, т. е. на 
$3,2 млн дороже.

«Все прошло хорошо», – прокомменти-
ровал «Ведомостям» обмен квартирами 

с Рогозиным Исаев. На вопрос, представ-
лял ли он в сделке личные интересы или 
своих бывших работодателей, Исаев от-
вечать отказался.

Собеседник в аппарате Рогозина сооб-
щил «Ведомостям», что вице-премьер, 
представляя в Управление делами пре-
зидента декларацию о доходах, дал и все 
необходимые объяснения по поводу не-
движимости. А в понедельник он публич-
но ответил на все вопросы о квартире в 
интервью «Эху». «На этом мы считаем 
тему исчерпанной», – резюмировал собе-
седник. В интервью радиостанции Рогозин 
сообщил, что не знаком с человеком, с ко-
торым обменялся квартирами, – сделкой 
занимались риэлторы. По его словам, в 
документах мены была указана кадастро-
вая стоимость квартир: 31 млн руб. за ста-
рую и 29 млн руб. за новую. По данным 
Росреестра, в декабре 2014 г. кадастровая 
стоимость квартиры на Староволынской 
была установлена в 91,99 млн руб., в Боль-
шом Тишинском переулке – 65,6 млн руб.

Бизнесмены на службе

Связанные с квартирой Рогозина биз-
несмены с 2013 г. активно занялись и 
развитием оборонной промышленности 
России. Бабаков стал председателем ко-
миссии в Госдуме по правовому обеспе-
чению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса России. После 
назначения Рогозина главой Военно-про-
мышленной комиссии при правительстве 
Бабаков был включен в состав ее колле-
гии.

Год Нисанов в конце 2012 г. вошел в со-
вет военно-промышленной комиссии 
при правительстве по развитию госу-
дарственно-частного партнерства в ин-
тересах создания и производства нового 
поколения вооружений, военной и специ-
альной техники. Также Нисанов вместе с 
другими миллиардерами стал попечите-
лем Российского военно-исторического 
общества, учрежденного Минобороны и 
Минкультуры. Источник, близкий к Ро-
гозину, говорит, что состав совета ВПК 
формировал министр открытого прави-
тельства Михаил Абызов, а попечителей 
РВИО выбирали на съезде общества. 
«Приглашения в попечительский совет 
направлял частично я, частично пригла-
шал Рогозин, частично совет собрался 
сам. По зову сердца пришли», – расска-
зывал в интервью РБК министр культуры 
Владимир Мединский.

По данным РБК, РВИО в основном суще-
ствует на бюджетные средства – в 2015 г. 
оно получило субсидию Минкультуры в 
325 млн руб., по 100-150 млн руб. жерт-
вуют меценаты.

В 2014 г. Рогозин и Мединский учредили 
еще и фонд целевого капитала РВИО, по-
ставив задачу собрать в него за 2015 г. 1 
млрд руб. Данных по прошлому году нет. 
В 2014 г., по данным фонда, шесть юриди-
ческих лиц пожертвовали 389 млн руб. и 
около 3 млн руб – два неназванных физи-
ческих лица.

Источник: http://scandaly.ru

фото lenta
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ПРИЗНАК КОРРУПЦИИ — КОГДА ЛЮДИ 
ЗАМЫКАЮТСЯ В МАЛЕНЬКУЮ ГРУППУ

О технологии исследования плагиата в диссертациях и об устройстве фабрики фальшивок  
рассказал сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Ростовцев.

АВТОР
 Зоя Светова

— Как вы начали заниматься «Диссерне-
том»? 

— Это началось в конце 2012 года. При 
МГУ есть школа-интернат для одаренных 
математиков. Она называется СУНЦ. В 
какой-то момент там сменился директор, 
им стал молодой человек по фамилии Ан-
дриянов (Андрей Андриянов. — Открытая 
Россия). У него была мутная история. Он 
учился на химическом факультете МГУ, 
потом в аспирантуре, потом ее бросил; 
занимался политикой, был с «нашиста-
ми», вдруг внезапно защитил кандидат-
скую диссертацию по истории и стал ди-
ректором СУНЦ. А школа эта непростая, 
родительский и попечительский комитет 
заволновались: там всегда директорами 
были люди, принадлежащие ученому 
миру, люди с репутацией, а тут какой-то 
молодой деятель со спорной политиче-
ской и непонятной научной биографией. 
Они решили посмотреть, что у него за 
диссертация. Тогда был популярен ЖЖ, 
и родители учеников там подробно рас-
сказывали, как они изучили диссертацию 
и публикации Андрианова, проверяя 
их на плагиат буквально по строчкам. Я 
в это время был в Германии, а там вов-
сю шел аналогичный проект на Wiki-
платформе: назывался проект VroniPlag, 
и немцы много чего автоматизировали. 
Я подумал: а что же ребята так мучают-
ся? Давайте напишем программу, чтобы 
не вручную проверять диссертации: ведь 
машина может это делать гораздо эффек-
тивнееа. 

— Тогда-то и родилась та самая програм-
ма, которую сейчас называют диссеро-
рубкой Ростовцева? 

— Да, она тогда родилась как идея; и ког-
да я в 2013 году приехал в Москву, вокруг 
этого ЖЖ-сообщества, которое интере-
совалось проблемой, появились Михаил 

Гельфанд, Сергей Пархоменко и Андрей 
Заякин. Мы друг друга еще не знали, а 
только виртуально общались. А Андри-
янов оказался совершенно наивным че-
ловеком. Когда поднялся шум вокруг его 
диссертации, он достал журналы, в ко-
торых публиковались его статьи по теме 
диссертации, позвал журналистов, они 
все это сфотографировали, выложили в 
ЖЖ, — и через 15 секунд все узнали, что 
страницы журналов, где были опублико-
ваны статьи Андриянова, неправильно 
пронумерованы, и выяснилось, что эти 
журналы существуют в единственном эк-
земпляре. Андрианова просто «сделали». 
Когда ему продавали диссертацию, ему 
продали и публикации в журнале. 

— Он купил свою диссертацию? 

— Ну конечно. Он, как и все махровые 
клиенты «Диссернета», не то что не пи-
сал свою диссертацию, он ее не то что не 
читал, — он ее никогда в глаза не видел. 

Потом мы (будущие создатели «Дис-
сернета» Гельфанд, Пархоменко, Заякин 
и Ростовцев. — Открытая Россия) спи-
сались, встретились и решили попро-
бовать выборочно проверить несколько 
диссертаций. Точную дату нашей первой 
встречи никто из нас не помнит. Это была 
весна 2013 года. Тогда никому и в голову 
не приходило, что эта затея превратится 
в такую серьезную штуку. Наши инстру-
менты все время совершенствовались, и 
со временем масштабы охвата возраста-
ли в десятки, в сотни раз. А начиналось 
все с единичных диссертаций. Заякин 
вспоминает: мы думали, что за год про-
верим десять диссертаций, не больше. 
А сейчас у нас в базе данных пять с по-
ловиной тысяч проверенных фальшивых 
диссертаций.

Андрей Андриянов на заседании координа-
ционного совета «Объединенного народного 

фронта». 
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Архив

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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«Диссерорубка» Ростовцева

— Пять с половиной тысяч — много или 
мало с точки зрения всего объема сфаль-
сифицированных диссертаций? 

— Здесь вопрос, что считать сфальсифи-
цированной диссертацией. То, что мы 
берем, — это такие махровые работы, 
где почти все списано. Никогда не берем 
работы, где заимствованы небольшие ку-
сочки текста. 

— Как вы определяете, что в диссертации 
присутствует плагиат? Расскажите о техно-
логии. 

— «Диссерорубка» — это комплекс компью-
терных программ. Там есть программы, 
которые чистят; есть программы, которые 
трансформируют, проверяют; есть про-
граммы, которые вытягивают авторефера-
ты из интернета, потом сравнивают тексты 
авторефератов с другими авторефератами 
и с другими книгами, — с тем, что есть в 
cети. Если диссертация полностью списана, 
то и автореферат полностью списан, ведь 
автореферат — это выжимка диссертации. 
Мы работаем с многостраничным плагиа-
том, по 10-50 страниц, а ведь иногда защи-
та диссертации сводится к замене титуль-
ного листа. Таких тоже полно. 

— И что происходит дальше? 

— Если есть массовые совпадения текста, то 
машина маркирует: «Эта диссертация подо-
зрительная». Мы ставим эту работу в лист 
ожидания. Когда тем или иным способом 
мы получаем полный текст диссертации, 
дальше машина этот текст проверяет на 
совпадения с другими диссертациями и с 
текстами, которые вообще есть в сети. Рас-
крашивает в разные цвета, делает табличку, 
и дальше эта табличка уходит в другой лист 
ожидания, откуда ее забирает другой экс-
перт, который начинает смотреть своими 
глазами: «А, эта страничка раскрашена, что 
здесь? Цитата — значит, краску снять. А здесь 
все украдено» и т.д. У нас обязательная про-
цедура — двойная проверка: еще один неза-
висимый эксперт берет диссертацию и про-
веряет работу первого эксперта. 

— Работ, которые вы называете махровы-
ми, где все списано, — много? 

— Это не очень большой процент от всех 
диссертаций. 

— А сколько всего в России защищается 
диссертаций? 

— Мы можем заниматься не всеми диссер-
тациями, которые были когда-либо защи-
щены в России, а только за последние 15 
лет. У нас есть граница видимости, кото-
рая проходит в районе 2000-2001 годов. 
Русскоязычных текстов раньше этого вре-
мени очень мало, и нам не с чем сравни-
вать. Количество диссертаций, защищен-
ных за последние 15 лет и доступных для 
чтения, — около 400 тысяч. Наша програм-
ма, которая вытягивает авторефераты, ра-
ботает не по заказу: она работает с катего-
риями диссертаций, идентифицируемыми 
по тем или иным признакам. Например, 
все экономисты, все юристы, или все дис-
сертации, защищенные в таком-то совете. 

— В каких областях науки больше всего ли-
повых диссертаций? 

— Экономисты у нас в лидерах. 3,2% пол-
ностью сфальсифицированных диссерта-
ций — только у них. А у юристов, которых 
мы тоже основательно прошерстили — 
3,2%. Но у юристов защищено в три раза 
меньше диссертаций, чем у экономистов. 
А по «махровости» они одинаковые. 

— А врачи? 

— Мы еще не закончили проверку всех дис-
сертаций у врачей. Надеюсь, что в этом 
году закончим. 

— Начали с экономистов, потом взяли юри-
стов, теперь — врачей. Как вы выбираете, 
чьи диссертации проверять? 

— Выбор очень простой. Прежде чем за-
работала массовая программа, у нас был 
какой-то опыт и набор статистики, и, судя 
по этой статистике, было видно, что первые 
по значимости — это экономисты, вторые — 
юристы. Потом мы взяли педагогов, и ока-
залось, что педагоги чуть ли не переплюну-
ли юристов. Мы занялись психологами, но 
у них не так много диссертаций. Занима-
лись историками, но у нас еще нет полной 
статистики. Сейчас работаем с медициной.

«Диссероспрут»

— Расскажите о фабриках липовых диссер-
таций. Правда ли, что любую диссертации 
можно купить? 

— Да, конечно. Это же коммерческий про-
ект, с маркетингом, с выкручиванием рук. 

— А как вы об этом узнали? 

— Как я сказал, в нашей базе данных пять 
с половиной тысяч махровых липовых 
диссертаций. За каждой диссертацией 
числятся научный руководитель, два или 
три оппонента, ведущая организация, 
диссертационный совет, в котором она 
защищалась. И мы видим ландшафт: где 
эти диссертации делаются, кто этим за-
нимается в промышленных масштабах. 
В разных специальностях этот ландшафт 
разный. У историков, например, извест-
но, что большой диссертационный совет 
был в МПГУ — даниловский (совет под 
руководством профессора Александра 
Данилова — Открытая Россия). Слава 

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС
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богу, этот совет закрыли, но большинство 
липовых диссертаций по истории — сотни 
работ — оттуда. Мы видим, что одни и те 
же люди участвовали в защитах многих 
диссертаций. Это люди, которые знали, 
что они делают. 

СОЦИОЛОГИ, С КОТОРЫМИ МЫ СЕЙ-
ЧАС РАБОТАЕМ, ГОВОРЯТ О ТОМ ЖЕ: 
ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК КОРРУПЦИ-
ОННОСТИ — КОГДА ЛЮДИ НАЧИНАЮТ 
ЗАМЫКАТЬСЯ В МАЛЕНЬКУЮ ГРУППУ

На одной защите они — научные руково-
дители, на защите другой диссертации они 
могут быть оппонентами, а потом меняют-
ся местами и т.д. 

— Благодаря тому, что вы предаете эти 
истории гласности, подобные «школы» за-
крываются? 

— Какие-то закрываются, какие-то не уда-
ется закрыть; их закрывает Министер-
ство образования. В министерстве про-
стой подход: если из одного и того же 
диссертационного совета двух защитив-
шихся и больше лишили степени, то со-
вет закрывается. За прошлый год было 
закрыто более тысячи советов, а это тре-
тья часть всех диссертационных советов. 
Некоторые советы, правда, были просто 
пустышками — в них никто ничего не 
защищал в последние три года. В ВАКе 
(Высшая аттестационная комиссия — го-
сударственный орган, отвечающий за 
присуждение ученых степеней и присво-
ение ученых званий. — Открытая Россия) 
работают экспертные советы по каждой 
отрасли. В экспертном совете около 30 
докторов наук, которые решают, досто-
ин ли соискатель ученой степени или 
нет. И в принципе это высшие судьи, 
высшая экспертиза. 

Фабрика липовых диссертаций не может 
существовать только на основе диссер-
тационного совета; ей нужен представи-
тель в экспертном совете ВАКа, а то и в 
президиуме. И одновременно один или 
несколько представителей трудятся в 
редакции журнала, где публикуются ста-
тьи по теме диссертации до защиты. Как 
правило, управляет этим журналом та же 
самая группа людей, которая сидит в дис-
сертационном совете. Они этот журнал и 
организовали для себя, чтобы публико-
вать статьи тех, кто защищает диссерта-
ции. Это треугольник: диссертационный 

совет, экспертный совет ВАК и редакция 
журнала. И в любой специальности, где 
мы встречаем такую фабрику, мы видим 
этот треугольник. То есть коррупция — 
снизу доверху. 

— Есть несколько известных людей, кото-
рые из-за «Диссернета» лишились своих 
ученых степеней: спикер Мосгордумы 
Владимир Платонов, депутат Ришат Абу-
бакиров; кто еще? 

— По нашим заявлениям около 50 человек 
были лишены научных степеней. А также 
мы имеем около 50 отказов от лишения 
степени. И это несмотря на очевидные 
случаи, когда степеней нужно было ли-
шать однозначно. 

ЗДЕСЬ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ С КОЛЛИ-
ЗИЕЙ, ПОРОЖДЕННОЙ МИНИСТЕР-
СТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: ОНО 
ОТПРАВЛЯЕТ НАШУ ЖАЛОБУ В ТОТ 
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ, ГДЕ БЫЛА 
ПРИСУЖДЕНА СТЕПЕНЬ, И ДИССЕРТА-
ЦИОННЫЙ СОВЕТ ЗНАЕТ, ЧТО ЕСЛИ 
ОН ЛИШИТ СТЕПЕНИ ОДИН ИЛИ ДВА 
РАЗА, ТО ЕГО ПРИКРОЮТ И ОТКРОЮТ 
ТОЛЬКО СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Естественно, в этом диссертационном 
совете будут до последнего дня биться 
за честь своего мундира, называть белое 
черным, делать и говорить что угодно. 

— Отказ в лишении степени нельзя обжа-
ловать? 

— Иногда это получается — когда наша жа-
лоба возвращается в ВАК, ее там снова рас-
сматривают и посылают в альтернативный 
совет, и там плагиатора тут же лишают сте-
пени. У меня есть слайд, который я обычно 
показываю на конференциях: на слайде 
хорошо видно, как зависит решение совета 
от того, послали ли жалобу в тот «родной» 
совет или альтернативный. Так вот, 90% по-
ложительных решений принимается в аль-
тернативном совете и 90% отрицательных 
решений на жалобы — если послали в тот 
же совет, где люди защищались. 

— Раз разоблачение фальшивой диссер-
тации автоматически не приводит к ли-
шению степени, значит, самое большое 
достижение «Диссернета» — это репутаци-
онные издержки для тех, кого вы уличили 
в плагиате? 

— Да, конечно. Когда мы изучали эксперт-
ные советы ВАК, мы увидели, что они на-
полнены этими «диссероделами». В неко-
торых из них, где защищаются диссертации 
по экономике, юриспруденции, медицине, 
у них «блокирующий пакет» — более 50%. 

— Кто такие диссероделы? 

— Обычно это заместитель председателя в 
диссертационном совете, который произ-
водит диссертации, о которых мы говорим. 
Он же сидит в экспертном совете ВАК. 

Владимир Платонов. 
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
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— Они все настолько коррумпированы? 

— Насквозь — и вплоть до президиума ВАК. 
Что удалось с этим сделать? Удалось до-
биться того, что в экспертных советах ВАК 
началась ротация. В этом смысле очень 
много сделала комиссия Аузана. Александр 
Аузан создал специальную комиссию, и 
ему удалось частично поменять один из 
двух экспертных советов ВАК по эконо-
мике. Второй совет по-прежнему гнилой. 
Надо сказать, что министр Дмитрий Лива-
нов эту проблему понимает. Мы сейчас об-
суждаем ротацию в экспертном совете ВАК 
по юридическим наукам. Если эта ротация 
произойдет и туда придут люди с безупреч-
ной репутацией, то мы разрушим еще один 
коррупционный треугольник.

Опасная деятельность 

— Понятно, что раз из-за «Диссернета» лю-
дей лишают ученых степеней, вскрываются 
факты торговли липовыми диссертациями, 
то неизбежно противодействие «Диссер-
нету», атаки на него. Расскажите о доносе 
депутата Александра Сметанова. 

— Это депутат Мосгордумы, чья докторская 
диссертация была полностью списана. Его 
случай разбирался на президиуме ВАК в 
сентябре прошлого года. На само заседа-
ние Андрея Заякина не пустили. Он стоял у 
двери. Когда Сметанов выходил из зала, он 
ударил Андрея дверью и сказал: «Жаль, что 
я не убил тебя». Сейчас он написал жалобу 
в прокуратуру, и ее «спустили» в управле-
ние по борьбе с коррупцией и экономиче-
скими преступлениями. Сметанов жалу-
ется, что мы собираем деньги, тратим их 
нецелевым образом и не отчитываемся о 
результатах нашей деятельности. На самом 
деле отчеты, самым подробным способом 
задокументированные, вывешены у нас на 
сайте. 

— Работает ли «Диссернет» по заказам? 
Ведь проверку диссертаций могли бы зака-
зывать, например, конкуренты по бизнесу 
или по выборам. 

— Мы принципиально на заказ не работа-
ем. 

— Но ведь иногда ваши исследования мо-
гут превратиться в бомбу. 

— Информации много, и каждый выбирает 
то, что ему больше нравится. 

— Чувствуете ли вы себя в безопасности? Не 
связываете ли историю с простреленным 
окном в вашей квартире с «Диссернетом»? 

— Я надеюсь, что это случайность. С дру-
гой стороны, я выхожу на улицу, вижу наш 
17-этажный дом со множеством окон, и 
только одно мое окно на 9-м этаже — с дыр-
кой от пули. 

— Преследуют ли «герои» «Диссернета» 
тех, кто их уличает в фальсификации? 

— В Москве — нет, но в регионах люди про-
сто лишаются работы. Я знаю такой случай 
в Ульяновске. Там в местном университе-
те была дипломница Татьяна Богомазова, 
которая писала работу о программных 
способах установления плагиата. Она сде-
лала обзор разных программ, и я консуль-
тировал ее по поводу «Диссернета». Ей 
был нужен какой-то конкретный случай, и 
она описала кейс заместителя губернатора 
Ульяновской области Александра Якунина. 
Татьяна привела в своем дипломе табличку, 
на которой видны заимствования в диссер-
тации чиновника. И он пообещал «стереть 
в порошок» ее саму и ее научного руково-
дителя. Кончилось тем, что у них возникли 
проблемы в университете. И в последний 
раз Татьяна мне написала, что ей больше в 
Ульяновске работать нельзя. Так что это се-
рьезно. Я знаю также журналистов с Алтая, 
которые писали на темы, связанные с «Дис-
сернетом», и тоже потеряли работу. 

Привилегии и клеймо 

— В советское время кандидатам и доктор-
ам наук полагалась дополнительная жил-
площадь. А почему сейчас люди стремятся 
получить ученые степени? 

— На этот вопрос в разных областях будут 
разные ответы. Возьмем, например, ад-
вокатов. В Московскую палату адвокатов 
можно попасть, либо получив высшее юри-
дическое образование, либо защитив кан-
дидатскую диссертацию. И знаете, сколько 
там липовых кандидатов и докторов юри-
дических наук? Другая категория — люди 
со звездочками, начиная с прокуроров и 
кончая сотрудниками МЧС: ученая степень 
им дает очень много преимуществ. На вре-
мя учебы в аспирантуре их освобождают 
от исполнения обязанностей, но сохраняют 
им зарплату. Военные легче получают но-
вые звездочки, проходят аттестацию, если 
у них есть ученая степень. У врачей своя 

традиция: если ты хочешь быть заведую-
щим отделением, должен быть кандидатом 
наук. А если ты хочешь стать главврачом, то 
должна быть докторская по медицине или 
фармакологии. То же самое у ректоров уни-
верситетов. 

— На днях «Диссернет» нашел заимство-
вания в докторской главы Счетной палаты 
Татьяны Голиковой. Как думаете: лишат ее 
ученой степени? 

— Думаю, ничего не будет. Правительство 
решило защитить себя и объявило амни-
стию всем тем, кто защищался до 2011 
года (Голикова защитила докторскую в 
2008-м. — Открытая Россия). 

МЫ НАБЛЮДАЕМ: ЧЕЛОВЕК ЗАЩИЩА-
ЕТ ДОКТОРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ, НО 
ДЛЯ ЭТОГО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ КАНДИ-
ДАТОМ; МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЕГО КАНДИ-
ДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
СПИСАНА, НО СПИСАНА ОНА ДО 2011 
ГОДА. МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ОН ЖУЛИК, НО 
ОН ВСЕ РАВНО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ДОК-
ТОРСКУЮ

И таких правовых коллизий очень много. 
Юристы-правоведы нам сказали, что здесь 
нарушена аксиома: ни при каких обстоя-
тельствах нельзя допускать извлечение вы-
годы из результатов правонарушений. 

— Получается, что если вы человека уличае-
те в плагиате, то вы как бы ставите на него 
клеймо. 

— Да, мы считаем, что этот человек уча-
ствует в научном мошенничестве. Нас 
часто упрекают. Говорят: « Вот, если вы 
будете продолжать уличать врачей, то кто 
у нас будет оперировать? Вы всех врачей 
всех разгоните. Посмотрите, сколько он 
людей спас, а вы его в мошенничестве 
обвиняете». Я на это возражаю: «Зачем 
ему диссертация, пусть получит медаль 
за спасение людей». На самом деле здесь 
все гораздо глубже. Мы, например, долгое 
время медицинскую тему не трогали — 
Михаил Гельфанд наложил на нее табу из-
за проблем с этикой. Только когда к нам 
подключилось Общество доказательной 
медицины, которое основную работу де-
лает по медицинским диссертациям, мы 
сумели это дело поднять. Одним из пер-
вых медиков, которого мы уличили в пла-
гиате, стал врач-хирург Юрий Царапкин: у 
него диссертация про «истечение лимфы 
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у женщин». Она скопирована с другой, 
более ранней диссертации про «крово-
течение у людей». Там кровь заменена 
лимфой. Но оказалось, что есть еще более 
ранняя диссертация, и там речь идет не о 
женщине и не о человеке, а о крысах. Она 
про истечение и крови, и лимфы у крыс. И 
таких «матрешек» у нас много. И вот этого 
врача через какое-то время после сделан-
ного нами открытия уволили из частной 
клиники, где он работал. 

Диссертация — это результат исследова-
тельской работы: человек должен рабо-
тать в академической сфере. Докторская 
диссертация предполагает много публи-
каций. Если человек пишет докторскую, 
значит, он создал научное направление, у 
него должны быть ученики. А если вы по-
смотрите на публикации Татьяны Голико-
вой, то увидите, что они сделаны в одно и 
то же время, практически в один год. Нет 
большого числа публикаций ни до, ни по-
сле. Понятно, что все это писалось, фаль-
сифицировалось на заказ.

Служение науке 

— Вам нравится ваше занятие? 

— Да, интересно. Поскольку меня отлу-
чили от моей основной научной деятель-
ности, выгнали с работы (в 2013 году 

уволили из Института теоретической и 
экспериментальной физики. — Открытая 
Россия) и, видимо, я попал в какой-то 
черный список, — я пытался устроиться 
по специальности в МИФИ, в МГУ, но 
меня туда не приняли, — этим я и зани-
маюсь. 

— «Диссернет» не имеет отношения к фи-
зике. 

— Имеет отношение к науке. Большинство 
тех, кто участвует в работе «Диссернета», - 
ученые, которые понимают, насколько опас-
но то, что делают эти мошенники. Они раз-
мывают экспертное сообщество. 

— Значит, «Диссернет» для вас не только 
исследовательская работа, но и служение 
науке: вы защищаете науку от мошенни-
ков. 

— Да, это основное. Так легче живется. 
И не только мне. У «Диссернета» теперь 
уже появились свои библиографы, и есть 
одна дама, которая проводила опрос сре-
ди наших волонтеров, тех, кто работает 
анонимно и живет в основном за гра-
ницей. И оказалось, что у них основная 
мотивация — «так легче живется». Они 
говорят, что если несколько часов в день 
тратят на «Диссернет», то вроде бы день 
прожит не зря. Вообще «Диссернет» — 
это лакмусовая бумажка, показывающая, 
с какой легкостью человек идет на подлог 
в зависимости от обстоятельств. 

— А ваша докторская диссертация как на-
зывалась? 

— Я писал ее по эксперименту ускорителя 
«Гера» в Германии. Мы повторяли опыт 
Резерфорда, только при больших-больших 
энергиях. Я защищался в 90-х годах. На 
самом деле, если ты занимаешься наукой, 
несложно написать диссертацию. Есть, что 
сказать научному сообществу. Человек, ко-
торый никогда не занимался наукой, даже 
не знает что это такое. 

— Диссертации должны писать только уче-
ные? 

— Нам все время говорят: «Вот посмотри-
те, например, бывший губернатор Тульской 
области Владимир Груздев (у него полно-
стью списанная диссертация) — он же так 
много сделал для области, это стоит десяти 
диссертаций!». Я говорю: дайте ему орден 
за область. Наука тут ни при чем. 

Известный экономист Константин Сонин, 
который работал в «Вышке», как-то посчи-
тал, что в стране экономистов, публикую-
щихся в престижных журналах, не более 
50 человек. А докторов наук, работающих в 
вузах, университетах, плюс советников вся-
ких экономических — примерно 2500. 

ТО ЕСТЬ НАДО В 50 РАЗ СОКРАТИТЬ 
ЖУРНАЛЫ, ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕ-
ТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ, КАФЕДРЫ ПО ЭКО-
НОМИКЕ. ЭТО ЛИПОВАЯ, ДУТАЯ НАУКА

В юриспруденции ситуация еще хуже. По-
чему политики региональные покупают 
диссертации? Политическая карьера — не 
вечна, и в какой-то момент им надо будет 
оттуда уйти, а самая любимая траекто-
рия — это прыгнуть в ректорское кресло 
местного университета. Но там надо быть 
доктором наук. Вот они и заказывают дис-
сертации. 

Но в последнее время я замечаю, что чи-
новники, депутаты перестали защищаться. 
Как будто на диссертации поставлен не-
кий запрет. Говорят, что в последнее время 
сократилось число фабрик диссертаций. 
Об этом свидетельствуют цифры: каждый 
год у нас защищалось по 20-30 тысяч дис-
сертаций. В 2014 году их число неожидан-
но сократилось примерно до 15 тысяч. А в 
прошлом году — примерно до 13 тысяч.

Татьяна Голикова. 
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/post/view/14377/
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РУССКИЙ БИЗНЕС-КРЕСТ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПЛОХА 
ДЛЯ БИЗНЕСА И ХОРОША ДЛЯ СИЛОВИКОВ

АВТОР
 Максим Буев

Согласно данным опросов Росстата и 
Всемирного банка, проведенных в янва-
ре – марте этого года, неопределенность 
относительно будущей экономической 
политики в стране является наибольшей 
проблемой для инвестиций в секторе 
промышленности. Впервые эта причина 
называлась отечественным бизнесом в 
качестве ключевого ограничения на их 
развитие чаще, чем, например, падение 
спроса, недостаток финансовых ресурсов 
или высокий уровень налогов. Более 55% 
опрошенных руководителей предпри-
ятий указали на неопределенность как на 
решающий фактор.

Эта неопределенность касается именно 
действий правительства, а не, напри-
мер, Центрального банка. Последний 
за прошедшие полтора года, наоборот, 
укрепил свое реноме как истинно незави-
симого института, каким и должен быть 
центральный банк. Несмотря на поли-
тическое давление в сторону смягчения 
денежно-кредитной 
политики, ЦБ жестко 
придерживается поли-
тики таргетирования 
инфляции, наращивает 
золотовалютные ре-
зервы, предоставляет 
в необходимом объеме 
ликвидность банкам и 
компаниям для выпла-
ты внешних долгов и 
в то же время занима-
ется чисткой проблем-
ных институтов. Ко-
манда экономических 
и финансовых техно-
кратов во главе с Эль-
вирой Набиуллиной 
заслужила не только 
внимание ведущей 
мировой прессы – в 
последнем выпуске 
журнала Economist ей 
посвящена отдельная 
статья, – но и одно-

значное признание профессионалов как 
финансового рынка, так и международ-
ных организаций. Например, Биргит 
Ханзль, ведущий экономист московско-
го офиса Всемирного банка, считает, что 
многие центральные банки могли бы 
поучиться профессионализму, продемон-
стрированному ЦБ России.

На этом фоне правительству похвастать-
ся особенно нечем. C одной стороны, 
наверное, это могло бы объясняться 
тем, что в нем нет таких профессиона-
лов, которые есть в Центральном банке. 
Если это так, то новости о привлечении 
технократов Алексея Кудрина и Герма-
на Грефа к разработке, соответственно, 
масштабной экономической програм-
мы для президента и реформы государ-
ственного управления существенно из-
менят ситуацию. Тогда в ней появится 
больше ясности, больше будет доверия 
к действиям правительства и со сторо-
ны бизнеса. Но, с другой стороны, мне 

кажется, что истинная причина кроется 
совсем в ином.

Политический и экономический курс раз-
вития страны у нас диктуется силовика-
ми, для которых порождение обстановки 
страха и неопределенности в среде как 
необходимое условие решения проблем – 
хлеб родной и профессиональный навык. 
Для чего это делается – отдельный вопрос. 
Однако в экономике это приводит к сни-
жению доверия экономических агентов, 
темпов роста ВВП и оттоку капитала, когда 
инвестиции внутри страны кажутся более 
рискованным делом, чем инвестиции за 
границей. В такой обстановке, какую бы 
программу ни написали талантливые тех-
нократы, вопрос о ее реализации вне за-
висимости от влияния силовых ведомств 
останется открытым. А следовательно, не 
уйдет и неопределенность, не улучшится 
бизнес-климат, а недостаток инвестиций 
не будет восполнен.

Источник: http://www.vedomosti.ru

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/04/18/638002-russkii-biznes-krest
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С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ
С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ, КАК ГОВОРЯТ НА РУСИ.
ИЛИ QUI PRODEST, КАК ГОВАРИВАЛ ИМПЕРАТОР-КОММЕРСАНТ ВЕСПАСИАН
Последние 15 лет я занимался расследованием движения «грязных денег» в мировой фи-
нансовой системе и изучением механизмов функционирования глобальной оффшорной по-
мойки. Скромная научно-исследовательская и журналистская деятельность (похоже, пора 
вносить коррективы в мою докторскую диссертацию по теме «Финансовая глобализация 
в контексте проблем общемирового, регионального и национального развития») привела к 
тому, что на меня обрушились созданные субъектами моих расследований проблемы: сфа-
брикованные уголовные дела, клеветнические кампании в СМИ, атаки на бизнес. К большо-
му разочарованию заказчиков, Национальный резервный банк выполнил все обязательства 
перед клиентами, вернув более 1 млрд. долларов во время наезда.

АВТОР
 Александр Лебедев

Сейчас с интересом наблюдаю за раз-
витием скандала с «панамагейтом». Все 
случившееся – лишнее подтверждение 
евангельской истины о том, что все тай-
ное рано или поздно становится явным. 
Впереди еще много таких «фонсек», ра-
ботавших на свои «креди сюиссы». Сму-
щает ряд моментов.

С одной стороны, выпячивание в заго-
ловках новостей персон, которые ВО-
ОБЩЕ никаким образом не фигурируют 
в слитом массиве.

Я не увидел в «Panama Papers» ничего, что 
могло бы скомпрометировать президента 
РФ, несмотря на категорические утверж-
дения The Guardian. Зачем было делать 
рекламу «панамагейту» упреждающими 
заявлениями о провокации? У Крем-
ля есть 100-процентный кейс выиграть 
в британском суде иск о диффамации. 
Как, кстати, и в случае с нашумевшим 
фильмом ВВС о «тайных богатствах», где 
укравшие в России 3,5 млрд. долларов 
Сергей Пугачев из «Межпромбанка» и 
Дмитрий Скарга из «Совкомфлота» рас-
суждали о коррумпированности Влади-
мира Путина. Это и «называется, с боль-
ной головы на здоровую».

С другой стороны, информация о лицах, 
которые там присутствуют с подпися-
ми и печатями, скромно замалчивается. 
Не менее странно, что на карте, иллю-
стрирующей происхождение «грязных 
денег», некоторые государства выглядят 

девственно чистыми, хотя именно они 
являются олицетворением оффшорной 
олигархии (взять, к примеру, корпорацию 
General Eletric, которая благодаря своим 
бесчисленным «дочкам», «внучкам» и 
«правнучкам» не платит в США вообще 
никаких налогов – более того, получает 
налоговые вычеты на миллиарды долла-
ров в год).

Самое любопытное здесь - то, что увле-
кательный калейдоскоп громких имен 
и эмоциональных, но голословных ут-

верждений уводит от главного вопро-
са. Его старательно обходят стороной 
авторы публикаций. Он заключается в 
том, кто и зачем создал, поддерживает 
и получает выгоды от этой глобальной 
системы отмывания и сокрытия кри-
минальных капиталов. Ведь коррупци-
онеры и международные мошенники 
не прячут украденные деньги в Рос-
сии и Китае и не просят политическо-
го убежища в Монголии. Отмывочные 
конторы «прописаны» на Британских 
Виргинских островах и в Монако, а за 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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защитой от правосудия беглые жулики 
обращаются, ну разумеется, к властям 
стран Европы и Северной Америки. 
Упомянутый Пугачев скрывается во 
Франции, Бородин из «Банка Москвы» 
коротает дни в английском поместье за 
140 млн. фунтов стерлингов, Беджамов 
из «Внешпромбанка» катается на яхтах 
в Монако, Мотылев из «Российского 
кредита» отдыхает в Лондоне, Алякин 
из «Пушкино» в Швейцарии и т.д.. При-
своенные ими миллиарды долларов ле-
жат отмытыми в крупнейших западных 
банках и инвестфондах, они покупают 
виллы, яхты и самолеты, их охраня-
ют ведущие юридические конторы. И 
только прокуратура и налоговая служ-
ба США в белых одеждах пару раз в год 
черпают из этого «грязного бассейна» 
20-25 млрд. долларов. Как мило!

Между тем, ежегодно бассейн попол-
няется гораздо более серьезными сум-
мами – как минимум, на ТРИЛЛИОН 
долларов. По подсчетам неправитель-
ственных мониторинговых организа-
цией, общий размер капиталов, похи-
щенных за 20 лет коррумпированными 
элитами, долбинами (должностные 
лица с бизнес-интересами) и финан-
совыми мошенниками по всему миру, 
может достигать 60 трлн. долларов, что 
сопоставимо с годовым ВВП планеты. 
На деле «вклад» российских мошенни-
ков в этот своеобразный «общак», хотя 
он и выражен в валюте и значителен 
применительно к рублевому ВВП нашей 
страны, не так уж велик, составляя не 
более 4-5%. Ежегодными источниками 
пополнения «черной кассы» являются 
развивающиеся страны Азии, Африки и 
Латинской Америки, для страдающего 
от нужды населения которых подобное 
«перераспределение благ» является 
хуже стихийного бедствия. Это своего 
рода апартеид в глобальном масштабе.

В странах «золотого миллиарда» созда-
на система, обеспечивающая выкачи-
вание из «третьего мира» финансовых 
ресурсов, которые оседают в много-
численных оффшорных гаванях, а по-
том легализуются в банковской системе 
США и Европы. Эти операции обслужи-
ваются сотнями юридических компаний 
и «специальных юрисдикций» - «за-
морских» территорий или вассальных 
государств. Таким образом, западная 
элита сама оказывается крышей инфра-

структуры «грязных денег», а незнание 
механизмов ее функционирования не 
освобождает их политиков от ответ-
ственности (много писал об этом, на-
пример в The New York Times).

Например, в банке Credit Suisse под 
управлением находится 720 млрд. долл. 
Сколько из этой суммы источником 
своего происхождения имеет тот самый 
«грязный бассейн»? Правда ли, что в 
крупнейшем американском инвестфон-
де Franklin Tmpletone есть деньги быв-
шего президента Украины Януковича и 
Ко, отмытые и вложенные в искусствен-
но обесцененные по его указанию госо-
блигации Украины?

Или вот такая простая мысль: какие 
западные институты научили моих ме-
неджеров-мошенников не только по-
хитить и присвоить сотни миллионов 
долларов из моего кипрского холдин-
га, но и «прогнать» через него за моей 
спиной еще пару сотен денег «непонят-
ного» происхождения? И что было бы 
с моей репутацией, если бы я не начал 
это расследовать несколько лет на-
зад, заплатив за это много миллионов, 
если бы не подал бы иски в 2014-2015 
гг.? И кому бы я что-либо объяснил бы 
теперь, что, мол, я не мошенник и не 
отмыватель? Ведь в материалах рас-
следования холдинг выглядит как пре-
ступный синдикат по отмыванию и хи-
щению средств. При этом все деньги, 
украденные у владельца, нашли своих 
бенефициаров за рубежом. Да, часть 
попала в карманы менеджеров, но 
большая часть присвоена ведущими 
западными компаниями и банками, 
под флагом аудита… KPMG!

Правоохранительные органы стран 
Запада, несмотря на арсенал законов 
(FCPA и RICO в США, Fraud Act в Вели-
кобритании и др.), по таким делам без-
действуют. Если бы силовые структуры 
и фискальные ведомства России – ген-
прокуратура, налоговая служба, след-
ственный комитет, МВД – начали по 
примеру американских коллег действо-
вать экстерриториально, защищая за-
конные права и интересы российского 
бизнеса от оффшорных мошенников, 
появились бы новые возможности по 
поиску и возврату в Россию денег без 
дорогостоящих и зачастую бессмыслен-
ных судебных тяжб. Ведь все 260 млрд. 

долл., взысканных за последние 10 лет 
прокуратурой США в госбюджет от ино-
странных банков по делам о налогах, 
санкциях и др., получены именно путем 
внесудебных урегулирований.

В мае в Лондоне пройдет саммит на 
тему борьбы с оффшорами. Отличный 
повод для правительства Её Величе-
ства проявить себя на этом поприще. 
Казалось бы, что проще: закройте свои 
оффшоры, сделайте список псевдонеза-
висимых государств-паразитов и запре-
тите зарегистрированным в них компа-
ниям вести у себя бизнес в какой-либо 
форме. Сделайте так, чтобы фирма из 
Панамы не могла владеть активами в 
«чистом» мире, а банки не имели права 
открывать ей счета и проводить опера-
ции. Уверю, вся эта помойка рассосется 
в считанные месяцы.

Но это, почему-то, никому не приходит 
в голову. Или есть заинтересованные 
стороны? Qui prodest? Ведь атмосферу 
портит куча навоза, лежащая в самом 
центре мировой финансовой системы, 
а не мухи, которые на нее слетаются. 
Как говаривал Григорий Явлинский, 
«вам надо разгребать эту кучу, а не си-
деть в ней». Похоже на то, что скорее 
за эту тему возьмется Кремль, а не за-
падные лидеры. Со своей стороны при-
глашаю следственный комитет, проку-
ратуру и налоговую службу выступить 
сторонами в моих судебных процессах 
за рубежом. Готов пригласить «док-
тора», зарегистрировать все оффшор-
ные компании в ФНС РФ и выступить 
в роли образцового субъекта амнистии 
капиталов, даже если состава престу-
пления в деятельности моих компаний 
за рубежом нет.

Источник: http://www.alebedev.ru
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"ГЕНЕРАЛ ВЛАСИК" ПРОТИВ ЛПР
Итак, Рамзан Кадыров с 5 апреля исполняет обязанности президента Чеченской Республики 
и примет участие в сентябрьских "выборах". Атака на него сложившегося альянса силови-
ков и либеральной общественности (Навальный, Яшин) пока захлебнулась. Но ее перипетии 
были весьма поучительными. 

АВТОР
 Андрей Пионтковский

Для меня лично они во многом проясни-
ли обстоятельства убийства Бориса Нем-
цова. Чтобы разобраться в них, начнем 
с базовых бесспорных фактов. Задер-
жанные лица – действительно непосред-
ственные исполнители преступления. В 
этом со следствием согласны и адвокаты 
потерпевшей стороны. Они могли совер-
шить преступление только по приказу 
Кадырова. У Кадырова не было никаких 
личных мотивов убивать Немцова. Он 
мог отдать такой приказ исключительно 
по просьбе, пожеланию, распоряжению 
одного человека – Владимира Путина, у 
которого причин ненавидеть Немцова 
было как раз более чем достаточно.

Что меня смущало в этой очевидной логи-
ческой цепочке? Пошедшее вразнос рас-
следование и возникший конфликт между 
Путиным и силовиками. Если бы Путин 
лично задумал и осуществлял это престу-
пление, полагал я, он наверняка прорабо-
тал бы и такой важный его этап, как назна-
чение правильных виновных (например, 
агентов СБУ или ЦРУ) и их заслуженное 
наказание. Арест же кадыровских боеви-
ков и намерение силовиков идти дальше 
по всей цепочке подозреваемых до Кады-
рова явно стали для него крайне непри-
ятной неожиданностью. Кадыров даже на 
две недели исчез из публичного поля.

Поэтому я предположил, что "пожелание" 
Путина скорее было передано Кадырову 
кем-то из ближайших к Путину силовиков 
с провокационной целью – толкнуть Ка-
дырова на убийство Немцова, раскрыть 
преступление и воспользоваться им для 
энергичной атаки на путинский проект 
"Кадыров", который силовики не приняли 
с самого начала, считая, что президент 
России украл у них "победу". Такой вот ма-
киавеллевский план приписал я нашим че-
кистам. И был неправ, в чем меня убедили 
товарищи чекисты своими идентичными 

сливами через "Новую газету" и "доклад 
Яшина":

“Кто внушил этим людям подобные мыс-
ли? Кто поставил "на заказ" тендер с фами-
лиями, которые не соответствуют чечен-
ской повестке дня? Что известно бывшему 
замначальника ФСО и нынешнему коман-
дующему внутренними войсками Рос-
сии генералу Золотову, чьи подчиненные 
предположительно ездили на "стрелку" в 
Джалку, а он сам очень долго не отвечал 
на запрос СК об их статусе? Почему ФСО 
России не предоставила записи с видеока-
мер, которыми утыканы Красная площадь 
и стены Кремля, и следствию приходится 
рассчитывать только на одно видео, сня-
тое камерой ТВЦ?“

Конечно, как я мог упустить из поля сво-
его анализа этого человека?! На такую 

миссию не был способен кто-то из бли-
жайших к Путину силовиков. Ее Путин 
мог доверить только одному ближайше-
му силовику – генералу армии Золотову, 
бывшему замначальника ФСО и нынеш-
нему командующему внутренними во-
йсками России. Впрочем, какую бы долж-
ность Золотов ни занимал формально, 
содержательно он многие годы играет 
при Путине ту же роль, что генерал Вла-
сик при Сталине – охранник №1, верный 
личный пес, контролирующий в том чис-
ле службу ФСО. Золотов, кроме того, по-
жалуй, единственный из главных силови-
ков, расположенный у Кадырову и вовсе 
не заинтересованный в его смещении. 
Он мог передавать Кадырову только то, 
что совершенно искренне считал волей 
своего хозяина. Ему и только ему одному 
Кадыров мог поверить в таком деликат-
ном деле.

фото polit
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Давал ли ему Путин прямые инструкции 
или просто воскликнул раздраженно в 
застольной беседе наподобие Генриха II: 
"Да избавит ли меня кто-нибудь от этого 
чудака!"? Теперь это уже не имеет ника-
кого значения, а в детали, понадеявшись 
на верного Золотова, Путин наверняка не 
вникал.

Золотов взял всю организацию спецопе-
рации на себя и монументально прова-
лил ее прикрытие. Руководствуясь свои-
ми эстетическими вкусами и огромными 
возможностями в ФСО, срежиссировал 
показательную казнь лидера оппозиции 
на Красной площади. Уверенный в своей 
безнаказанности, позволил исполните-
лям оставить массу следов, не предпола-
гая, что коллеги-силовики с энтузиазмом 
проведут расследование и развернут ата-
ку на Кадырова. Бортников и компания 
не создали намеренно эту выгодную для 
себя ситуацию, как я ошибочно полагал, а 
умело ею воспользовались.

Итак, драматический треугольник "Пу-
тин – силовики – Кадыров", сложившийся 
в ходе расследования убийства Немцо-
ва, превращается на наших глазах в еще 
более интригующий четырехугольник 
"Путин – Золотов – остальные силовики – 
Кадыров". Путин и Золотов, мобилизовав 
Бастрыкина, пытались спасти ситуацию, 
наоборот, усугубляя ее. Чего стоит, напри-
мер, их официальная верcия, оглашенная 
Маркиным: заказчиком был беглый шо-
фер Мухудинов, соблазненный американ-
ским Государственным департаментом?

РЕЗКОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ ЗОЛОТОВА 
И ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ОПУСКАНИЕ 
ПОД МЕНТОВ ДВУХ ЧЕКИСТСКИХ ВЕ-
ДОМСТВ, СОЮЗНИКОВ ФСБ, ДОВЕРШИ-
ЛИ РАЗГРОМ ЧЕКИСТСКОЙ ФРОНДЫ

Силовики, судя по всему, не отказались 
от своих планов и развернули новое ин-
формационное наступление на Кадырова 
(и теперь уже на Золотова) с привлече-
нием звезд гламурной оппозиции. Обо-
значилась и их программа-минимум: 
отстранить под благовидным предлогом 
от занимаемых постов Кадырова и Золо-
това, что станет первым шагом к их даль-
нейшему падению (ведь и Ежова не рас-
стреляли сразу в служебном кабинете), 
он еще полгода проработал народным 
комиссаром водного транспорта СССР. 
Заставив Путина пойти на эти шаги, уве-

личить собственный вес в новой конфигу-
рации власти.

Инструментом в их руках было знание о 
"верхнем эшелоне" организаторов и за-
казчиков убийства Немцова (Кадыров, 
Золотов, Путин), которое они начали дози-
ровано сливать российской и мировой об-
щественности. Очевидно, что их повестка 
дня переросла чеченскую, и ситуация ста-
ла постепенно напоминать зиму 1952 года. 
Характерно, что Лаврентий Берия начал 
тогда свою дерзкую операцию с устране-
ния ключевой фигуры генерала Власика 
из ближайшего окружения Сталина. Наш 
же коллективный ЛПР замахнулся, если 
хотите, на двух Власиков сразу (Золотова 
и Кадырова).

В "докладе Яшина", концентрированно со-
бравшем все известные претензии Кады-
рову, много справедливого: и о жестокой 
диктатуре Кадырова в Чечне, опирающей-
ся на его личную армию, и о расползании 
преступной активности чеченских боеви-
ков на всю территорию России. Доклад 
мог бы получить широкую поддержку не 
только в российском обществе, но и, что 
не менее важно, в чеченском, и успешная 
операция силовиков могла бы оказаться 
благом для России. Если бы не одна фун-
даментальная ошибка силовиков, артику-
лированная в "докладе Яшина". Силовики 
так и не поняли, что произошло в Чечне за 
последние четверть века, и по-прежнему 
полны желания вернуться к временам 
своего абсолютного произвола, в докады-
ровскую эпоху. Но давайте послушаем са-
мого докладчика:  "Известно, что в 1990-е 
годы вы воевали в Чечне против россий-
ской армии. Расскажите подробно о ва-
шем участии в боевых действиях. Сколько 
людей вы лично убили? Чувствуете ли вы 
раскаяние в связи с тем, что воевали про-
тив России?"

Нет, это не допрос пленного боевика в пы-
точном подвале в Чернокозове. Это Илья 
Яшин ведет мужской разговор с Рамзаном 
Кадыровым. И разговор этот транслирует-
ся на всю Чечню. И вопросы Яшин задает 
уже не только Кадырову. Они адресуются 
десяткам тысяч боевиков-повстанцев-ин-
сургентов (выбирайте, что угодно), вы-
шедших из леса под гарантии Путина и 
Кадырова-старшего. И раз уже речь зашла 
о 1990-х годах, то и гораздо более широко-
му кругу людей. Потому что в 1990-е годы 
против российской армии воевал чечен-

ский народ, иначе она не потерпела бы 
поражение. "Нас остановили из Москвы, 
нам не дали закончить нашу работу. У нас 
украли победу", – слышу я возмущенные 
голоса. Да, вас остановили, вам не дали 
довершить геноцид чеченского народа. 
Никакой другой "победы" вы там одержать 
не могли. Ситуация повторилась через не-
сколько лет – уже не при Ельцине, а при 
Путине.

Единственное позитивное, что будет ска-
зано о Путине и историками, и адвоката-
ми на его процессе, когда таковой состо-
ится: в начале нулевых он каким-то чудом 
понял ужас происходившего – всего этого 
нагромождения Новых Алды, Самашек, 
Будановых, Шамановых, "Градов", "Бурати-
но", развалин Грозного – и остановил сво-
их псов войны, заключив сделку с кланом 
Кадырова-старшего.

При всевластии федералов любой чече-
нец, независимо от его взглядов или по-
ступков, мог быть схвачен федералами, 
похищен, подвергнут издевательствам, 
пыткам, убит. В сегодняшней Чечне по-
добная участь может постигнуть только 
выступающих против Кадырова. Это за-
метный прогресс в обеспечении личной 
безопасности. Именно это радикальное 
изменение в положении чеченцев и соз-
дало базу поддержки Кадырова. Проект 
"Кадыров" остановил бойню и защитил 
чеченцев от произвола силовиков. Но 
при Кадырове-младшем более явными 
становились его негативные стороны, и 
о преступлениях кадыровцев подробно и 
аргументированно говорится в докладе 
Яшина.

Но Яшин идет гораздо дальше. Процитиро-
ванные выше его вопросы, адресованные 
по существу всему чеченскому обществу, 
ставят под сомнение то положительное, что 
изначально было в проекте "Кадыров" – при-
мирение воюющих сторон. После примире-
ния, если вы относитесь к нему серьезно и 
не готовитесь к третьей чеченской войне, 
нельзя задавать друг другу такие вопро-
сы. Нельзя целому народу навязывать 
комплекс вины перед Яшиным и вечного 
раскаяния. Ведь и у чеченцев найдется что 
спросить по истории двух последних войн и 
двух последних столетий – у Яшина и у всех 
нас. Нельзя политику страны, руководите-
ли и военнослужащие которой совершили 
в ходе этих войн массовые преступления 
против человечности, с таким фальшивым 
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чувством морального превосходства до-
прашивать людей, воевавших против рос-
сийской армии.

Трудно было придумать какой-нибудь еще 
более разрушительный для взаимоотно-
шений России и Чечни вопрос, но Яшину 
это удалось: "Отдаете ли вы себе отчет в 
том, что проводимая вами политика фак-
тического неподчинения Конституции и 
попрания российских законов – это пря-
мой путь к выходу Чечни из состава Рос-
сии? Является ли это вашей целью? Вы 
понимаете последствия такой политики 
для своего народа и для себя лично? Вы не 
боитесь последствий?"

Во-первых, Кадыров как раз и не стре-
мится к формальному выходу из России. 
Весь трюк Кадырова состоит в том, что он 
уже давно де-факто отделился от России, а 
формальное вхождение в путинскую рос-
сийско-чеченскую унию ему выгодно, так 
как решает две важнейшие задачи. Чечне 
регулярно выплачивается контрибуция 
(дань, компенсация). Но, что еще более 
важно, обеспечивается политическая база 
поддержки Кадырова. Пока он в унии с 
Кремлем, то своими специальными отно-
шениями с Путиным гарантирует населе-
нию защиту от беспредела силовиков. И за 
это ему многое прощается.

Риторический вопрос Яшина обращен 
не только и не столько к Кадырову. Это 
напоминание всем чеченцам, что любой 
путь к независимости, к выходу Чечни 
из России принесет страшные послед-
ствия чеченскому народу. А день депор-
тации был выбран для презентации до-
клада, видимо, для того, чтобы сделать 
эту угрозу более убедительной. Откуда у 
молодого человека, выросшего уже по-
сле советской власти, одного из лидеров 
российской демократической партии, та-
кой изощренный стиль геноцидиальных 
угроз? Либо в контексте уже начавшейся 
избирательной кампании перспективный 
политик счел электорально целесообраз-
ным профилактически проявить патрио-
тизм, либо этот вопрос был тактично на-
веян опытными кураторами.

Проект "Кадыров" десять с лишним лет 
назад позволил остановить бойню в Чеч-
не, дав Путину возможность спасти лицо 
и сохранить иллюзию "победы" в войне 
и сохранения непокорной республики в 
составе России. Но за эту иллюзию при-
шлось заплатить дорогую цену – гнету-
щую реальность пребывания России в 
составе Чечни.

Сегодня унизительная ситуация зависи-
мости от Кадырова не нравится уже поч-

ти никому в России – кроме Путина, вся 
политическая легитимность которого как 
победителя в чеченской войне завязана 
на проект "Кадыров".

Коллективный ЛПБ сделал попытку ар-
тикулировать это недовольство. Но по-
пытка провалилась вместе с "докладом 
Яшина", который только укрепил режим 
Кадырова. Вывод, к которому могут при-
йти чеченцы, прочитав обращенные к 
ним вопросы, очевиден. Если российские 
оппозиционеры готовы стать большими 
палачами чеченского народа, чем Путин, 
то лучше пока держаться за Кадырова с 
его специальными отношениями с Пути-
ным. Кадыров совершенно не случайно 
немедленно опубликовал "доклад Яши-
на". Задавая такие вопросы чеченцам, 
снимать Кадырова можно только ценой 
третьей чеченской войны. 

Резкое возвышение Золотова и демон-
стративное опускание под ментов двух 
чекистских ведомств, союзников ФСБ, 
довершили разгром чекистской фронды. 
После 5 апреля Владимира Панамского 
страной правит тройка – Путин, Золотов, 
Кадыров – с чрезвычайными полномочи-
ями.

Источник: http://www.svoboda.org

ПУТИН БОИТСЯ 
ВООРУЖЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
ОБ ИСТИННЫХ СТРАХАХ ПУТИНА, ФИЛОСОФИИ БАСТРЫКИНА И ВОЙНАХ СИЛОВИКОВ
От кого Путин хочет защититься Нацгвардией, как Кремль испытывает США и кто вы-
игрывает — Кадыров или враждебные ему силовики. Публицист Андрей Андреевич Пионт-
ковский поговорил с Каспаров.Ru о важных политических событиях последних двух недель.

АВТОР
 Андрей Пионтковский 

— На прошлой неделе стало известно о 
создании новой силовой структуры — 
Нацгвардии. И возглавит ее главноко-
мандующий внутренними войсками МВД 
России Виктор Золотов. Почти одновре-
менно появилась информация о том, что 
Кудрин снова будет работать в команде 
Путина. Как понимать такие разнона-
правленные сигналы?

— Назначение Золотова — фундаменталь-
ное событие. Его назначение и создание 
новой силовой структуры свидетельству-
ет об очень серьезном изменении режи-
ма. Это событие говорит о том, что взгляд 
Путина на характер угроз своему пожиз-
ненному правлению изменился.

Назначение Золотова — очень сильный 
вызов той среде, которая породила Пути-

на, его альма-матер — наследнице Коми-
тета государственной безопасности. Не 
секрет, что после убийства Немцова ФСБ 
вела достаточно явную борьбу с тем же 
Путиным за проведение расследования 
вплоть до допроса Кадырова. Они со-
вершенно справедливо шли от непосред-
ственных убийц, которые являлись офи-
церами кадыровских силовых структур, к 
их начальникам — Гантемирову, Делимха-

http://www.svoboda.org/content/article/27656169.html
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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нову и к самому Кадырову. Путин этому 
усиленно сопротивлялся. По его насто-
янию расследование было официально 
прервано, и окончательным заказчиком 
и организатором убийства был объявлен 
некий шофер Мухудинов, да еще Маркин 
поведал, что тот действовал чуть ли не по 
заданию Госдепа.

Тогда ФСБ пошла на беспрецедентный 
шаг: они одновременно слили через два 
источника — статью в "Новой газете" "Кто 
убил Немцова" и доклад Яшина — свой 
донос на Золотова. Именно он, по суще-
ству, был назван организатором престу-
пления.

ПРИЧЕМ В ЭТИХ ТЕКСТАХ БЫЛИ ОПЕ-
РАТИВНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ НЕ ДО-
СТУПНЫ НИ ЯШИНУ, НИ МУРАТОВУ И 
МОГЛИ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ИМИ ТОЛЬ-
КО ОТ ФСБ

В частности, информация о том, что Золо-
тов выезжал на Кавказ, где на базе встре-
чался с причастными к преступлению 
людьми, что он допустил демонстратив-
ное убийство на Красной площади, поль-
зуясь своим влиянием в ФСО, и способ-
ствовал уничтожению видеоулик.

ТАКОЙ УРОВЕНЬ БОРЬБЫ СПЕЦСЛУЖБ, 
ДА ЕЩЕ И СО СЛИВАМИ В ПУБЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 
СТАДИИ КРИЗИСА АВТОРИТАРНЫХ РЕ-
ЖИМОВ

Мне эта ситуация напоминает последние 
месяцы жизни Сталина и борьбу Берии с 
личным телохранителем диктатора Вла-
сиком и другими генералами спецслужб.

На прямое обвинение Золотова Путин 
ответил двумя действиями. Во-первых, 
переназначил Кадырова исполняющим 
обязанности президента Чечни и по-
желал ему благополучного избрания в 
сентябре, во-вторых, назначил Золотова 
руководителем новой громадной спец-
службы и переподчинил ему подразделе-
ния, которые ранее находились в составе 
МВД и ФСБ.

ПАРАЛЛЕЛЬНО ОН ЛИКВИДИРОВАЛ 
ДВА ЧИСТО ЧЕКИСТСКИХ ВЕДОМ-
СТВА — ФСКН И МИГРАЦИОННУЮ 
СЛУЖБУ. ОНИ ПЕРЕШЛИ В ПОДЧИНЕ-
НИЕ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 
ЭТО НЕМЫСЛИМОЕ УНИЖЕНИЕ ДЛЯ 

"ЧЕКИСТСКИХ ДВОРЯН", КАК ИХ В 
СВОЕ ВРЕМЯ НАЗВАЛ ПАТРУШЕВ

Показательно, что оба хода Путина были 
юридически оформлены 5 апреля.

Возвышая Золотова, Путин идет на очень 
серьезный конфликт с ФСБ. При этом он 
создает свою личную систему охраны — 
классическую опричнину. Она должна 
его защищать уже не от интеллигентиков, 
выходящих на Болотную, и не от ожидае-
мых социальных волнений на Уралвагон-
заводе или в моногородах — с ними впол-
не можно было бы справиться теми же 
ОМОНами и ОСБОНами, которые нахо-
дились до этого в структурах МВД и ФСБ. 
Нацгвардия нужна для защиты от воору-
женных людей — от армии и ФСБ. Коли-
чество золотовских бойцов — 400 тысяч. 
Состав российской армии — около 800 
тысяч, но туда же еще входят авиация, во-
енно-морской флот, стратегические силы. 
А вот сухопутных войск — людей с авто-
матами — всего около 200 тысяч.

ПУТИН ПОНИМАЕТ, ЧТО КРИЗИС ВСТУ-
ПАЕТ В ТАКУЮ СТАДИЮ, КОГДА ВОЗ-
МОЖНЫ ПОПЫТКИ ВООРУЖЕННОГО 
ПЕРЕВОРОТА, И ИНИЦИИРОВАТЬ ИХ 
МОГУТ ЛЮДИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ОРУЖИ-
ЕМ И ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЛАСТЬЮ

По сравнению с созданием Нацгвардии 
возможное назначение Кудрина зампред-
седателя какого-то экспертного совета — 
это ничего не значащий жестик, обращен-
ный системным либералам и, может быть, 
немного Западу, намек, что возможны 
какие-то экономические реформы. Ну и 

заранее подоспела информация от "источ-
ников из Кремля", что Кудрин, мол, пишет 
какую-то программу. А что он делал пре-
дыдущие 25 лет? Был consiglieri — бухгал-
тером путинской мафии сначала в Санкт-
Петербурге, а потом в Кремле.

— Что в таком случае означает "журение" 
Кадырова в ходе прямой линии в ответ на 
вопрос Сергея Доренко о поиске "врагов 
России"?

— Это реверанс в сторону обиженных Пу-
тиным чекистов, однако все оказалось 
еще серьезнее. Возвышение Кадырова 
и Золотова вызвало естественное недо-
вольство в этих кругах. Для понимания 
ситуации я бы рекомендовал всем нашим 
читателям интервью Елены Милашиной 
с неким господином Заикиным, опубли-
кованное в "Новой газете". Милашина ис-
кусно вытащила из собеседника характер-
ные настроения всего силового блока. На 
мой взгляд, это интервью было обращено 
к тем самым обиженным чекистам, и ос-
новной его посыл таков: "Ребята, мы все 
понимаем, Ваше недовольство слишком 
высоким положением Кадырова нам из-
вестно, и мы будем с этим разбираться, 
но тоньше и умнее, чем вы предлагаете". 
Не силовой операцией против него, не его 
смещением, не третьей Чеченской войной, 
а переподчинением его силовых структур 
Золотову. После этого мы их потихонечку 
расформируем, многих пошлем в другие 
регионы страны — на Дальний восток, в 
Хабаровск.

ВЫВЕДЕННЫХ КАДЫРОВЫМ ИЗ ЛЕСА 
БОЕВИКОВ МЫ РАЗОРУЖИМ И РАЗБЕ-

фото thekievtimes
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РЕМСЯ С НИМИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО-
ДВУХ ЛЕТ, ОТВЕДЕННЫХ НА ФОРМИ-
РОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ. 
ЭТО ФОРМА УСПОКОЕНИЯ ЧЕКИСТОВ

В той же тональности был и подготов-
ленный вопрос Доренко. С какой смело-
стью он спросил о том, что Кадыров в 
Instagram изобразил Касьянова в прицеле 
снайперской винтовки! Но очевидно, что 
Кадыров был организатором убийства 
Немцова. Почему бы отважному журна-
листу Доренко об этом не спросить сво-
его кумира и заказчика этого убийства?

ВСЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ЧЕЧЕНСКАЯ 
ПОВЕСТКА ДНЯ БУДЕТ ОБОСТРЯТЬСЯ. 
ИМЕННО ОНА ВЫЗВАЛА ПЕРВЫЙ СЕ-
РЬЕЗНЫЙ РАСКОЛ ЭЛИТ НА ВЕРХУШКЕ 
ВЛАСТИ. ВСЕ ЖДАЛИ КАКОГО-ТО ПРО-
ТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУ СИСТЕМНЫМИ 
ЛИБЕРАЛАМИ И СИЛОВИКАМИ, НО 
НЕТ ТАМ НИКАКИХ ЛИБЕРАЛОВ — НИ 
СИСТЕМНЫХ, НИ КАКИХ-ЛИБО ДРУ-
ГИХ. А ВОТ СИЛОВИКИ ДОВОЛЬНО СЕ-
РЬЕЗНО РАСКОЛОЛИСЬ

Более того, не стоит забывать, что то же 
интервью Заикина читают и Кадыров, и 
его 20 тысяч бойцов. Едва ли они будут 
пассивно ждать, пока с ними разберутся 
и пошлют их на Дальний Восток, чтобы 
они там исчезли.

Вся эта проблема не решается, а загоня-
ется вглубь, в результате чего становится 
только острее. В рамках кадыровско-пу-
тинской диархии выхода из этой ситуа-
ции нет. Добиваясь Чечни в составе Рос-
сии, мы пришли к России в составе Чечни.

— С чем, на ваш взгляд, может быть свя-
зано решение десятков депутатов Госду-
мы не избираться на следующий срок? В 
том числе людей, которые казались отно-
сительно близкими Путину? Это тоже шаг 
к формированию какой-то новой иерар-
хии власти?

— Я думаю, если эти люди сами объявили, 
что намереваются уйти, значит, принято 
решение их не выдвигать. А связано оно 
с тем, что Путин хочет обновить состав 
Думы, причем не только персонально, но 
и организационно. Бренд "Единой Рос-
сии" сильно потускнел. На этих выборах, 
по-крайней мере в одномандатных окру-
гах, гораздо энергичнее будут продвигать 
людей из так называемого Общенарод-

ного фронта, единственное достоинство 
которых — совершенно беспредельная 
преданность Путину. Это смена старой 
элиты молодыми хунвейбинами, но пока 
в гораздо менее радикальной форме, чем 
это происходило в Китае.

— Перейдем к внешней политике. Что оз-
начают для России итоги переговоров о 
заморозке цены на нефть?

— Они означают, что ожидать ее повы-
шения не стоит. Она будет болтаться при-
мерно на уровне 40 долларов за баррель, 
как это и происходит.

Кроме того, все это доказывает, что ори-
ентация на каких-то новых геополитиче-
ских союзников, которых Россия якобы 
обрела после разрыва с западом, ничем 
не была оправдана. Большие разочаро-
вания принесла Кремлю и позиция Ира-
на, и позиция Китая. Последний вовсе не 
рвется давать Москве дешевые кредиты, 
а стремится максимально использовать 
создавшееся положение для укрепления 
своих позиций на территории Дальнего 
Востока и Сибири. Об этом свидетель-
ствуют десятки кабальных соглашений, 
заключенных с Китаем в последние годы. 
В том числе новые — о переводе целого 
ряда экологически вредных китайских 
производств на российскую территорию.

ИРАН И КИТАЙ — ДВЕ КОШКИ, КОТО-
РЫЕ УЖЕ ДВА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ХОДЯТ 
САМИ ПО СЕБЕ, И В СВОИХ ГЕОПО-
ЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ ОНИ БУДУТ 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ВСЕМ, ЧЕМ 
УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ КОМПЛЕКСАМИ 
И ФАНТАЗМАМИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

— От геополитических "друзей" обратим-
ся к геополитическим "врагам" в пред-
ставлении Кремля. На прошлой неделе 
российские самолеты пролетели в опас-
ной близости от американского эсминца. 
Момент для этой демонстрации был вы-
бран спонтанно или за этим стоит какой-
то расчет?

— Вероятно, наши читатели заметили, что 
в ритуальной встрече Путина с народом 
он сравнительно мало касался внешне-
политической тематики. И это удивитель-
но, потому что вся политическая жизнь в 
телевизоре крутится вокруг глобальной 
политики и бесконечных побед встаю-

щей с колен России. Однако на вечер был 
заготовлен сюрприз. Я уверен, что этот 
хамский облет американского эсминца 
был срежиссирован синхронно с прямой 
линией. Не случайно все комментаторы 
на телевизионных экранах вечером го-
ворили только о нем, причем с патриоти-
ческим восторгом в стиле "мы показали 
этим пиндосам, американские моряки в 
ужасе метались по палубе".

Но отрезвление пришло очень быстро. 
Первыми с американской стороны выска-
зались военные, которые давно находят-
ся на грани бунта против угоднической 
политики Обамы и Керри по отношению 
к Путину. Буквально через час после слу-
чившегося командующий войсками НАТО 
генерал Бридлав прямо спросил: "Вы что 
объявляете нам Третью мировую войну?" 
А через несколько часов Керри уже был 
вынужден озвучить официальную пози-
цию, в которой недвусмысленно подчер-
кнул, что американцы имели все права 
сбить российский самолет.

В ПЕРЕВОДЕ С ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
НА ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЯЗЫК ЭТО ОЗ-
НАЧАЕТ: "В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ МЫ ЕГО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЬЕМ"

Со стороны Кремля эта выходка — про-
должение авантюрной внешней полити-
ки — игры в покер, в том числе ядерный. 
Путин все время повышает ставки, про-
щупывая готовность США прогнуться 
или все-таки ответить. Обама и Керри 
его слишком развратили своей мягкой 
реакцией, но они уже уходящая натура. 
Поэтому Путину надо готовиться к более 
жесткой реакции со стороны Соединен-
ных штатов.

Возможно, он ее не исключает. Как сви-
детельствует создание Нацгвардии, Пу-
тин очевидно боится военного перево-
рота. Когда они происходят в подобных 
авторитарных системах? Когда диктатор 
терпит явное внешнеполитическое по-
ражение. Путин уже потерпел фундамен-
тальное поражение в Украине. В резуль-
тате пропаганде пришлось забыть такие 
слова, как "русский мир" и "Новороссия" 
и остается удовлетворяться огрызком 
бандитской Лугандонии. Да и в Сирии 
пришлось сократить свои амбиции. Все 
труднее демонстрировать пиплу внеш-
неполитические "победы", и приходится 
прибегать к рискованным авантюрам в 
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духе питерской подворотни. Но это мо-
жет скоро очень плохо кончиться.

— В этой связи интересно, что метафи-
зической войной с США в очередной раз 
хотят обосновать новое заворачивание 
гаек внутри страны. Монолог Бастрыки-
на в "Коммерсанте" строится именно на 
этом постулате. Как вы считаете, будут 
ли его предложения реализованы?

— Философический трактат безумца 
Бастрыкина (погоняло — Однокурсник) 
стал вишенкой на торте новелл по-
следних двух недель. Напомню, это тот 
самый человек, который под дулом пи-
столета вывез журналиста в лес и угро-
жал закопать его там — голову и ноги 
раздельно — а потом самостоятельно 
расследовать исчезновение. На этот раз 
он наговорил еще на целый букет статей 
уголовного кодекса, растаптывая ногами 

Конституцию, которую он призван охра-
нять.

Но все это не ново.

ЕМУ УЖЕ ПРИХОДИЛОСЬ АНОНСИРО-
ВАТЬ АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ ИНИ-
ЦИАТИВЫ СВОЕГО АВГУСТЕЙШЕГО 
ОДНОКУРСНИКА, ВОПЛОЩАВШИЕСЯ 
ЗАТЕМ В ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ. 
ОТКАЗ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИОРИТЕТЕ 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, НА-
ПРИМЕР

Кто вызовет доктора, наконец, Владими-
ру Таврическому-Панамскому, его одно-
курсникам, подельникам и виолончели-
стам?

Накануне публикации взятого заранее ин-
тервью Андрей Андреевич попросил наше 
издание дополнить текст следующим P.S.:

Юрий Федоров обратил внимание на 
одно примечательное событие 11 апре-
ля. В этот день специальным указом 
президента во изменение его же указа 
от 5 апреля Золотов был переведен из 
постоянных членов Совета Безопасно-
сти в просто члены. В свете этой сенса-
ции уже несколько иначе смотрятся и 
антикадыровское интервью Заикина 10 
апреля и заготовленный вопрос Доренко 
14 апреля. Пожалуй, речь идет не про-
сто об успокоительных жестах в сторону 
чекистов, а об их контрнаступлении по-
сле путинского 5 апреля. Опускание Зо-
лотова в просто члены это их серьезная 
аппаратная победа. Накануне лета 16-го 
мы все больше погружаемся в зиму 52-
го. Перечитывайте "Евангелие от палача" 
братьев Вайнеров.

Источник: http://www.kasparov.ru

НАРКОТРАФИК В РОССИИ АВТОР
 Андрей Пионтковский 

Собственное мнение

За обсуждением "нацгвардии" (хотя ка-
кая разница, как называются внутренние 
войска??) как-то потонула тема с ликви-
дацией ФСКН. Между тем, мы еще 6 лет 
назад в докладе "Путин. Итоги. 10 лет" 
писали о том, что несмотря на создание 
еще в 2002 году специальной службы по 
контролю за оборотом наркотиков, и вы-
делением ее в самостоятельную службу 
в 2003 году (в 2002-2003 она поначалу 
была в составе МВД), мы имели взрыв-
ной рост наркомании и наркотрафика в 
России, и эта путинская "служба" торгов-
лю наркотиками только крышевала, но 
не препятствовала. То есть оппозиция вот 
уже много лет твердит о том, что толку 
от бездельников из ФСКН никакого и в 
подходах к борьбе с наркотиками нужно 
кардинально все менять. И вот, значит, 
В.В.Путин после почти полутора десяти-
летий существования службы как-то тоже 
дошел до этой мысли и решил-таки ФСКН 
упразднить. Это все, что вам нужно знать 
об эффективности путинской управлен-
ческой системы. Чтобы было понимание 
некоторых итогов деятельности ФСКН, 
вот вам один характерный графичек от 
РИА Новости. Не самый новый, но с тех 
пор не особо что изменилось.

Источник: https://www.facebook.com

http://www.kasparov.ru/material.php?id=57160D978DF75
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1050385551699786
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ОХОТА ЖИТЬ
ПЕРЕПИСКА С БАРСУКОВЫМ (КУМАРИНЫМ), ПРЯМО СКАЗАТЬ, 
НЕ ВХОДИЛА В МОИ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ, НО НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖЬЯ, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ С УФСИН...

АВТОР
 Виктор Шендерович

Но вот уж, правда, не угадаешь, с какой 
стороны подвалит признание! После вы-
хода в свет кумаринского интервью мне 
позвонил Быков: ты, говорит, Шендер, 
сильно-то не зазнавайся — меня он во-
обще гением назвал! И ржет, негодяй.

Но шутки шутками, а интервью впечат-
лило: Евангелие, Митя Карамазов, Сол-
женицын, Ильф и Петров... О том, что в 
«Матросской Тишине» хорошая библио-
тека, моему отцу рассказывал мой дед, 
попавший туда за 60 лет до Барсукова. И, 
видать, нынешний заключенный неплохо 
самообразовался за восемь лет.

Особенно меня впечатлил Пастернак, пе-
ресказанный хотя и своими словами, но 
очень к месту...

Да, больной хочет выйти из переделки 
живым — это и есть суть дела, остальное — 
подробности! Только вовсе не моя публи-
цистика угрожает жизни Барсукова, и он 
прекрасно это понимает, я полагаю. Но с 
просьбой о прекращении преследования 
обращается — ко мне. Это я его «топлю», 
оказывается! Какой всесильный, однако, 
нынче пошел шендерович...

Увы Барсукову: он не в моих руках, а в ру-
ках Путина, о котором знает больше, чем 
хотел бы сегодня знать сам. Попробуйте 
посмотреть на его интервью под этим 
углом, и оно покажется вам очень позна-
вательным. Ибо сочетание в нем правды, 
неправды и умолчания, как разновидно-
сти последней, — очень красноречиво.

Сначала о том, что в этом интервью — 
правда. Применение в отношении Бар-
сукова «спецправосудия» не оставляет 
сомнений (да и кто бы его тронул иначе); 
как и в любом деле в России закон в от-
ношении Барсукова нарушался по сто 
раз на дню — в этом тоже сомнений мало. 
Правдой, скорее всего, являются и его по-
именные свидетельства о коррупции в 

силовых органах, и данные о связи этих 
правоохранителей с преступным миром 
(кто бы сомневался, опять-таки).

Столь же несомненным, однако, явля-
ется и то, что Тамбовская ОПГ нам всем 
не привиделась. И хотя репутация г-на 
Маркина из Следственного комитета как 
господина буйной и по преимуществу за-
казной фантазии сомнению не подлежит, 
но даже стоящие часы два раза в сутки 
показывают правильное время.

Тамбовская ОПГ существовала и конкрет-
но контролировала Петербург в годы, 
которые тогдашний вице-мэр города, 
будущий президент России, назвал впо-
следствии «лихими девяностыми». Бар-
суков, вопреки его утверждениям, хоро-
шо знал этого вице-мэра и имел с ним 
тесные деловые отношения, о чем есть 
верные и еще вполне многочисленные 
свидетельства. Не все погибли, знаете ли.

Публичный отказ Барсукова от знаком-
ства с Путиным — главный посыл интер-
вью спецзаключенного «Матросской Ти-
шины». Его крик, обращенный в сторону 
Кремля. Эта отчаянная неправда кое-как 
спрятана в правде, не имеющей отно-
шения к делу, в рассуждениях о душе, в 
опровержениях по деталям и путанице в 
мелочах, — на чем, собственно, и держится 
текст. Чтобы молчание о Путине не крича-
ло так громко, интервью насыщено второ-
степенными сюжетами и подробностями, 
иногда попросту притянутыми за уши...

По этим мелочам: я никогда не говорил, 
что структуры Барсукова охраняли Пути-
на; я называл фамилию «Цепов». Недо-
статочный удельный вес криминального 
авторитета Усвяцова — меньший, чем у 
упомянутых в интервью «малышевских, 
казанских и пермских...» (тут я готов по-
верить на слово специалисту), — никоим 
образом не отменяет сути вопроса: полу-
блатного воспитания Путина. И Барсукову 

вовсе не обязательно было ходить в гости 
к членам кооператива «Озеро», чтобы их 
знать, — это они приезжали к нему, вклю-
чая тихого в ту пору «Вову»; такова была 
иерархия «лихих девяностых». Барсукова 
вполне различали в питерском пейзаже; 
«Вову» — еще нет. Это потом выяснилось, 
что он велик и прекрасен.

«Кто же мог знать?» — как сказано в «Зо-
лотом теленке». «Надо было знать».

Но все это, повторюсь, детали. А в глав-
ном сухом остатке коллизии — вот что.

Есть шестидесятилетний Владимир Бар-
суков, сидящий в «Матросской Тишине». 
Его судьба в руках у администрации — в 
диапазоне от получения новых больших 
сроков до всевозможных внезапностей 
по медицинской линии.

Есть его товарищ по «лихим девяно-
стым», сидящий ныне в Кремле в услови-
ях гораздо более комфортабельных — и с 
тревогой посматривающий в сторону как 
Барсукова, так и своего будущего вообще.

Жить хочется обоим, и в этом, ей-богу, 
имеется некоторый конфликт интересов...
* — название текста взято напрокат у Василия Мака-

ровича Шукшина.

Источник: http://www.aboutru.com

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://www.aboutru.com/2016/03/26341/
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"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" КАК САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ

ОНИ ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО У НИХ В СТРАНЕ ЖИВЕТ 3 МИЛЛИОНА НИЩИХ, ГОЛОДНЫХ, 
ОБМАНУТЫХ, ОБОБРАННЫХ...
Эта ваша, прости господи, прямая линия - это какой-то массовый сеанс саморазоблаче-
ния мазохистского типа. Мало того, что они гордятся тем, что у них в стране живет 3 
миллиона нищих, голодных, обманутых, обобранных и т.п, которые не могут решить свою 
проблему никаким другим способом, кроме как сыграть в эту ежегодную лотерею - звонок 
президенту.

АВТОР
 Елена Рыковцева

Но и про тех, кому повезло, кто вытащил 
этот счастливый билет, и к которым тут 
же на санях, самолетах, пароходах начи-
нают гнать прокуроров и губернаторов, 
мы под сурдинку этих победных отчетов 
начинаем дополнительно узнавать какие-
то ошеломляющие, какие-то кошмарные, 
какие-то нечеловеческие вещи.

Вот как сегодня, когда все камеры наце-
лены на остров Шикотан, где работникам 
рыбокомбината не платят зарплату, и 
куда приволокли насмерть перепуганно-
го директора, который ничего не может 
сообразить, который утверждает, что 
представления не имеет, что у них за 
оклады, он говорит, что бухгалтерия не 
сообщала ему о каких-то задержках, у 

него нет с собой ни документов, ни ведо-
мостей, но поскольку гам-тарарам на всю 
страну, он буквально вытаскивает из кар-
мана и начинает совать работницам по 
20 тысяч рублей, чтоб хоть как-то стихло 
и рассосалось.

Одновременно корреспондент говорит, 
что этот их рыбокомбинат, где они рабски 
трудятся - это грязь и антисанитария, что 
реальная зарплата у этих работниц была 
2-3 тысячи рублей, что жили они в адской 
нищете, что у них нет денег даже для по-
ездок на Сахалин, что одна из них про-
дала чайник и сковородку (!!!) чтобы туда 
добраться. И все это они рассказывают, 
чтобы подчеркнуть, что какое же счастье, 
что у этих людей есть великий и добрый 

Путин, который спасет их, который про-
тянет им руку помощи, много рук - дирек-
торских, губернаторских, прокурорских, 
которые задушат их в объятиях всеми сво-
ими щупальцами.

И эти люди - ёлки-палки - они же будут 
ему благодарны, своему богу. Они прое-
дят подачку и станут ждать новой прямой 
линии, чтобы сказать, что деньги опять 
кончились. И другие, которым ничего не 
подбросили в эту прямую линию, будут 
жить в своей нищете и в аду в надежде 
на следующую. И глядеть на него, и вос-
хищаться, и терпеть, терпеть, терпеть. 
Как их так удалось выдрессировать, этих 
людей?! Вот как?

фото vitki

Источник: http://www.kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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ПУТИН ДАЖЕ НЕ ВСПОМНИЛ О ПРОФСОЮЗАХ

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ТЕМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
В.В. ПУТИНА С НАРОДОМ В АПРЕЛЕ СТАЛА ТЕМА НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

АВТОР
 Юрий Миловидов - исполнительный директор 
Центра поддержки профсоюзов и гражданских инициатив, 

член профсоюзов СССР и России с 1974 года

Стоны беззащитных работников о про-
изволе работодателей и бездействии чи-
новников неслись со всей страны, наи-
более вопиющие из них – с Сахалина и 
из Челябинска – попали в прямой эфир. 
Но, ни в том, ни в другом случае, ни 
многострадальные работники, ни сердо-
больный президент даже не вспомнили 
о профсоюзах, которые в соответствие 
со своими уставами должны бы денно 
и нощно защищать трудовые права и 
интересы трудящихся. А ведь преступ-
ная, антиконституционная практика 
задержки выплаты заработной платы 
длится уже четверть века, то есть с на-
чала 90-х годов прошлого столетия, с 
момента учреждения Федерации неза-
висимых профсоюзов России, которую 
в народе называют не иначе как феде-
рация ненасытных профбоссов России 
(ФНПР). И это справедливо, так как пока 
президент распинал нерадивых про-
куроров и работодателей, ненасытные 
профбоссы привычно «пилили» много-
миллиардную профсоюзную и народную 
собственность сугубо в своих корыст-
ных интересах. Свежая возмутительная 
новость об этом пришла из республики 
Татарстан, где местная федерация нена-
сытных профбоссов – дочерняя структу-
ра ФНПР засветилась в сомнительной 
сделке по приобретению за 1,5 млрд. 
рублей национализированного имуще-
ства украинского олигарха Игоря Ко-
ломойского – санатория «Форос». При 
этом речь вовсе не идёт о возвращении 
народу уникального санатория, не надо 
строить иллюзий в отношении профбос-
сов, скорее всего речь идёт об очеред-
ной хитроумной схеме по его переводу 
в  руки российских олигархов. Татарская 
федерация ненасытных профбоссов, по-
видимому, взяла на себя роль нечисто-
плотного посредника в грязной сделке. 

Между тем процесс разворовывания бо-
гатейшего имущества советских профсо-

юзов ненасытными профбоссами длится 
уже более 25 лет, то есть ровно столько, 
сколько существует федерация ненасыт-
ных профбоссов России (ФНПР). О нена-
сытных аппетитах профбоссов поведал 
президенту на заседании Совета по физ-
культуре и спорту Владислав Третьяк, 
недавно побывавший во Дворце спорта 
Архангельской федерации ненасытных 
профбоссов, которые беззастенчиво 
сшибают деньги с детских тренировок.

Возникает закономерный вопрос: о чём 
же тогда по существу говорят между 
собой во время регулярных встреч Вла-
димир Путин – гарант Конституции и 
Михаил Шмаков – главный ненасытный 
профбосс? Но, очевидно, что не о дол-
гах по заработной плате, и не о позорно 
низком минимальном размере оплаты 
труда (МРОТ). В противном случае ре-
шение этих проблем не затянулось бы на 
десятилетия! 

А пока мы «хлопаем ушами» и мирим-
ся с существованием банды ненасытных 
профбоссов, они в очередной раз призы-
вают нас выйти на первомайские демон-

страции под демагогическим лозунгом: 
«Требуем МРОТ на уровне прожиточного 
минимума!». Как? Опять!

Я же предлагаю сделать главным лозун-
гом нынешнего Первомая требование - 
«Ненасытных профбоссов – на скамью 
подсудимых!». Коротко, ясно, актуаль-
но.

Источник: profzentr.ru

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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КТО-ТО КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ…

17 лет президент Путин регулярно негодует по поводу массовой коррупции в стране. 
Чтобы ее якобы истребить, президент вводит «вертикаль власти», уничтожает выборы и 
независимые СМИ (чтобы во власть не проникли преступники, чтобы в их руки эти самые 
СМИ не попали, только «проверенным товарищам»), проводит реформы силовиков, прини-
мает «национальные антикоррупционные планы» по ее ликвидации. Но все 17 лет коррупция 
процветает. На сегодняшней «прямой линии» про нее почти и не говорили, понятно, есть 
дела поважнее.

АВТОР
 Геннадий Гудков

А может, нашему национальному лидеру 
лучше без помпезных планов и сотрясе-
ния воздуха просто покаяться, посыпать 
голову пеплом и честно признать, что все 
грозные обвинения, антикоррупционные 
законы и комиссии, реформы и послед-
ние «китайские предупреждения» — лишь 
имитация бурной деятельности, чтобы 
успокоить народ и общественность: де-
скать, президент против коррупции, но 
она пока сильнее.

А еще лучше просто объяснить, почему 
все его «друзья», практически все без ис-
ключения, даже скромный виолончелист, 
стали за несколько лет долларовыми 
миллиардерами. Почему львиная доля 

многомиллиардных бюджетных подря-
дов достаются только членам кооперати-
ва «Озеро».

Рассказать молодежи без утайки, как в 
25 лет получить под честное слово(?) кре-
дит на миллиард долларов в госбанке, на 
него накупить акций ведущей компании 
России, а через несколько месяцев про-
дать их с «наваром» в пару миллиардов 
баксов только потому, что правительство 
РФ совершенно «неожиданно» решила 
продать эту компанию Китаю. И объяс-
нить, можно ли это повторить любому 
молодому предпринимателю, не жена-
тому (якобы) на дочери президента, или 
нет?

Почему бы, пользуясь прямым эфиром, 
не объяснить народу, каким образом 
многие руководители страны полу-
чили (приобрели) роскошные имения 
в самом престижном месте страны, 
которые даже сегодня, в кризис, оце-
ниваются в сотни миллионов рублей, 
а скорее — в миллиарды, что никак не 
может быть объяснено доходами вы-
сокопоставленных чиновников даже за 
последние 100 лет.

Думаю, тогда бы и Жванецкому нечего 
было бы сказать, да и народ бы не сме-
ялся…

Источник: http://echo.msk.ru

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://echo.msk.ru/blog/gudkov/
https://www.youtube.com/watch?v=FxtK3A4UJ8c
http://echo.msk.ru/blog/gudkov/1748010-echo/
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МЫ И ПРОИГРЫВАЕМ ГЛОБАЛЬНУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ НЕ ТОЛЬКО КИТАЮ
НО И ИНДИИ, И БРАЗИЛИИ, И ЮЖНОЙ КОРЕЕ. ДА И ИРАН ВОТ, 
ПО КОЛИЧЕСТВУ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СРАВНЯЛСЯ С РОССИЕЙ

«У нас ведь воспитанием не только до-
школьным, но и школьным занимаются 
все, кто угодно — фонды какие-то ино-
странные лезут, кого-то финансируют», — 
выразил недовольство глава государства 
на заседании «Форума действий. Регио-
ны».

По его мнению, «мы, конечно, должны 
быть открыты всему новому, но эти 
фонды совершенно не сообразуются с 
нашими традициями, культурой». «Это 
чрезвычайно опасная вещь», — уверен 
Путин.
http://tass.ru/obschestvo/3237275 

2016 год на дворе, как можно такой 
бред нести? Нет никакого «российско-
го образования», как и «китайского 
образования» и даже «американского 
образования», есть глобальное образо-
вание. Роль международных связей и 
международного обмена в нём огром-
на. Ключевые «носители знания» стали 
так подвижны, что сегодня профессор 
работает в Оксфорде, завтра в Принсто-
не, а послезавтра в Сингапуре. А когда 
он работает в Сингапуре, его пытаются 
сманить в ЮАР и обратно в США.

Китайцы по 250 тысяч человек каждый 
год отправляют в американские универ-
ситеты и сами платят за это. Почему? 
Поклоняются американскому гегемону?

Нет, отношения между США и Китаем 
посложнее, чем у России с США, просто 
китайцы понимают, что это им выгодно. 
Они покупают знания, они тренируют 
своих людей, люди приезжают и улуч-
шают уже китайские университеты.

Вот и получается, что в топ-200 миро-
вых ВУЗов китайских университетов 
уже несколько, а у нас один МГУ.

Уж не говоря про любимую Путиным 
геополитику: конечно, все страны, пре-
тендующие на влияние, расширяют и 

этот вид «мягкой силы» — распростра-
няют свой язык и культуру. Те же китай-
цы спонсируют и двигают Институты 
Конфуция, британцы — Британский Со-
вет.

Так надо не бороться с ними, а брать 
пример: создавать и финансировать 
подобные наши структуры за рубе-
жом. Дотировать курсы русского языка, 
оплачивать программы дистанционно-
го обучения. Только человеку в голову 
пришла мысль «а не выучить ли рус-
ский» — мы должны быть тут как тут и 
предложить ему всё — от культурного 
центра до бесплатных онлайн-курсов.

Можно, конечно, и дальше запрещать. 
Дозапрещаемся до уровня, когда в Бур-
кина-Фасо будет больше научных пу-
бликаций в мировых журналах, чем у 
нас.

ЙОШКАР-ОЛА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент 
России Владимир Путин назвал «чрезвычай-
но опасным» участие иностранных фондов и 

институтов в российском образовании.

Источник: https://navalny.com
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https://navalny.com/p/4842/
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ГОРЕ ОТ КУМА

Я все равно богаче! Я владею талантами России!.. Сергей Ролдугин заговорил, и речи его, а 
также и облик артиста чисто внешне вызывают бесконечное доверие. Ибо высказывается 
он исключительно о музыке, о лучших в мире инструментах и молодых дарованиях, а сам 
похож на доброго волшебника из ласковой детской сказки. Сергей Павлович заговорил, ис-
поведуясь корреспонденту "Вестей недели", и мир, погруженный в грязные тайны Панамских 
архивов, как бы обретает первозданную чистоту и гармонию.

АВТОР
 Илья Мильштейн

Давний друг Путина, он рассказал свою 
версию происхождения таинственных 
офшорных счетов. Сперва Ролдугин, ху-
друк Санкт-Петербургского дома музыки, 
"ходил и клянчил у всех, у кого мог, по-
тому что инструменты стоят дорого". По-
том некие "меценаты предложили" ему 
"небольшую долю в бизнесе, чтобы уже 
не клянчить", и кум президента стал, по 
свидетельству другого независимого ис-
точника, Владимира Владимировича, 
"миноритарным акционером в одной из 
наших компаний". Ну, а дальше была Па-
нама, удачное такое вложение на радость 
музыкантам и слушателям, и потекли из 
офшоров денежные потоки, и "наполни-
ли", вообразите себе, "спасенный дворец 
лучшими в мире преподавателями... и 
усадьба на реке Мойке закипела россий-
скими талантами". Вот оно как было, а вы 
и не знали.

Простая, в общем, обозначилась финан-
совая схема, связующая труд подвижни-
ка и капитал. Сперва клянчишь деньги у 
спонсоров. После, конечно, получаешь у 
них долю, положенную всякому куму, а 
там уж подключаешь лоеров из Mossack 
Fonseca, и никакая это не коррупция, а 
служенье муз, слегка суетливое на по-
сторонний взгляд, но и величавое, если 
всмотреться. "Помочь сотням молодых 
музыкантов обрести счастливую жизнь, 
кто это может? А я могу. Разве это не сча-
стье?" - интересуется Сергей Ролдугин у 
корреспондента. Такие вопросы еще на-
зывают риторическими.

Короче, ситуация полностью разъясни-
лась, а тем, кто еще в чем-то сомневает-
ся, "Вести недели" раскрывают глаза на 
злодейскую сущность платных агентов 
Госдепа из журналистского консорциума, 

проводящего свои так называемые рас-
следования. Попутно разоблачаются и 
другие козни американских спецслужб, 
которые еще в 2008 году пытались завла-
деть нашими "Национальными коммуни-
кациями", и тут российские бизнесмены 
продемонстрировали высокое искусство 
солидарного управления офшорными 
средствами, отстояв стратегический ре-
сурс. Вообще оказывается, что вложения 
средств в офшоры - это полезные, надеж-
ные, выгодные для России вложения.

Правда, президент Путин некоторое вре-
мя назад призывал к деофшоризации от-
ечественной экономики, но понимать его, 
видимо, следовало двояко. Диалектично, 
что ли, и на примере Сергея Ролдугина 
мы видим, что далеко не всякие активы, 
уведенные за бугор и отмытые, должны 
вызывать подозрения. Напротив, сегодня 
на фоне разразившегося скандала мы на-
блюдаем процесс реабилитации уведен-
ного за бугор и отмытого. И все это под 

музыку, преимущественно виолончель-
ную, что особенно услаждает слух.

Однако звучит посреди дивного концерта 
и внезапная грозная нота. Погромыхива-
ет, словно тема возмездия, тревожный 
аккорд. Возникает такая мысль: если Гос-
деп в своем стремлении досадить России 
не щадит уже и артистов, то чем эти про-
иски завтра обернутся для Сергея Рол-
дугина? На пустом же месте могут при-
драться к человеку.

Почему, спросят, вы заключили с "Рос-
нефтью" одновременно два соглашения - 
на покупку акций и на прекращение сдел-
ки, наварив на этом 750 тысяч долларов? 
А как получилось, что "Северсталь" дала 
вам в долг 6 миллионов "зеленых" и уже 
через два месяца долг простила, удовлет-
ворившись отступным в один доллар? А 
Сулейману Керимову с чего вдруг захоте-
лось обменять свои 4 млрд рублей и 200 
млн долларов на ваши два бакса? И от-

фото evreimir

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
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чего вы скрыли, что дружите с Путиным, 
отвечая на вопрос о связях с сильными 
мира сего в анкете швейцарского фили-
ала Газпромбанка?

Немало подобных заковыристых вопро-
сов могут задать музыканту следова-
тели, если он снова поедет на Запад за 
какой-нибудь скрипкой. Понятно, что 
это все подлые придирки, основанные на 
русофобии, но ведь могут, не дай бог, и 
арестовать. Так что лучше пока и не вы-
езжать никуда, дабы не стать жертвой 
провокации.

Складывается парадоксальная ситуация. 
Мир после выступления Сергея Ролдуги-
на явно изменился к лучшему, и сам он, 
святой по виду человек, предстал в об-
разе истинного альтруиста. А вот личная 
его судьба, чтобы не сказать кредитная 
история, задокументированная в Панам-
ских архивах, внушает нешуточную тре-

вогу. Причем упрекнуть за доставленные 
музыканту хлопоты хочется не только 
американцев (что с них взять - звери), 
но и его давнего друга Владимира Вла-
димировича. Ясно, что он желал Сергею 
Павловичу только добра, призывая своих 
олигархов скинуться на Страдивари в ши-
роком смысле, но в итоге сильно Ролдуги-
на подставил.

В итоге артист сыграл сразу несколько 
ролей, одна другой печальней. Роль по-
прошайки, использующего знакомство 
с первым лицом в целях обогащения 
российской культуры. Роль финансового 
агента, через фирмы которого проходят 
какие-то мутные транзакции. Невольно 
он еще и отомстил другу-покровителю, 
поскольку Путин в этой истории выгля-
дит совсем уж нехорошо. Имя его, как 
справедливо указывает президент, нигде 
не всплывает, но догадываются же все, 
начиная с врагов, что никакой Мордашов 

не стал бы дарить свои миллионы перво-
му попавшемуся виолончелисту. Виолон-
челистов много, а денег человеку всегда 
не хватает.

Деньги дарили президенту, и это, если 
рассуждать о чистом искусстве, звучит 
довольно обидно. Получается, кто платит, 
тот и заказывает музыку. Даже хуже. Кто 
заказывает, тому и платят. А потом хоро-
ший человек, чисто внешне вызывающий 
бесконечное доверие, должен оправды-
ваться и не может оправдаться. Хорошего 
человека выставляют на посмешище, и 
нелегко постичь, что он думает в эти ми-
нуты о своем задушевном старом друге. 
Какие чувства испытывает и какие звуки 
издает, когда телевизионщики сматыва-
ют аппаратуру и он остается наедине с 
нечеловеческой музыкой, которая отны-
не сопровождает каждый его шаг.

Источник: http://grani.ru

ГОСПОДИ, НЕ ДАЙ НАРОДУ ПРОЗРЕТЬ...

На одной очень далекой планете ввели 
закон об анальном изнасиловании по 
субботам. По всем странам прокатилась 
волна протестов, свержений правителей, 
революций, и только в райской стране, 
под названием «Розия», люди начали 
занимать очередь на изнасилования 
с пятницы, чтобы в субботу пораньше 
освободиться. Уровень поддержки им-
ператора этой страны сразу подскочил 
под 90%, опрос населения показал, что 
абсолютное большинство поддерживает 
этот закон, а министерство счастья от-
рапортовало, что уровень счастья среди 
населения, примерно равен уровню под-
держки императора. И все бы хорошо, 
но нашлись недовольные, их называют 
разными именами, наиболее распро-
страненные из которых: «лидерасты», 
«25 колонна», «агенты гостепа» и т.д. 
Было принято решение жестоко бороть-
ся с ними: на них заводились уголовные 
дела по высокодуховным статьям, их са-
жали в тюрьму, где вместо решеток - ду-
ховные скрепы, не дающие этим бесам 
выбраться на свободу, а особо упорных, 
просто отправляли в небесное царство 
к общему отцу. Самые высокодухов-
ные люди ходили на изнасилования не 
только по субботам, но и в остальные 
дни и очень любили кричать, что "не 
насиловали-не мужик" и "если не нра-
вится, то вали в загнивающие страны". 
В конце концов, духовность победила в 

этой стране. Заботливое правительство 
вводило все новые законы об изнасило-
ваниях, а уровень счастья в сказочной 
стране вырос до 146%, а все остальные 
страны загнили.

История выдумана, все совпадения с 
реальными людьми и событиями слу-
чайны.

Источник: https://vk.com

http://grani.ru/opinion/milshtein/m.250439.html
 https://vk.com/solomon200289
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ПИТЕР ПРОТИВ ПУТИНА

Вечером 7 апреля у арки Главного штаба в центре Санкт-Петербурга собрались около 100 
человек, возмущенные публикацией «Панамских документов», где фигурируют друзья прези-
дента РФ Владимира Путина. Впервые оказался на подобном мероприятии в Петербурге... 
с Москвой это не сравнить вообще! Культурная столица, сразу видно! Полиции твердая 
пятерка! Сейчас все расскажу!

АВТОР
 Филипп Киреев

Слово организаторам: «Многие из нас и 
так знали о том, что власть у нас захва-
чена группой жуликов и воров, и то, что 
у них есть деньги не стало новостью. Мы 
перестали удивляться, а наше возмуще-
ние всё чаще ограничивается гневными 
или ироничными постами в социальных 
сетях. Многие же даже успели проирони-
зировать, что в Исландии люди вынудили 
так же замешанного в панамском сканда-
ле премьер-министра уйти в отставку, а у 
нас. А что у нас?»

«Мы давно знаем, какая у нас власть. Но 
мы опустили руки и смирились. Разве так 
должно быть? Нам кажется неправиль-
ным не попытаться сделать хотя бы мини-
мума, просто собраться как можно боль-
шим числом единомышленников вместе 
в одно время и поговорить. Как мини-
мум, чтобы потом нам не было стыдно, 
что мы ничего не сделали». А теперь сло-
во президенту! Сегодня он впервые про-
комментировал офшорный скандал: «Вот 
есть какой-то друг господина президента 

России, он что-то там сделал, наверное, 
это имеет какую-то коррупционную со-
ставляющую... Какую? Да никакой там 
нет». На акции сегодня присутствовали 
и активисты движения НОД – сторонни-
ки Владимира Владимировича. Пытались 
помешать своим пикетирующим оппо-
нентам, но у них ничего не получилось. В 
Москве, обычно, все иначе ;) 
Полиция проверяла документы у всех но-
довцев! В столице их вроде так не дерга-
ют ...

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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Полиция разжевывала активистам все по 
полочкам! Нельзя, чтобы между пикета-
ми было меньше 50 метров, нельзя пере-
двигаться с плакатом, ну или мы, муж-
чина, Вас задержим! А мужчина стоял и 
спорил, руками махал, а его и не трогали. 
В Москве бы давно задержали и никто бы 
глазом и не повел!

В Москве такой плакат в присутствии 
полиции простоял бы ну минуты две от 
силы... Санкт-Петербург – культурная 
столица! Тут все иначе! Документики про-
верили, что-то там разъяснили, да и все ... 

Сторонники Путина сегодня были в мень-
шинстве. Бедного активиста НОД обзы-
вали со всех сторон, тыркали ему в лицо 
телефонами ... А он только и повторял: 
«Подходим, смотрим! Живые национал-
предатели!»

Ой какая майка! В Москве за такое могут 
и свинтить ...

На акции раздавали белые листы. Кто-то 
делал из них панамы, кто-то просто дер-
жал в руках. В Москве однажды группу 
людей забрали за иммитацию держания 
плакатов, когда они пустые руки вперед 
выставили.... А в Петербурге все по дру-
гому!

Когда все одновременно подняли листы, 
полиция начала ругаться в громкоговори-
тель. Сотрудник громко зачитал название 
федерального закона, который активи-
сты, по его мнению, нарушают и призвал 
прекратить, а то начнутся задержания. В 
Москве попробуй выбей из полицейского 
хоть словечко! Они даже не представля-
ются часто! «Уважаемые граждане», – 
пытался полицейский. Граждане продол-
жали стоять с листами бумаги. Никого из 
них в итоге так и не тронули.

Задержали только одного мужчину, он 
плеснул кому-то из оппозиционеров что-
то очень вонючее в лицо, после чего его 

быстренько проводили в полицейский 
автомобиль. Воняло очень сильно, что 
это было, понятия не имею. Может яйца 
тухлые, а может что-то еще.

Культурная столица! В Москве такого 
давно уже не увидишь.

Источник: http://ph.livejournal.com

 https://vk.com/solomon200289
http://ph.livejournal.com/96161.html
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УБОГАЯ ОМСКАЯ ЖИЗНЬ

«Четыре года я внимательно слежу за Омском. Четыре года я вижу, как из города уезжает 
молодежь. Из нескольких десятков моих знакомых остались единицы, и те сидят на чемо-
данах. Москва, Питер, Екатеринбург – все равно куда, люди спасаются с тонущего корабля. 
Я вижу, как закрываются одни за одним кафе, рестораны, клубы и бары, так как в городе не 
осталось молодежи, которая раньше туда ходила.» — пишет на своем персональном блоге 
популярный российский фотокорреспондент Илья Варламов.

В Омске ничего не меняется, точнее, ме-
няется в худшую сторону. Я хожу по зна-
комым улицам и вижу, что они всё силь-
нее разваливаются. Дорога от аэропорта 
до отеля стала занимать больше времени, 
так как водителю приходится объезжать 
больше ям. Больше грязи, больше мусо-
ра, больше разрухи, тоски и безнадеги. 
Ни в одном городе России нет такого 
ужаса, как в Омске. Один мой знакомый 
сравнил Омск с Детройтом. Сравнение 
мне показалось некорректным, так как 
Детройт умирал совершенно по другим 
причинам. Но потом я понял, что ведь 
про Омск тоже будут рассказывать в 
учебниках, как про Детройт. Настоящий 
умирающий город, гниющий заживо. Это 
отличает Омск от всех других городов 
России. Ты видишь живого мертвеца. Он 
еще двигается, что-то делает, но вопрос 
стоит только в том, сколько ему осталось. 
В городе уже произошли необратимые 
изменения. Плотный воздух безнадежно-
сти душит город.

Омск выглядит так. Город совершенно 
нищий, большую часть занимает частный 
сектор, дорог мало, а те, что есть, разби-
ты. Это омский двор. Они завалены му-
сором, здесь уже давно не стоит вопрос, 
парковаться или нет на газонах, в омских 
дворах стерты границы между дорогами, 
газонами, парковками. Омск местами на-
поминает раскопки древнего города, где 
ученые гадают, что здесь было раньше. 
Жутко, что в таких условиях живут люди.

Совершенно нормальная ситуация в Ом-
ске. Без резиновых сапог на улицу стара-
ются не выходить. Дворы либо утопают в 
грязи, либо затоплены. Это нормальная 
ситуация в городе, в котором развалено 
все. Конечно, когда омичи возвращаются 
домой и читают мои посты с критикой 
других городов, они очень удивляются, 
чего это мне не понравилось.

Источник: http://politolog.net

 https://vk.com/solomon200289
http://politolog.net/russia/bloger-pokazal-kak-ubogo-zhivut-rossiyane-v-omske-fotoreportazh/
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На многих 

тротуарах 

жители 

сооружают 

мостики, 

чтобы 

ходить.

И это Омск, 

хотя больше 

похоже на 

деревню.

На пре-

зидентских 

выборах 

2012 года 

в Омской 

области 

за Путина 

отдали свои 

голоса 

55,55% 

человек.

На выборах 

в Госдуму 

2011 года 

«Единая 

Россия» 

набрала в 

Омской об-

ласти 39,6% 

голосов.

На до-

срочных 

выборах 

губернатора 

Омской об-

ласти в 2015 

году пред-

ставитель 

«Единой 

России» 

Виктор 

Назаров 

набрал 60% 

голосов.

Это одна из 

улиц города 

недалеко от 

центра.

В городе 

есть 

трамвай. 

Трамвай 

старый, 

давно 

нуждается в 

реконструк-

ции. Но 

денег нет 

ни на что. 

Последнее, 

на что наш-

ли деньги 

– новый 

логотип 

омского 

транспорта 

и наклейки 

с ним.

На место 

трамвая 

приходят 

маршрутки. 

Грязные, 

старые, не-

удобные.

Омич 

должен 

страдать. 

Каждый 

день, каж-

дую минуту 

ощущать 

на себе всю 

безнадеж-

ность суще-

ствования в 

Омске. Вот 

такие тут 

остановки.
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Центр горо-

да. Центр 

города как 

был разру-

шен, так и 

остается.

Удивитель-

но, в Омске 

есть вело-

дорожка.

Омские 

дети играют 

с грязью.

Ресторан 

«Колчак». 

Построили 

какую-то 

цыганскую 

пародию на 

истори-

ческое 

здание.

Дом, где 

живет гу-

бернатор.

Во дворе 

губернатор-

ского дома 

какие-то 

сгнившие 

лачуги. 

Интересно, 

куда у 

Назарова 

выходят 

окна?

Очень 

грустно 

смотреть на 

то, во что 

превраща-

ется город. 

Совершен-

но непонят-

но, почему 

до сих пор 

губернато-

ра и мэра 

не отправят 

в отставку. 

Омск стал 

заложни-

ком кадро-

вого голода 

«Единой 

России».
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ЕСТЬ ПОСТОЯННЫЙ СТРАХ

И ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ЭТОТ СТРАХ КАК АВТОПСИХОТЕРАПИЯ 
Почему появились Национальная гвардия, которую торжественно возглавил охранник 
Путина, и пакет «антитеррористических» законопроектов? Политолог, президент Фонда 
ИНДЕМ Георгий Сатаров отказал Дарье Горсткиной в том, чтобы анализировать ирраци-
ональное:

АВТОР
 Дарья Горсткина

— Почему новый силовой орган и пакет 
Яровой появились именно сейчас?

— На самом деле я не вижу ничего неожи-
данного в этих телодвижениях. И созда-
ние Нацгвардии с явным намерением 
получить какую-то индивидуальную 
дополнительную защиту Путину, и эти 
поправки, которые неожиданно появи-
лись, — все это аккуратно вписывается в 
то, что началось уже больше десяти лет 
назад и что отчетливо проявлялось все 
эти годы: мощное строительство оборо-
нительных сооружений от врага, который 
в общем-то отсутствует; от угрозы, кото-
рая может, конечно, сниться по ночам, 
заставляя просыпаться в холодном поту с 
криками «мама!»; но от угрозы, которая 
явно преувеличена, если говорить мягко. 
Давайте посмотрим на самый первый 
пример. Это пакет антитеррористических 
мер, объявленных Путиным после Бесла-
на 11 сентября, по-моему. Беслан мы не 
забудем, и «славное» поведение самого 
Путина, и то вранье, с которого началась 
реакция власти на захват, и вранье, кото-
рое лилось по телевидению и было про-
читано ясным образом террористами. 
Они поняли, что их будут штурмовать, 
будут уничтожать. И результаты этой по-
литики, эти страшные жертвы. Когда же 
дело дошло до антитеррористических 
мер, выяснилось, что главное в борьбе 
с терроризмом — это отменить выборы 
губернаторов и внести поправки в изби-
рательное законодательство и законо-
дательство о партиях, которые создают 
колоссальные барьеры для нормальной 
политической конкуренции.

Все это не имело никакого отношения к 
борьбе с терроризмом, а, конечно, было 
обусловлено совершенно другим. Неза-
долго до тех событий в Украине произо-
шел первый Майдан, народ фактически 

восстал против мухлежа на выборах. И 
тогда, действительно, проявился страш-
ный совершенно испуг власти. До этого 
они жили с ощущением «у нас все схва-
чено, мы пришли навсегда, мы украли 
ЮКОС и крадем все, что мы хотим, мы 
запредельно все погрязли в коррупции, и 
это навсегда, и никаких проблем». И вдруг 
оказалось, что бывает по-другому. У вла-
сти был очень сильный страх, и начались 
эти страшные перестраховки. Cовершенно 
очевидно, что общество тогда находилось 
в абсолютно заснувшем, довольном со-
стоянии и во сне пускало сладкие слюни. 
И власти ничего не грозило, кроме совер-
шенно убогой горстки диссидентов.

Все это началось тогда и продолжается 
до сих пор. Все запретительные меры, 
все это потрясающее бешенство принте-
ра. Достаточно задать простой вопрос: 
дети 14-15-16-17 лет, против которых они 
вводят эти самые свои устрашающие 
меры, — это что, реальная угроза для 
Яровой, для Путина, для этого здания, 
обложенного дикой защитой на Охот-

ном Ряду, для Кремля, для их активов? 
Вот эти дети им действительно угрожа-
ют? Ответ более или менее очевиден, он 
и подталкивает к объяснению: то, что на-
чалось тогда, что вызвало их страх и что 
усиливалось всеми этими революциями 
в диктаторских режимах — в Африке и на 
Ближнем Востоке — и неожиданная для 
них вспышка протеста в 2011 году. Вся 
эта линия аккуратно встраивается в об-
щую схему: есть фантастический страх 
обоснованной расплаты за все престу-
пления, которые были до сих пор, и есть 
постоянная попытка успокоить себя эти-
ми мерами. Вот, собственно, и все.

— Тем не менее все действия властей по 
ужесточению законодательства чаще 
всего были реакцией на какие-то непри-
ятные для нее события...

— Я прошу прощения, это была не реак-
ция на события. Допустим, есть рефлек-

Учения Нацгвардии по разгону массового 
протеста. Кадр: Открытая Россия

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel


149 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  апрель 2016

Интервью

торные реакции — глаз моргает, чтобы в 
него ничего не попало и глазам ничего 
не грозило. Погибли дети в Беслане, по-
гибли в результате понятных причин. 
И никакого отношения к стабильности 
этого преступного режима то событие 
не имело — это первое. Второе: Беслан 
был не причиной, а удобным поводом. 
Я могу это говорить по своему личному 
опыту, потому что еще в нулевом году 
один из заместителей руководителя ад-
министрации, когда я там был по неким 
делам, меня спросил, как я отношусь к 
отмене выборов губернаторов. Я ска-
зал, что мое отношение к этому несуще-
ственно, поскольку это просто противо-
речит Конституции. То есть они думали 
об этом еще в нулевом году. И только в 
четвертом они воспользовались пово-
дом. Реакции тут никакой нет — есть этот 
постоянно нависающий страх, и есть ир-
рациональная, подчеркиваю, реакция 
на этот страх как автопсихотерапия. По-

нятно, что если хотя бы кто-нибудь из 
них чуть-чуть был знаком с историей, то 
знал бы, что такого рода меры никак не 
избавляют такие режимы от краха. По-
этому речь идет о такой самопсихоте-
рапии. Попытках успокоить себя этими 
мерами.

— Хорошо, давайте не будем называть 
это реакцией, давайте поговорим о по-
воде. Причина в целом понятна, но что 
стало сейчас поводом? Поводом, ска-
жем, внутренним, ставшим катализато-
ром принятия всех этих решений.

— Я понял, вы мне предлагаете рабо-
тать психотерапевтом Путина, что я 
считаю абсолютно бесполезной тратой 
времени. Это могло быть все что угод-
но: облом в Сирии, облом в Украине, 
очередная информационная вспышка с 
компроматом против него и его окруже-
ния. Я не вижу какой-то необходимости 

этим заниматься, поскольку не являюсь 
его психотерапевтом. Вы ищете логику 
в том, что находится за ее пределами. 
Страх — чувство иррациональное. И ис-
кать в этом какую-то рациональность 
абсолютно бессмысленно. Это все равно 
что смотреть на эпилептика и думать, 
почему сначала он дергал левой ногой, 
а теперь вдруг дергает правой.

— От этого «эпилептика» пока во мно-
гом зависит наша жизнь, так что хочется 
хоть как-то нащупать логику там, где ее, 
действительно, скорее всего нет.

— Наша жизнь в нашей стране зависит 
прежде всего от нас. И мы довели и этого 
больного, и эту больную, я имею в виду 
страну, до этого состояния своим равно-
душием. Поэтому разбираться надо не с 
ним, разбираться надо с собой.

Источник: https://openrussia.org

ПРОТИВОСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

С полковником Виктором Николюком, командиром 92-й отдельной механизированной бри-
гады, больше известным под позывным "Ветер", мы впервые встретились в марте 2015 
года в его штабе в городе Счастье - это пригород оккупированного Луганска на линии 
разграничения. Через реку от Счастья на Веселой Горе стоят войска так называемой ЛНР. 
Сепаратисты заняли Веселую Гору после ожесточенных боев в августе 2014 года - при ак-
тивной поддержке российской реактивной артиллерии, которая стирала с лица земли села 
вокруг. Но продвинуться дальше им не удалось, а в сентябре первые минские соглашения за-
фиксировали позиции противников на тот момент. С тех пор бои в окрестностях Счастья 
вспыхивают время от времени, но чаще, чем артиллерия, теперь работают диверсионно-
разведывательные группы. При одном из таких столкновений, в мае 2015-го, 92-я бригада 
задержала теперь уже широко известных российских грушников - Александра Александрова 
и Евгения Ерофеева.

АВТОР
 Ольга Решетилова

Ветер - одна из наиболее спорных лич-
ностей среди офицеров ВСУ. Он не самый 
приятный собеседник, перебивает, не до-
слушивает, задает неудобные вопросы и 
иногда шокирует откровенными подроб-
ностями. В зоне ответственности своей 
бригады он царь и бог, вряд ли кому-то 
удастся проехать через крайние блок-
посты без его ведома. Скорее всего это 
и послужило причиной его первого кон-
фликта со сводной мобильной группой по 
борьбе с контрабандой через линию раз-

граничения. Эти группы были созданы по 
инициативе администрации президента 
и некоторых волонтеров в июле 2015-го, 
когда контрабанда в зоне АТО приняла 
угрожающие масштабы. В состав групп 
вошли представители разных ведомств 
и гражданские волонтеры. Они должны 
отлавливать перевозчиков и тех, кто соз-
дает коридоры для провоза товаров на 
оккупированные территории. Один из 
первых выездов - и группа без соответ-
ствующих документов была остановлена 

на блокпосту 92-й бригады до выяснения 
обстоятельств. Позже волонтеры, при-
частные к созданию мобильных групп, 
обвинили Ветра в том, что в зоне его от-
ветственности идут потоки нелегальных 
товаров и он, не допуская группу, пыта-
ется это скрыть. Комбриг же утверждал, 
что в зоне боевых действий он отвечает 
за безопасность и поэтому не рад непро-
шеным гостям. Но так как был издан со-
ответствующий приказ штаба АТО и по-
ступило распоряжение из АП, в Счастье 

 https://vk.com/solomon200289
https://openrussia.org/post/view/14181/
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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и окрестности группа была допущена. 
Формально эта группа носила название 
"Счастье", но в АТО ее знали как "группу 
Эндрю" - по позывному Андрея Галущен-
ко, известного волонтера, который рабо-
тал в этой группе.

2 сентября рано утром в серой зоне 
между населенными пунктами Лобачево 
и Лопаскино машина "Эндрю" попала в 
засаду - подорвалась на мине, после чего 
была расстреляна неизвестными. Во-
лонтер "Эндрю" и сотрудник фискальной 
службы Дмитрий Жарук погибли. Еще 
четверо членов группы были ранены. 
Обвинение в нападении, в том числе от 
основателей мобильных групп, бывших 
волонтеров, а теперь чиновников Юрия 
Бирюкова и Георгия Туки, посыпались в 
адрес 92-й бригады. В отношении ком-
брига Ветра и двух разведчиков "Крыма" 
и "Змея" военная прокуратура возбудила 
уголовные дела. Расследование этого ре-
зонансного дела ведется до сих пор. Ве-
тер вины бригады не признает и подает 
встречные иски против прокуратуры. У 
92-й бригады появился второй фронт - в 
прокуратуре и судах.

При этом у Ветра безупречная военная 
репутация, он зачастую сам ведет бойцов 
в бой, его ценят в Генштабе и уважают ко-
мандиры, которым хоть раз приходилось 
с ним воевать. Николюк - абсолютный ав-
торитет для своих подчиненных.

Мы встретились с Ветром, чтобы рас-
спросить о подробностях задержания 
Ерофеева и Александрова, в котором он 
принимал участие лично. Но в ходе раз-
говора узнали еще немало интересного.

- Как происходило задержание Ерофеева 
и Александрова?

- Был обычный день, шла плановая про-
верка опорных пунктов. Я выехал на 
пункт, который находится на счастьен-
ском мосту. Когда уже подъезжали, по 
радио прошел доклад, что начался об-
стрел и идет бой. Мы подъехали. К тому 
времени уже выносили на плащ-палатке 
нашего военнослужащего - сержанта Пу-
гачева. На тот момент мы еще думали, 
что он тяжело ранен, быстро организо-
вали эвакуацию и отправили в больницу. 
Позже Пугачев скончался.

Один из бойцов на опорнике сказал, что 
скорее всего он в кого-то попал. Учиты-
вая, что людей было мало, я взял автомат 
у своего водителя, и еще с тремя бойца-
ми мы вышли в ту сторону, откуда было 
произведено нападение. Мы раздели-
лись. Те, кто пошел ниже, быстро вычис-
лили капитана Ерофеева. Он был ранен, 
его разоружили и решили эвакуировать. 
Тут же я увидел следы, как будто кто-то 
тащил тело. Пошел по следу и в метрах 
тридцати обнаружил Александрова. Мы 
оказали ему медицинскую помощь, на-
ложили жгут. Когда я к нему подходил, он 
попросил не стрелять в него и спросил, 

русский ли я. Я взял его на понт: "У нас 
все русские". Я, говорит, сержант Алексан-
дров, 3-я бригада спецназа, город Тольят-
ти. Тогда мы и поняли, что это российские 
военнослужащие.

Эвакуировали их в больницу в Счастье. 
Кстати, в больнице Ерофеев постоянно 
просил: "Полковник, не отходи от меня". 
Он боялся, что его сейчас распилят на 
органы. Уже при допросе в больнице они 
признались, что в их группе было четыр-
надцать человек, остальные остались 
в "зеленке". Мы быстро пополнили бо-
екомплект и вместе с группой "Айдара" 
(24-й отдельный батальон ВСУ, который 
с июня 2014-го по июль 2015-го бази-
ровался в Луганской области. - Ред.) из 
шести человек выдвинулись в "зеленку". 
Как только зашли, нас накрыли мино-
меты. У нас тогда было трое "трехсотых" 
(раненых. - Ред.). Огонь не прекращался, 
ранения были тяжелые, и мы решили от-
ходить.

- Зачем они заходили? Какая цель была у 
этой вылазки?

- Когда я общался с Ерофеевым, он ска-
зал, что они зашли на мост посмотреть 
обстановку, так как перед этим в соцсе-
тях появилась информация, что "Айдар" 
покинул позиции и больше некому за-
щищать город Счастье. Их целью было 
провести разведку и при благоприятных 
условиях захватить позиции. А группа, 
которая шла следом, как сказал Ерофеев, 
готовилась захватывать мост, Луганскую 
ТЭЦ (это ключи от Счастья) и в дальней-
шем город.

- Защита Александрова и Ерофеева от-
стаивает версию, что они на момент их 
захвата в плен являлись сотрудниками 
"милиции ЛНР".

- Нет, это не так. Это проработанный 
определенными структурами ход с це-
лью скрыть пребывание российских во-
еннослужащих на территории Донбас-
са. Насколько мы знаем, уже теперь все 
российские военные прибывают сюда по 
документам частных военных компаний 
или с полным комплектом документов 
сотрудников "милиции ЛНР". Такие ме-
ханизмы в России хорошо отработаны 
еще со времен Чечни. Но на момент за-
держания Ерофеева и Александрова они 
почему-то до этого еще не додумались.

Полковник Ветер. Фото: Иван Любыш-Кирдей
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- А у грушников были при себе какие-то 
документы?

- Нет, разведчики, как правило, с собой 
документов не берут. У Александрова 
был телефон. Там были фото его россий-
ских грамот, воинских частей, фото из То-
льятти, фото семьи.

- Вы были знакомы с покойным адвока-
том Грабовским?

- Виделись несколько раз в суде. Один 
раз, когда мы вышли из суда, у нас при 
журналистах состоялся разговор. Он 
спрашивал, почему мы не оцепили место 
задержания, почему не вызвали мили-
цию, не обеспечили работу следственной 
группы... Я ему ответил, что когда все во-
круг взрывается и стреляет, главная за-
дача командира - сохранение жизней его 
солдат. Был бой. О какой милиции могла 
идти речь?

- Вас же уже допрашивали в суде как сви-
детеля. Были неожиданные вопросы?

- Неожиданным для меня был вопрос об-
виняемого Ерофеева. Дело в том, что пе-
ред моим допросом в суде по делу россий-
ских грушников у меня дома украинской 
военной прокуратурой был произведен 
обыск по другому делу. Насколько я пони-
маю, адвокаты россиян очень хорошо зна-
ли всю подноготную следствия в отноше-
нии меня. Они задавали много вопросов, 
касающихся этого дела. А Ерофеев, кстати, 
без негатива в голосе (мне даже показа-
лось, что это был риторический вопрос 
военного к военному) спросил: у вас дома 
обыск проводился? И еще спросил (до сих 
пор не понимаю к чему это, а на тот мо-
мент я вообще не понял вопроса): "Про-
курор Крымский на этом обыске был?". Я 
ответил, что это к делу не относится.

- Как думаете, что защита хотела пока-
зать этими вопросами?

- Наверное, они хотели показать, что мы 
свидетельствуем под давлением военной 
прокуратуры и даем ложные показания. 
Но это не так. Если бы такое давление и 
было, я бы никогда не позволил себе го-
ворить неправду.

- Вы, кстати, как-то упоминали, что дав-
ление на вас началось именно после за-
держания россиян.

- Да. Может, это, конечно, совпадение, 
но именно после задержания Ерофеева и 
Александрова в СМИ и соцсетях стало по-
являться много негативной информации 
о 92-й бригаде и обо мне лично. А после 
гибели мобильной группы это уже носило 
системный характер, начали открывать-
ся уголовные дела. Только в отношении 
меня открыто производство по пяти ста-
тьям - там и терроризм, и превышение 
власти, и нарушение правил поведения с 
оружием, и халатное отношение к служ-
бе... Я не меньше пятнадцати раз прохо-
дил полиграф. И дома, и в воинской части 
проводились обыски.

Создается впечатление, что за этим всем 
стоит кукловод и умело руководит, когда 
и какой информации нужно появиться. 
Давайте не забывать, это гибридная во-
йна: не только боевые действия, но и ин-
формационная составляющая.

- Но дело против вас и разведчиков 92-й 
бригады открыто не противником, а 
украинской военной прокуратурой, след-
ствие вело также СБУ.

- Увы. Вывод напрашивается. Конечно, 
могут быть совпадения, но их слишком 
много. Почему-то рассматривается ис-
ключительно одна версия гибели "группы 
Эндрю", связанная именно с 92-й брига-
дой. Хотя и в СБУ, и в МВД есть матери-
алы прослушки и другие доказательства, 
которые подтверждают, что была группа, 
которая пришла с той стороны (со сторо-
ны ЛНР. - Ред.). Почему-то преследуют-
ся именно те разведчики 92-й бригады, 
которые принимали участие в боевых 
действиях, которые задерживали Еро-
феева и Александрова. Как раз они про-
водили спецоперацию по задержанию 
командира реактивного дивизиона ЛНР 
"Кедра" и его старшины "Саныча". Зимой 
2015 года они задержали двух разведчи-
ков с той стороны - одного элэнэровца 
и одного гражданина России, кадрового 
российского офицера Перетяко, которых 
впоследствии мы передали СБУ. Благода-
ря этим людям, которые честно воевали 
больше года, в зоне ответственности 92-й 
бригады держалась относительная ста-
бильность.

- Вы хотите сказать, что уголовное пре-
следование военнослужащих 92-й брига-
ды - это месть российских спецслужб за 
задержание россиян?

- Скажем так: я этого не исключаю. Но с 
другой стороны, я более чем уверен, что 
приход к Вересу домой (14 марта в киев-
скую квартиру офицера 92-й бригады Ки-
рилла Вереса, находившегося в зоне АТО, 
ворвались неизвестные, связали его жену 
и полуторагодовалого ребенка, устроили 
погром. - Ред.) - это не дело россиян. Ско-
рее всего это была провокация со сторо-
ны людей, связанных с контрабандными 
потоками в АТО, потому что и Кириллу, 
и другим нашим военнослужащим пред-
лагались очень большие деньги за провоз 
товаров через линию разграничения. Ни-
кто на это не пошел. Если такие деньги 
крутятся в этом регионе, я могу только 
предположить, о каких суммах речь идет 
выше.

- А сколько предлагали вам?

- Лично мне предлагали полтора миллио-
на гривен в неделю.

- Не раз приходилось слышать версию от 
сотрудников СБУ, что разросшиеся мас-
штабы контрабанды через линию раз-
граничения - это тоже работа спецслужб 
противника.

- Похоже на то. Это чеченский сценарий. 
Они не смогли завоевать Чечню, они ее 
просто купили. Точно так же, как у нас, 
все началось с контрабанды, потом нача-
ли покупать полевых командиров, потом 
склонять к сотрудничеству... В Украине 
у них это чаще всего не получается. По-
этому они прессуют нас информацион-
но. Понятно, что при появлении инфор-
мации о правонарушениях со стороны 
ВСУ военная прокуратура начинает ее 
рассматривать. А вот почему следовате-
ли не могут отличить вброс от реальных 
фактов - это уже вопрос к военным про-
курорам. Не имея доказательств, но имея 
открытые уголовные дела, прокуратура 
пытается любыми способами дотянуть 
их до суда. Доходит до смешного, когда 
в основе обвинения показания "сепаров", 
которых мы брали в плен.

Моих разведчиков Змея и Крыма, кото-
рых обвиняют в нападении на "группу 
Эндрю", суд по просьбе прокуроров аре-
стовал с явными нарушениями. А апел-
ляционный суд принял решение их от-
пустить под домашний арест. Потому что 
доказательства их вины недостаточны, 
дело против них разваливается на глазах. 
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Их обвиняют в том, что они знали мест-
ность и подрывное дело. Но должен знать 
каждый разведчик. Или, например, аргу-
мент прокуратуры - в ночь перед нападе-
нием на группу у "Крыма" был выключен 
телефон. Так у нас здесь и связь не везде 
есть. Вот и все аргументы.

- Вас обвиняли в контактах "с той сторо-
ной".

- На счастьенском мосту - это наша зона 
ответственности - проводятся все обмены 
пленными с ЛНР. Так или иначе я станов-
люсь свидетелем этих обменов, а зача-
стую именно я выступаю гарантом того, 
что с нашей стороны не будут стрелять. 
Та сторона выдвинула такое условие: 
я выхожу вперед, становлюсь перед их 
блокпостом, и только тогда начинается 
обмен. Кроме того, чего греха таить, во 
время активных боевых действий многие 
обмены проходили на уровне полевых 
командиров. Да, когда сильно обстрели-
вали город и села, мы выходили на связь 
с той стороной, договаривались о встре-
че, в ультимативной форме... предлагали 
им не стрелять по мирным людям. Да, по-
сле более года пребывания здесь у меня 
сложился определенный авторитет. Даже 
среди "чертей". Можно было бы много 
рассказать, но война еще не закончи-
лась...

- Александров и Ерофеев далеко не пер-
вые задержанные военнослужащие на 
территории Донбасса. Вы тоже упомина-
ли, что уже задерживали некоего Пере-
тяко. Почему именно грушники вызвали 
такой резонанс?

- Во-первых, в период активных боев во-
енным было просто не до пленных: их 
или быстро обменивали на своих, или 
отдавали СБУ. Под Дебальцевом россиян 
брали десятками, и, кстати, где они, до 
сих пор никто не знает. В мае 2015-го уже 
было потише, таких боев уже не было, по-
этому это столкновение в Счастье вызва-
ло информационную волну. Во-вторых, 
сразу после задержания грушников ай-
даровцы поспешили сделать себе на этом 
пиар: выложили в сеть информацию о за-
держании и написали, что это они их за-
хватили. Мы, конечно, тогда получили по 
шапке: мол, почему докладываете, что за-
держали вы, если "Айдар" пишет, что они? 
После этого информация очень быстро 
разошлась.

- А попытки самостоятельно обменять 
пленных на своих были?

- Были. Сразу после задержания мы выш-
ли на контакт с ЛНР с предложением 
обмена "один к десяти". Через час они 
перезвонили и предложили обмен "один 
к двум", но офицеров на офицеров. Мы на 
это не согласились, от наших условий они 
отказались. Времени на переговоры уже 
не было, задержанных нужно было опе-
рировать, поэтому мы передали их СБУ. 
Через сутки со мной связались с той сто-
роны и предложили за них "любое бабло". 
Я сказал, что нас не бабло интересует, а 
наши люди, но все равно уже поздно.

- У вас есть свое видение того, как нужно 
отвечать противнику в гибридной войне?

- Учимся. В условиях непрекращающихся 
боевых действий и преследования меня 
и моих подчиненных. Приходится ис-
пользовать СМИ в свою поддержку. И я 
этого не скрываю. Мы открыты, активно 
работаем с журналистами, которые хотят 
разбираться.

- Вы чувствуете поддержку украинского 
общества?

- После обвинений в наш адрес часть лю-
дей от нас отвернулась. Многие поверили 
в басни о контрабанде, о том, что мы при-
частны к нападению на "группу Эндрю". 
Конечно, тяжело и неприятно, что люди 
не верят... С другой стороны, вокруг стало 
больше свежего воздуха. Рядом остались 
самые надежные.

- Однажды я слышала от вас фразу: "По 
большому счету я человек президента"...

- ...Не я, а мы все представляем вертикаль 
президента: армия, СБУ, другие структу-
ры, которые находятся в АТО... Мы са-
теллиты, которые удерживают большую 
президентскую вертикаль. Не мне давать 
оценку, но это же очевидно, что когда ло-
мается одна шестеренка, вся система на-
чинает давать сбой.

- Президент как-то комментировал си-
туацию, которая сложилась вокруг 92-й 
бригады?

- О ситуации - не слышал. После задер-
жания россиян он дал высокую оценку 
бригаде, поблагодарил меня лично и от-

метил очень небольшие потери в нашем 
подразделении. Хотя, конечно, мы всей 
бригадой не участвовали в таких массо-
вых баталиях, как в Иловайске, в Донец-
ком аэропорту. Тем не менее наша ротная 
тактическая группа выдвигалась под Ило-
вайск, наши были в Дебальцеве. Слава 
Богу, больше живых, чем погибших...

- У вас уже немалый опыт боевых дей-
ствий. Как, на ваш взгляд, будут разви-
ваться события на линии фронта в бли-
жайшее время?

- Скорее всего повторится прошлогодний 
сценарий. Основные боевые действия 
будут происходить на донецком направ-
лении. А здесь, со стороны Луганска, нас 
просто будут кошмарить, чтоб мы не 
могли пойти вперед. Противник будет 
время от времени подтягивать новые 
подразделения для демонстрационных 
действий. Нельзя исключать, что при бла-
гоприятных условиях и при помощи ма-
тушки-России могут пойти в наступление 
и на этом направлении. Народа в России 
много, нужно его куда-то девать и чем-то 
занимать. А принцип Жукова для России 
вечен: бабы еще нарожают. Читая книги 
о Великой Отечественной войне, я не мог 
понять: как можно было уложить десятки 
тысяч людей за один бой? Сейчас, когда 
я вижу, как они десятками кладут своих 
солдат, я уже не удивляюсь. Для нас один 
человек - это очень много, а для них це-
лые подразделения ничего не значат. И 
это же не только местные "ополченцы", 
которых не жалко, пачками гибнут кадро-
вые российские военные, "чэвэкашники".

- В украинской армии тоже выходцы из 
СССР. В ВСУ нет "принципа Жукова"?

- В ВСУ его не было изначально. Но Ило-
вайск и Дебальцево стали контрольным 
уроком и прививкой. Я не говорю, что 
котлов не будет, - это война. Но таких 
просчетов, думаю, больше быть не долж-
но. Украинская армия на сегодня одна 
из самых боеготовых армий Европы. Это 
не значит, что не нужны капиталовло-
жения, – еще как нужны. Но уже можно 
воевать. Мы наконец-то пришли к осоз-
нанию, что воюем не с братьями, а с вра-
гом. Уже нет мыслей вроде "а вдруг они 
ошиблись, а вдруг они оступились". Уже 
нет сомнений. Есть только уверенность в 
своей правоте.

Источник: http://grani.ru

 https://vk.com/solomon200289
http://grani.ru/tags/ukrograni/m.250339.html
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СПАСТИ МОХНАТКИНА

Дело Мохнаткина не менее важно для России, чем дело Савченко. Ее, скорее всего, обменя-
ют. А с ним российская система может сделать все, что угодно.

АВТОР
 Дмитрий Быков

Если бы меня спросили, как я представ-
ляю себе идеального российского граж-
данина, я назвал бы Сергея Евгеньевича 
Мохнаткина, 1954 года рождения, русско-
го, математика (последний официальный 
заработок – доставка пиццы). 31 декабря 
2009 года Мохнаткин с авоськой снеди 
шел в гости по Триумфальной площади, 
где, на беду его, в это время арестовыва-
ли участников акции в защиту 31-й статьи 
Конституции. Он вступился за женщину, 
которую омоновцы волокли в автозак. 
Мохнаткина бросили в тот же автозак и 
пристегнули к поручню. Пристегнувший 
его солдат потом куда-то делся, и отстег-
нуть его не смогли – пришлось разбивать 
цепочку зубилом; так, в одном наручни-
ке, он и писал свою первую жалобу. С 
него взяли подписку о невыезде. После 
акции «Стратегии» 31 мая 2010 года – са-
мой многочисленной на тот момент, по-
рядка двух тысяч человек, – Мохнаткина 
арестовали и 10 дней спустя судили.

Ему дали два с половиной года общего 
режима за то, что он якобы сломал омо-
новцу нос. Показания о том, что нос был 
сломан за три месяца до того в результате 
совершенно другого инцидента, приняты 
во внимание не были. Мосгорсуд оставил 
приговор в силе. Мохнаткин отбывал на-
казание в Тверской области. Он постоян-
но получал взыскания, а зарплату, напро-
тив, не получал. Когда в ноябре 2011 года 
он в знак протеста объявил голодовку, его 
отправили на 15 суток в ШИЗО, мотивиро-
вав это тем, что он плохо заправил кро-
вать. Встречаться с адвокатом Мохнат-
кину не разрешали. 23 апреля 2012 года 
президент Медведев помиловал Мохнат-
кина, так и не признавшего своей вины.

31 декабря 2013 года Мохнаткина опять 
задержали, и опять на Триумфальной. На 
этот раз он шел туда вполне сознательно, 
без авоськи. На этот раз ему дали четы-
ре с половиной года строгого – за наси-
лие в отношении представителя власти. 
Насилие выражалось в том, что при за-

держании Мохнаткина избили. Трудно 
представить, чтобы Мохнаткин – далеко 
не богатырь, которому было тогда 60, – 
сильно покалечил омоновца явно млад-
ше. Но, видимо, он причинил ОМОНу 
еще и моральные страдания. Потому что, 
товарищи, как же это называется – про-
тестовать, писать жалобы и еще сопро-
тивляться, когда тебя во время мирной 
акции куда-то волокут!

Теперь Мохнаткин сидит в Котласе, под 
Архангельском, и против него возбужде-
но уголовное дело по обвинению в на-
силии относительно начальника колонии 
(ст. 321, ч. 2). Удивительный человек этот 
Мохнаткин – он проявил насилие, имея 
два сломанных позвонка. На этот раз он 
был избит за то, то оскорбил начальника 
отряда, и против него возбудили дело об 
оскорблении представителя власти. Его 
решили этапировать в СИЗО, и он потре-
бовал письменное распоряжение о пере-
воде. Распоряжения не было. Тогда он от-
казался ехать и лег на пол. Вот тогда его 
и побили, причем сломали два позвонка. 

И в этом-то состоянии неугомонный на-
рушитель действием оскорбил началь-
ника колонии. Перелом позвоночника у 
Мохнаткина зафиксирован, и, чтобы это 
дело как-нибудь замять или заслонить, 
ему и предъявили новое обвинение. По 
крайней мере, так полагает его адвокат 
Степанов.

Мохнаткин не относится к российской 
элите, представители которой чаще дру-
гих протестуют, когда унижают их досто-
инство. Он человек, как говорилось при 
советской власти, из самой что ни на есть 
гущи. Именно этим он и страшен, пото-
му что как бороться с элитой, российская 
власть примерно понимает. Элита в силу 
своего происхождения чувствительна не 
только к оскорблениям, но и к угрозам. 
Она трусовата, податлива, конформна. 
Власть понимает, как вести себя с хомя-
ками, но что делать с представителем на-
рода, разносчиком пиццы, хоть и дипло-
мированным, – ей пока неясно. Потому 
что у этого человека, как у многих пред-
ставителей народа, есть инстинкт спра-

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
https://www.facebook.com/BykovDmitriyLvovich/photos/a.256724381038395.71714.199235390120628/1151544921556332/?type=3&theater
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ведливости и чувство собственного до-
стоинства. Таких мало, согласен. Но когда 
такого человека бьют, или нарушают его 
права, или на его глазах тащат в автозак 
участницу мирной демонстрации, – он не 
рефлексирует, и в газету не пишет, и не 
восклицает про себя: «Доколе». Он дей-
ствует.

Мохнаткин человек одинокий, влиятель-
ных покровителей у него нету и взять не-
где, семья давно живет отдельно. И хотя 
его числят в России политзэком, сделать 
с ним можно все, что угодно. То есть он 
сегодня действительно в полной власти 
российской пенитенциарной системы, 
которая люто его ненавидит за знание 
законов и попытки действовать. Мне ка-
жется, дело Мохнаткина не менее важно 
для России, чем дело Савченко. Именно 
потому, что Савченко, скорее всего, обме-
няют. А Мохнаткин – один из тех немно-
гих граждан России, кто, по выражению 
Трифонова, еще не обменялся.

Источник: http://www.aboutru.com

ОПРОС МЕСЯЦА : 
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ПРОТОКОЛ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ

Питер Хинченс — бельгийский разработчик, писатель и бывший президент Фонда сво-
бодной информационной инфраструктуры, ассоциации, которая борется с софтверными 
патентами в Европе. Автор более 30 протоколов и распределённых систем, основатель 
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АВТОР
 Питер Хинченс

Пришло время для моей последней ста-
тьи. Я мог бы написать ещё, есть время, 
но потом буду думать о других вещах: как 
удобнее устроиться в постели, когда при-
нимать болеутоляющие и о людях рядом 
со мной.

Вчера у меня было двенадцать посетите-
лей, в том числе мои милые маленькие 
дети. Вы можете подумать, что это уто-
мительно, но на самом деле бесконечный 
поток друзей и любимых родственников 
похож на роскошную горячую ванну с 
бесконечным потоком свежей воды.

Я был изолированным и одиноким юно-
шей. Немного аутистичным, наверное. Я 
думал только о работе, плавании, своих 
домашних животных, снова о работе. 
Мысль о том, что людям может нра-
виться моё общество, была странной. 
По крайней мере моя работа, казалось, 
имеет значение. Мы писали генераторы 
кода на Cobol. Я написал редактор кода, 
который нравился сотрудникам, потому 
что элегантно работал на всём. Я само-
стоятельно выучил Си, ассемблер 8086 и 
писал программы shareware. Так медлен-
но прошли 90-е.

Постепенно я понял, что если заговорить 
с незнакомцем во время любого мимо-
лётного взаимодействия (покупка хотдога 
или продуктов в магазине), то они станут 
общаться с тобой с большим удовольстви-
ем. Медленно, как ползучая зависимость 
от кофе, это стало моим любимым нарко-
тиком.

Со временем это стало основой, а потом 
и целью моей работы: ходить в незнако-
мые места и встречаться с новыми людь-

ми. Я люблю конференции, потому что 
там не нужно извиняться. Каждый хочет 
и ожидает разговора. Я редко говорю о 
технических делах. Смотрите код, если 
хотите.

Так что я горжусь своей настоящей рабо-
той, которая продолжалась десятилетия-
ми, — общаться с людьми, слушать и обме-
ниваться знаниями, а потом объединять 
всё это и делиться с другими. Тысячи бесед 
по всей Европе, Америке, Африке, Азии. Я 
не отказываюсь от оценок, которые люди 
давали мне: креативный, блестящий и т.д. 
Но в реальности все модели и теории, ко-
торые я сформулировал и задокументиро-
вал, последовательно получены из реаль-
ного опыта общения с другими людьми.
Спасибо вам, мои друзья, за это. Когда я 

говорю, что люблю вас, это не какой-то 
жест. Вы буквально обеспечивали меня, 
профессионально и интеллектуально. 

Так что я хочу написать одну последнюю 
модель, последний протокол, который 
посвящён тому, как уйти из жизни, имея в 
запасе некоторые знания и время. В этот 
раз я не буду офоррмлять RFC. :)

Как это случилось

Технически, у меня диагностировали ме-
тастазирование рака желчных протоков 
в оба лёгких. С февраля у меня начался 
сухой кашель, он всё больше выматывал 
и мешал сконцентрироваться на работе. 
В марте умер мой отец, и мы суетились, 
организуя всё. Мой кашель совсем вы-

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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вел меня из строя. 8 апреля я пошёл к 
своему онкологу и сказал, что совсем не-
хорошо себя чувствую. Она организова-
ла оперативную томографию и анализы 
крови.

13 апреля — ужасные бронхоскопия и не-
сколько биопсий. 15 апреля — позитрон-
но-эмиссионная томография. 16 апреля 
я должен был ехать в Эйндховен и высту-
пать со вступительной речью на конфе-
ренции NextBuild. Вместо этого я поехал 
в отделение скорой помощи с сумас-
шедшими болями в боку, где они делали 
биопсии. Меня приняли и дали антибио-
тики, которые сняли боль, а 18 апреля 
мой онколог подтвердил, что это рак. Я 
всё ещё здесь, а мои врачи думают, ка-
кую химиотерапию на мне испытать. Это 
экзотический вид рака, по которому в 
Европе мало надёжных данных.

Что мы знаем наверняка, это то, что 
холангиокарцинома практически не ре-
агирует на химиотерапию. Более того, 
у меня агрессивная форма опухоли, ко-
торая быстро распространяется. В конце 
концов, уже появились кластеры в дру-
гих органах тела. И вот это ясные и на-
дёжные данные.

Так что в тот день я рассказал окружаю-
щим о болезни и приготовился к смерти.

Разговор 
с умирающим человеком

Может оказаться весьма неловко разго-
варивать с умирающим человеком (на-
зовём его Боб). Вот главные вещи, кото-
рые другой человек (назовём её Алиса) 
не должна говорить Бобу.

«Держись! Ещё есть надежда, ты должен 
бороться!» Можно с уверенностью пред-
положить, что Боб и так борется изо всех 
сил. А если нет, то это полностью реше-
ние Боба.

«Это так печально, мне так грустно, по-
жалуйста, не умирай!» Это мне однаж-
ды сказала дочка. Я мягко объяснил, 
что невозможно спорить с фактами. 
Смерть — это не точка зрения. Злиться 
на факты или грустить из-за них — пу-
стая трата времени.

«Ты можешь побороть это! Всё возмож-
но!» Так Алиса выражает свою надежду. 

Ложная надежда не является лекар-
ством. Эффективная химиотерапия или 
расслабляющее болеутоляющее — вот 
это лекарство.

«Говорят, есть экспериментальное лече-
ние». Это вообще запретные слова для 
меня, и слава богу, что нечасто прихо-
дится их слышать. Даже если существует 
некое чудесное лечение, его цена и уси-
лия по его поиску (для других) — слиш-
ком эгоистичный и несоразмерный акт. 
С призрачными шансами на успех, как 
мы все знаем. Мы живём, мы умираем.

«Прочитай эту главу Библии, она тебе 
поможет». Такое и грубо, и агрессив-
но, при этом бестактно и высокомерно. 
Если Бобу нужен религиозный совет, он 
обратится к священнику. А если не ну-
жен, то зачем его давать. Это ещё один 
пример запрещённых агрессивных слов.

Вовлекать в медленную беседу. Это пас-
сивно-хищная форма, задавая Бобу но-
вые и новые вопросы о мелких, глупых 
вещах вроде «Я тебя разбудила?» Вряд 
ли Боб в настроении для такого трёпа. 
Он либо хочет физического присутствия 
близких людей, либо чего-то интересно-
го (см. ниже).

Самое главное, не нужно звонить и пла-
кать по телефону. Если вы готовы распла-
каться, то положите трубку, подождите 
десять минут, потом перезвоните. Плакать 
нормально, но жалость к себе — самая 
опасная вещь, которая угрожает Бобу. Я 
научился управлять эмоциями, но боль-
шинство Бобов уязвимы к этому.

Вот вещи, которые может сказать Алиса 
и которые поднимут Бобу настроение:

Рассказы о старых приключениях, кото-
рые они переживали вместе. Помните те 
времена? Эх чёрт, конечно, помню… так 
было здорово!

Медицинские подробности. Прикован-
ный к кровати Боб, вероятно, одержим 
всеми медицинскими ритуалами, пер-
соналом, лекарствами и, главное, своей 
болезнью. Я позже вернусь к тому, что 
должен рассказывать Боб.

Помочь Бобу с техническими деталями. 
Разобраться с жизнью требует многих 
усилий и участия не одного человека.

«Я купила твою книгу», предполагая, что 
Боб — писатель, как я. Это может быть 
лесть или искренне, в любом случае за-
ставит Боба улыбнуться.

Самое главное, не выражайте эмоций 
кроме счастья, не добавляйте Бобу про-
блем.

Обязанности Боба

Придётся работать не только Алисе. У 
Боба тоже есть обязательства по этому 
протоколу. Вот по крайней некоторые из 
них:

Будь счастлив. Может, звучит банально, 
но это очень важно. Если ты станешь 
угрюмым и подавленным, Алиса будет 
страдать каждый раз в твоём присут-
ствии.

Очевидно, разберись с делами. Я ожидал 
смерти в течение нескольких лет, так что 
нашёл себе замену во всём, в чём толь-
ко мог. Для семьи найти замену невоз-
можно. Для работы — да, и за эти годы я 
убрал себя с ключевой роли в сообществе 
ZeroMQ.

Избавься от любых мучений и расходов, 
где только возможно. Например, в Бель-
гии разрешена эвтаназия. Я уже попро-
сил своих врачей подготовиться (Не сей-
час!, когда придёт время...). Я попросил 
людей придти и попрощаться со мной 
перед смертью, а не после неё. Без похо-
рон. Я пожертвовал свои останки местно-
му университету, если им понадобится.

Будь реалистом. Надежда — не лекарство, 
как я уже объяснял. Если будешь общать-
ся с врачом, позволь ему быть макси-
мально прагматичным, это в обоюдных 
интересах. Я сказал своим врачам, что 
они могут пробовать любую эксперимен-
тальную химиотерапию, какую хотят. Для 
них это ценные данные, по крайней мере, 
я могу чем-то помочь системе, которая 
подарила мне пять с лишним дополни-
тельных лет жизни.

Предполагай максимально худшее. Ког-
да мой онколог увидел результаты томо-
графии, он позвонил и сказал своё субъ-
ективное мнение, что это рак. В обоих 
лёгких, повсеместно. Я положил телефон 
и сказал детям. На следующий день я со-
общил в школе, потом своему юристу, по-
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том нотариусу. Через десять дней биоп-
сия подтвердила диагноз. Так я получил 
десять лишних дней скорби и времени 
на подготовку.

Будь честным и ничего не скрывай от 
других. Скорбь требует времени, и на-
много легче пережить смерть Боба, если 
ты можешь поговорить об этом с самим 
Бобом. Нет ничего постыдного в умира-
нии, это не какая-то неудача.

Объяснения с детьми

Моим детям 12, 9 и 5 лет. Трагедия, и так 
далее, и так далее. Расти без отца. Это 
факт. Они вырастут с моим ДНК, с мо-
ими бесконечными выступлениями на 
Youtube и книгами.

Я объяснял им это очень аккуратно, и 
много раз за последние годы. Однажды 
меня не станет. Это может быть нескоро, 
или произойдёт раньше. Да, все люди 
умирают, даже ты, маленький Грегор, 
смерть — это часть жизни.

Представь, что у тебя коробка конструк-
тора «лего», и ты построил дом, и со-
хранил его. Затем ты строишь новые 
дома, но никогда не рушишь старые. 
Что произойдёт? «В коробке закончится 
конструктор, папочка». Чёрт возьми, да. 
Разве ты сможешь после этого строить 
дома? «Нет, вообще-то». Также и мы, как 
дома «лего», а когда мы умираем, наши 
кусочки распадаются и возвращаются 
обратно в коробку. Мы умираем, а рож-
даются новые люди. Это колесо жизни.

Но самым важным я считаю, что дети 
должны видеть своего родителя радост-
ным и расслабленным (не из-за болето-
ляющих) и попрощаться с ним в послед-
ние недели. Я благодарен, что не умер 
внезапно. Я так благодарен, что не по-
терял рассудок.

И я научил своих детей плавать, кататься 
на велосипеде, на роликах, стрелять. Го-
товить, ходить в походы, жить в палатке. 
Использовать технологию без страха. В 
три года Грегор играл в Minecraft, кла-
виатура в левой ручке, мышь в правой. 
В семь Ноэми научилась стрелять из 
пистолета. Они говорят на нескольких 
языках. Они уверены в себе и быстро об-
учаются, как их папа.

И каждый должен понять, что такое уход 
из жизни. Это ключевое знание полно-
ценного человека, принятие чьей-то 
смерти. Мы боремся за жизнь, разуме-
ется. А когда битва окончена, мы прини-
маем смерть. Я счастлив, что могу пре-
подать этот урок своим детям, у меня 
такого урока не было.

Эвтаназия

В конце концов, я так рад, что не поки-
нул Бельгию. Эта страна разрешает уход 
из жизни по желанию для пациентов с 
неизлечимыми заболеваниями или если 
у них достаточно низкое качество жиз-
ни. В первом случае нужно решение од-
ного врача. Во втором случае — согласие 
трёх врачей и психиатра, а также четыре 
недели ожидания. 

Мой отец выбрал такой вариант и ушёл 
из жизни в пасхальный вторник. Неко-
торые из нас, его родственников, были 
вместе с ним. Это простая и мирная 
процедура. Одна инъекция отправила 
его в сон, в кому. Вторая остановила его 
сердце. Это был хороший способ уйти 
из жизни, и хотя я тогда не знал о своей 
болезни, я уже хотел умереть именно 
так.

Я крайне удивлён, что в 2016 году всего 
несколько стран разрешают это, при-
нуждая людей к варварским пыткам 
распада и разрушения собственного 
тела. Это особенно касается рака, ос-
новной причины смертности. Найди-
те возможность в своей собственной 
юрисдикции, чтобы лоббировать право 
человека на достойную смерть.

Моё отношение к этому

Я никогда не был трусом. Моё послед-
нее столкновение со смертью оказа-
лась настолько повседневным для всей 
концепции профессионального и соци-
ального риска, что я стал тем хищным 
персонажем, который так превосходно 
описывает Аллен Динг. Стало поспокой-
нее, когда наш убийственный проект в 
стиле «Игры престолов» всё-таки за-
кончился. Это никогда не был я насто-
ящий, просто я ненадолго стал таким, 
чтобы выполнить работу, в то время и 
в том месте.

Имея годы для подготовки к уходу, я 
реализовал великое множество дели-
катных планов за это время, так что я 
полностью удовлетворён. С 2011 года я 
стал экспертом по стрельбе из пистоле-
та, научил себя играть на фортепиано 
(и сочинил много маленьких компози-
ций), увидел, как дети вырастают и пре-
вращаются в счастливых, кипучих лич-
ностей, написал три книги, подготовил 
сообщество ZeroMQ к безмятежной са-
модостаточной работе. Чего ещё может 
просить Боб?

Персонал здесь отличный. У меня нет 
жалоб, только признательность всем 
моим друзьям за годы радости, кото-
рые вы дали мне, то лекарство, кото-
рое поддерживало мою жизнь и энер-
гию.

Источник: https://geektimes.ru
фото pravoslavie

 https://vk.com/solomon200289
https://geektimes.ru/post/274789/
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ОСВЕНЦИМ: СОВЕТСКАЯ ВЕРСИЯ

В шестидесяти километрах от Кракова находится самое страшное место Европы — ла-
герь смерти Освенцим-Бжезинка (Аушвиц-Биркенау). За два года нацисты уничтожили 
здесь полтора миллиона человек.

АВТОР
 Дмитрий Хмельницкий

Этот концлагерь в Польше, специально 
созданный для тайного механизирован-
ного уничтожения людей, стал и для со-
временников, и для потомков символом 
всего самого бесчеловечного, что произо-
шло в ХХ веке. Практически единствен-
ным символом. В Западной Европе дей-
ствительно ничего страшнее и не было. 
Но было в СССР.

Рассекречено. В концлагерях ГУЛАГа ис-
пользовали оборудование немецких кон-
цлагерей

За семь-восемь лет до освобождения со-
ветскими солдатами Освенцима в Совет-
ском Союзе проходила серия спецопера-
ций НКВД, позже получившая название 
«Большой террор». Его начало датирует-

ся 30 июля 1937 года, когда вышел При-
каз НКВД № 00447, устанавливавший 
количественные «лимиты» по первой 
(расстрел) и второй (заключение в ла-
герь) категориям для каждого региона 
СССР, а также фиксировал персональный 
состав «троек», выносящих приговоры 
(начальник УНКВД, секретарь обкома, 
областной прокурор).

В течение пятнадцати месяцев, с августа 
1937-го по ноябрь 1938 года, было аресто-
вано и осуждено около двух миллионов 
человек. Из них 750 тысяч сразу расстре-
ляли. Говорят, было время, когда в Мо-
скве в день расстреливали до двух тысяч 
человек. Масштабы вполне освенцимов-
ские. «Производственные задачи» пред-
полагали почти такую же, как в Освенци-
ме, организованность и планомерность. 
И методы работы. В 1937-м большинство 
трупов сжигали в крематории в Донском 
монастыре. Потом, когда производитель-
ности крематория стало не хватать, про-
сто закапывали в специальных зонах.

За 14 лет до освобождения Освенцима, 
в 1931-м, был сознательно организован 
массовый голод в советских деревнях. Не 
то чтобы правительству хотелось специ-
ально убить как можно больше людей, 
цель была другая. В это время за границей 
в гигантских размерах западные техноло-
гии для строившихся промышленных и 
военных объектов первой пятилетки. А 
единственным источником поступления 
валюты была продажа за границу хлеба 
и леса. Поэтому в 1931–1934 годах про-
довольствие в деревне изымалось под-
чистую. Точное количество жертв Голо-
домора неизвестно. Цифры колеблются 
от минимальных трех-четырех до мак-

Первый лист оперативного приказа № 00447 
от 30 июля 1937 г.

(экземпляр для Управления НКВД Ленинград-
ской области).
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симальных восьми-девяти миллионов 
умерших от голода людей. От двух до ше-
сти Освенцимов.

Но по-настоящему раскручиваться госу-
дарственная индустрия по уничтожению 
людей начала еще раньше, когда были 
приняты планы первой пятилетки и вста-
ла проблема обеспечения строительства 
рабочей силой. О том, чтобы люди до-
бровольно ехали из городов и деревень 
на стройки, и речи не было. Поэтому 
планы индустриализации автоматически 
включали в себя и планы репрессий. Пла-
нировалось использование принудитель-
ного труда во всесоюзном масштабе. С 
1929-го по середину 1950-х через ГУЛАГ 
по фальсифицированным политическим 
обвинениям прошло около 15 миллионов 
человек. Были еще сознательно зверские 
статьи «за расхищение социалистической 
собственности», когда людей сажали на 
много лет за унесенные с поля колоски 
или катушку ниток с завода (например, 
закон «семь восьмых», от 07.08.1932: от 
10 лет до расстрела). Еще сажали за опоз-
дания на работу и прогулы. Суммарно 
речь может идти о 20 млн человек. Лаге-
рей смерти как таковых в СССР не было, 
задача властей была сугубо прагматиче-
ской: в кратчайшие сроки выжать из че-
ловека все силы.

По организованности и технологичности 
советский аппарат репресcий очень похо-
дил на нацистский. По масштабам — на-
много его превосходил.

В самые тяжелое время, в начале 1940-
х, средняя смертность в лагерях в целом 
достигала 24% в год. Подсчитать всех 
погибших в ГУЛАГе трудно, но полтора-
два Освенцима — вполне реалистичная 
оценка.

Кроме арестованных и прошедших через 
лагеря были еще более многочисленные 

группы репрессированных — жертвы при-
нудительных миграций, проводившихся с 
1930-го по 1952 год. Это порядка шести 
миллионов человек. Это раскулачен-
ные крестьяне, выселенные из городов 
«лишенцы» и жертвы этнических де-
портаций. Десять народов были депор-
тированы тотально, многие частично. 
Депортации производились невероятно 
жестоко и хладнокровно. Иногда целый 
эшелон высаживали в зимней степи, 
где все вымерзали за пару дней (слу-
чай с русскими немцами в Казахстане). 
Иногда население целых аулов расстре-
ливалось или сжигалось заживо, если 
не удавалось закончить депортацию в 
установленные сроки (балкарцы). Точ-
ных цифр смертности среди депортиро-
ванных нет, но это приблизительно еще 
один Освенцим.

Красная Армия освободила Освенцим, 
но советские лагеря она охраняла до 
последнего. Мало кто знает, что на-
цистские концлагеря использовались в 
этом качестве еще пять лет. Из самых 
известных — Бухенвальд и Заксенхаузен 
(спецлагерь № 2 и спецлагерь № 7, в 
советской терминологии). С 1948 года 
спецлаги были переподчинены ГУЛАГу, 
в 1950-м ликвидированы. Но их обору-
дование не пропало: новые рачитель-
ные хозяева вывезли и использовали 
по назначению в отечественных лаге-
рях. Как следует из этого документа, в 
СССР были вывезены разборные дере-
вянные бараки, оборудование кухонь и 
прачечной, медицинское имущество. 
А также некие «производственные ме-
ханизмы» — что скрывается под этим 
зловещим определением, в документе 
не расшифровано.

Поэтому нет ни фотографий того, что 
там происходило, ни достоверных цифр, 
ни исчерпывающей документации. То 
есть документация, конечно же, есть, но 
она доступна только архивистам ФСБ. А 
они информацией по-прежнему не де-
лятся. Поэтому сегодня символами мас-
сового уничтожения людей в ХХ веке для 
всех остаются только хорошо изученные 
и превращенные в музеи нацистские 
концлагеря.

Советская история вслед за нацистской 
пока не может стать просто историей.

Сверху вниз - Шифротелеграмма из Омска от 
19.11.1937 “по операции контрреволюционного 

кулацкого элемента”
(подписи: Сталин, Молотов, Ворошилов, 

Жданов, Ежов).
Советские пленные подняли портрет Иосифа 
Сталина в честь освобождения Бухенвальда.

Многие из них транзитом проследуют из 
Бухенвальда в ГУЛАГ.

ИСТОЧНИК: ГА РФ. Ф. 9414. ОП. 1С. Д. 360. Л. 
222 Источник: http://www.sguschenka.com
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НЕ ТОЛЬКО ИННОВАЦИОННЫЙ ИНЖЕНЕР, 
НО И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Основной задачей развития Российской науки и техники надо считать не только и не 
столько импортозамещение, а создание прорывных новых технологий, желательно не име-
ющих мировых аналогов. 
На заседании Совета по науке и образованию при Президенте России ожидалось.что Вла-
димир Путин передаст президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку мил-
лиарды рублей, выделяемых государством на науку и технологии, поверив в его очередные 
обещания обеспечить прорывное развитие России за счет приоритетного развития того, 
что он называет «конвергентными технологиями» (некое НБИКС – нано, -био-, инфо-, 
когни- и социо-гуманитарные). Но то ли из-за отрицательной позиции Президиума РАН, то 
ли из-за контратак противодействующих групп влияния, то ли в силу каких-то внешних 
обстоятельств, этого не случилось. Осведомленные люди полагают, что вопрос на время 
отложили. 
Вместо явного противостояния и открытой борьбы мнений мы увидели светский раут 
главных российских научных чиновников, во время которого Михаил Ковальчук продемон-
стрировал знание поэзии Пастернака, глава Академии наук Владимир Фортов попросил о 
новом продлении моратория, чтобы защитить от «раздербанивания» недвижимость РАН, 
а Владимир Путин призвал учиться на ошибках В.И. Ленина и управлять течением правиль-
ной мысли. 

АВТОР
 Академик Олег Фиговский

Если широкой публике реальные разно-
гласия и дискуссии не демонстрируются, 
то о том, что происходит на «научном 
фронте» можно косвенно судить не по 
тому, кто что говорит, а по тому, как участ-
ники обсуждения реагируют на выступле-
ния оппонентов и какие эмоции при этом 
проявляют, – по «языку тела» или «body 
language». Показалось, что во время вы-
ступления президента РАН Владимира 
Фортова бывший министр образования 
и науки (ныне советник Путина) Андрей 
Фурсенко движением головы и плеч вы-
казывал явные признаки несогласия с его 
речью. Впрочем, активно ее конспекти-
ровал. Когда свой монолог произносил 
Михаил Ковальчук, взгляд Владимира 
Путина на него был скорее неодобритель-
ным, а на просьбу Фортова о продлении 
моратория Президент реагировал с плохо 
скрываемым раздражением.

В проекте концепции «Стратегии раз-
вития конвергентных технологий», о 
которой говорилось в докладе Михаила 

Ковальчука, предполагается решить ряд 
важных проблем и преодолеть следую-
щие барьеры развития конвергентных 
технологий (далее – КТ):  покончить с 
дезинтеграцией исследований, с от-
сутствием единой институциональной 
среды и системы глубокой координации 
инструментов развития, с отсутствием 
широкого применения современных 
форматов исследовательских центров, с 
разбалансированностью объемов и ти-
пов поддержки отдельных направлений 
НБИКС. «Конвергентные технологии под-
держиваются [в России] в значительно 
меньшем объеме», – сетуют авторы кон-
цепции.

Как отмечает Петр Щедровицкий, пре-
зидент некоммерческого научного фонда 
«Институт развития им. П.Г. Щедровиц-
кого», в истории не найти более важного 
партнера для технологического предпри-
нимателя, чем инженер-изобретатель. 

 Можно смело считать, что с тех пор, как 

сложившееся в своих общих формах к XV 
веку конструктивное мышление «кри-
сталлизовалось» в инженерной деятель-
ности, экономическое развитие стало 
определяться технологическим разделе-
нием труда. 

Адам Смит показал эффекты этого про-
цесса на примере специализации опе-

Здание РАН
фото энми.рф
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раций в мастерской по изготовлению 
обычных булавок ("Исследование о при-
роде и причинах богатства народов", 1776 
год). Рост производительности труда при 
переходе от ремесленного способа ор-
ганизации труда, когда всю булавку от 
начала до конца делает целиком один 
ремесленник, к технологическому спосо-
бу, когда создание булавки разбивается 
на 18 операций, каждую из которых вы-
полняет отдельный специалист, составил 
200–250 раз. Именно увеличение глуби-
ны разделения труда Смит предложил 
рассматривать в качестве единственного 
источника формирования богатства. 

Его современникам и даже более позд-
ним мыслителям эта мысль казалась 
слишком радикальной. Однако сегодня 
мы понимаем, что он был прав: вклад, 
который делают в мировую экономику 
природные ресурсы и системы их об-
ращения, уже давно несопоставимо мал 
по сравнению с вкладом инженерных 
изобретений. За пятьсот лет партнер-
ство между изобретателем и предпри-
нимателем породило по крайне мере три 
крупных вида профессиональной инже-
нерной деятельности: конструирование, 
проектирование и, наконец, прикладное 
научное исследование.

Сегодняшнее изобретательство, по 
крайней мере то, которое мы видим в 
Европе, – это высокоспециализирован-
ная профессиональная деятельность, в 
которой в разных функциях участвуют 
прикладные исследователи, разработ-
чики инженерных решений, технологи 
индустриальных процессов, системные 
инженеры, производя различные типы 

изобретательских знаний. Конвейер по 
производству изобретений собран, ком-
плектующие поставляются точно в срок, 
производительность отдельных участ-
ков синхронизована, на выходе – серий-
ный продукт с развивающимся стандар-
том качества. 

Параллельно с разделением труда в изо-
бретательстве росла и экономическая 
роль технологических предпринимате-
лей, по сравнению с вкладом в экономи-
ку тех, кто делает деньги на «перераспре-
делении» ресурсов – войнах, торговле, 
администрировании и так далее. Источ-
ником бизнеса и прибыли для техноло-
гических предпринимателей стал поток 
инженерных новшеств – он создал про-
странство шансов, которые предприни-
матели научились использовать для соз-
дания ранее не существовавших типов 
деятельности. Йозеф Шумпетер довел эту 
мысль до предела («Теория экономиче-
ского развития», 1912 год). Для него пред-
приниматель – это исключительно техно-
логический предприниматель, только тот, 
кто производит инновации. Он ломает 
старые структуры рынков и создает на их 
месте новые, осуществляя «созидатель-
ное разрушение». Фактически Шумпетер 
не только ввел предпринимательство 
как ведущую позицию в процесс произ-
водства экономического развития, но и 
поставил знак равенства между иннова-
цией и продуктом предпринимательской 
деятельности, дав теоретическое обосно-
вание инженерно-предпринимательско-
му партнерству.

Фредерик Тейлор, инженер-механик по 
образованию и главный инженер не-

скольких промышленных предприятий, 
видя разрыв между возможностью крат-
ного роста эффективности производств и 
тем, что делают их реальные руководите-
ли, приносит в сферу руководства опыт 
организационного развития из сферы 
изобретательства и инженерии. Его «на-
учные принципы организации труда» – 
это прямой перенос метода разделения 
и специализации работ по производству 
различных типов инженерных знаний в 
сферу руководства, организации и управ-
ления. Тейлор расщепляет знание, необ-
ходимое для управления технологически 
усложняющимся производством, на 8 
различных групп –видов менеджерской 
деятельности, размещая их в буквальном 
смысле слова на разных уровнях, этажах 
организационно-управленческой дея-
тельности. Вслед за Тейлором его ученик 
и соратник инженер Генри Гантт вместе 
со своими коллегами, Каролем Адамец-
ким и Вальтером Поляковым, создает 
первые профессиональные управлен-
ческие инструменты – карты-схемы для 
производственного планирования, из-
вестные любому студенту первого курса 
менеджмента как «диаграммы Гантта». 

В числе пионеров новой эпохи, тех, кто 
сумел в полной мере использовать ре-
зультаты Тейлора и его последователей, 
оказался Генри Форд, с нуля построив-
ший первую технологическую трансна-
циональную корпорацию . Это не уди-
вительно – ведь практическая работа 
Тейлора в тот период сталкивалась с 
жестким сопротивлением профсоюзов 
рабочих, инвесторов капитала и многих 
инженеров, поскольку была ориентиро-
вана прежде всего на восстановление в 
старых компаниях утерянных функций 
технологического предпринимательства. 
Гантт, описывая предназначение своих 
диаграмм, характеризовал их как «ус-
ловия функционирования и развития 
производственно-предпринимательской 
системы» («Организация труда», 1919 г.).

Последние 25 лет в регионах с высокой 
плотностью изобретательской актив-
ности можно встретиться с ранее не су-
ществовавшим феноменом – серийным 
технологическим предприниматель-
ством. У этой новой формы организации 
предпринимательского процесса еще нет 
общепринятого имени – их называют 
инновационными сетями, предпринима-
тельскими артелями, стартап-студиями 
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или фабриками по производству старта-
пов. Но всех их объединяет одна характе-
ристика – их массовым продуктом стали 
новые технологические бизнесы. Они се-
рийно замысливаются, разрабатываются, 
производятся и продаются. 

В английском Кембридже предпринима-
тельская артель, одним из лидеров кото-
рой является Герман Хаузер, производит 
в год десяток новых компаний, а в целом 
стотысячный университетский городок 
создает более сотни стартапов в год. В 
бельгийском Лёвене Leuven research and 
development, учрежденный 40 лет на-
зад как центр трансфера технологии, но 
сегодня являющийся уже фактически 
независимой от университета организа-
цией, создает полтора десятка стартапов 
в год, а весь Лёвенский кластер (тоже со 
стотысячным населением) – 40-50. Част-
но-государственная российская сеть фа-
брик стартапов – нанотехнологических 
центров – производит уже несколько лет 
подряд по 200 компаний ежегодно, одна-
ко их реальные успехи уступают зарубеж-
ным. Это уже не отдельные случайные 
вспышки – перед нами новый, набираю-
щий обороты венчуро-строительный тип 
бизнеса. Его не нужно путать с венчур-
ными фондами, выполняющими исклю-
чительно функцию инвестирования со-
бранного из разных источников капитала 
в не-ими-создаваемые стартапы. 

Серийное строительство технологиче-
ских компаний – это вторжение в святая 
святых предпринимательства, ставка на 
превращение в новую профессию того, 
что ранее считалось неописываемым и 
непередаваемым искусством немногих 
гениев бизнеса. Эта попытка похожа по 
своей логике на ту, что была начата 120 
лет назад и реализовалась в создании 
профессии организатора-менеджера. 
Еще на 300 лет раньше нормировке и 
массовизации была успешно подвергнута 
инженерная работа.

Наличие изобретения – будь то новый тех-
нический принцип, сложное инженерное 
устройство или производственная техно-
логия – еще ничего не говорит о том, какой 
бизнес можно создать на его основе. Мы 
знаем десятки уникальных инженерных 
решений, которые так и не были исполь-
зованы в экономике. Мы знаем также ты-
сячи изобретений, на основе которых не 
удалось построить устойчивых бизнесов.

Й. Шумпетер считал инновацией не само 
изобретение, а реализованный способ 
его использования в системах техноло-
гического разделения труда. Ведь зара-
нее никогда не известно, что конкретно 
из технологически реалистичного «меню 
изобретений», будет оправданно эконо-
мически. 

Именно за этот процесс отвечают пред-
приниматели, путем реализации своих 
бизнес-экспериментов исключая из рас-
смотрения бесчисленные варианты и 
проекты. 

Они вкладывают в создание новой дея-
тельности единственный невосполнимый 
фактор – свое время. Первый из предпри-
нимателей, кто достигает результата, ста-
новится своеобразным монополистом. 

Не за счет выдавливания с рынков конку-
рентов, а в силу того, что он приходит в 
новую систему разделения труда первым, 
а точнее, создает ее. Все остальные участ-
ники «инновационного забега» попадают 
по отношению к нему в догоняющую по-
зицию. В этой ситуации, чтобы вернуть 
себе лидерство, они могут принять и за-
частую принимают важнейшее решение: 
сэкономить время за счет покупки того, 
что сделал первый предприниматель. 

Компания Samsung, сделавшая ставку 
на лидерство в смартфонах за счет гиб-
ких экранов, серийно покупает стартапы, 
разрабатывающие нужные ей пакеты 

технологий. В этой же логике действует 
Siemens, приобретая за несколько сот 
миллионов евро бельгийский стартап 
LMS, создавший лучшую на тот момент 
в мире технологию 3D-симулирования и 
моделирования сложных мехатронных 
систем для авиации, двигателестроения 
и других областей применений. Примеры 
можно продолжать до бесконечности. 

В ситуациях смены технологических 
платформ и запуска новых витков техно-
логических революций время, которое 
неизбежно нужно затратить на выбор и 
включение изобретения в индустриаль-
ный оборот, становится определяющим 
фактором стоимости новых компаний и 
критическим параметром успешности для 
растущих бизнесов. Можно смело сказать, 
что именно затраченное на процесс биз-
нес-экспериментирования время, сверну-
тое в форме новой компании, и является 
тем продуктом, который продает пред-
приниматель. А покупателем становится 
тот, для кого – в силу увеличившейся ско-
рости технологических изменений и эко-
номической бессмысленности попыток 
делать все в одиночку – время стало «до-
роже денег».

В практике серийных предпринимателей 
последнего десятилетия можно найти не-
мало ситуаций, когда ими принимались 
решения продать сделанный стартап за 

ASML 
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более низкую цену, но только той компа-
нии, которая готова его была принять, не 
уничтожив.  

Способные на такое «умное» действие 
компании, чей возраст вряд ли превыша-
ет 25–30 лет, часто называют корпораци-
ями третьего поколения, чтобы отличить 
их от классических транснациональных 
корпораций ХХ века. 

Так, например, компания ASML –миро-
вой лидер в производстве литографиче-
ских машин – не только выстроила рас-
пределенную сеть, состоящую из тысяч 
поставщиков, производящих 95% всех 
нужных ей комплектующих, но и создала 
консорциумы R&D-партнеров, оставив за 
собой лишь самые сложные техпроцес-
сы. Размер технологического аутсорсинга 
первой литографической компании мира 
достиг за последние десять лет 50% от 
всего объема разработок, необходимых 
для развития этой технологии. 

Сегодня ASML делает еще один шаг, раз-
рывающий традиционные управленче-
ские шаблоны, – она формирует альянсы 
с серийными технологическими пред-
принимателями, фактически ставя им 
техническое задание на создание нужных 
для будущего развития компании новых 
видов бизнеса. Глубокая взаимная аффи-
лированность бизнеса превращается из 

запрещенного приема в ключевую харак-
теристику предпринимательства в эпоху 
новой промышленной революции.

Как предприниматель ориентируется в 
избыточном объеме изобретений и вы-
деляет технологии, которые могут стать 
бизнесом нового поколения?

Кейс ASML – это пример новой, но уже 
высокоразвитой индустрии – наноэ-
лектроники. Чаще современному тех-
нологическому предпринимателю при-
ходится иметь дело с созданием еще не 
сложившихся систем разделения труда, в 
которых пока нет крупных игроков и вы-
строенных цепочек добавленной стоимо-
сти. Откуда в такой ситуации серийный 
предприниматель знает, что делать? Как 
он ориентируется в изобретениях, про-
изводимых инженерами в избыточном 
объеме, и выделяет технологии, которые 
становятся кандидатами для создания на 
их основе бизнесов нового поколения? 

Отвечая на этот вопросы, наше вооб-
ражение рисует подобие рынка-базара, 
бродя между торговыми рядами которо-
го герой-предприниматель волевым об-
разом принимает решения – интуитивно 
выбирая перспективные разработки. Ве-
роятно, сегодня можно встретить и такой 
способ работы предпринимателя, но он 
также далек от реальности серийного 
венчуростроителя, как конвейер Форда 
от бутиковых автомастерских конца XIX 
века. За последние десятилетия партнер-

ство изобретателя и предпринимателя 
сделало гигантский шаг в сторону техно-
логизации работы по производству пред-
принимательских шансов. 

Любое отдельное изобретение – вне за-
висимости от своих тактико-технических 
характеристик – приобретает свою цен-
ность только в связи с его возможным 
участием в длинной технологической 
цепочке. Условиями успешности отдель-
ных технологических ставок серийного 
венчуростроителя является, во-первых, 
взаимная состыкованность параметров 
конкретной технологии с соседними 
участками цепочки и, во-вторых, эконо-
мическая эффективность всей, еще толь-
ко создаваемой системы технологическо-
го разделения труда. 

Бессмысленно вкладываться в создание 
технологии сверхпроизводительного 
оборудования для плетения композитов, 
если, с одной стороны, она не может быть 
обеспечена достаточным объемом не-
обходимого материала, а с другой – до-
статочным масштабом использования ее 
продукта потребителями. Фактически в 
ситуации еще-не-сформированной инду-
стрии серийный технологический пред-
приниматель инвестирует свое время и 
ресурсы одновременно по всей длине 
будущей цепочки добавленной стои-
мости или, во всяком случае, на основе 
интегральных оценок ее устройства и 
темпов формирования. Его сегодняшние 
приоритеты действий зависят от того, 
какие новые деятельности в складываю-
щейся системе разделения труда отстали 
в темпах своего развития от других видов 
деятельности, растущих интенсивнее. Его 
оперативное пространство – это своего 
рода интерактивная карта, на которой 
видны уровни зрелости отдельных эле-
ментов будущей цепочки добавленной 
стоимости, включая так называемое ко-
нечное потребление. 

На экранах, расположенных в «ситуатив-
ной комнате» венчуростроителя, отобра-
жаются действия, которые осуществляют 
все те, кто вместе с ним трудится над соз-
данием новой индустрии, – планы и про-
граммы инженеров, инвестиции техноло-
гических компаний и, конечно, действия 
других предпринимателей. Только имея 
перед собой такое регулярно обновляю-
щееся знание, серийный предпринима-
тель может принимать решения о своих 
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приоритетах в каждый конкретный мо-
мент времени. 

Функцию своего рода штабов для строите-
лей технологических компаний выполняют 
сегодня новые формы инженерно-пред-
принимательских партнерств. В 2014 году 
на территории хай-тек кампуса Эйндхове-
на открылся центр Solliance – крупнейший 
в мире альянс в сфере интегрированной 
в поверхности фотовольтаики (BIPV). 
Свои работы в данном направлении объ-
единили четыре крупных европейских 
технологических центра (IMEC, ECN, TNO, 
Julich), группа ведущих инженерных уни-
верситетов (Эйндховена, Дельфта, Лёвена, 
Хасселта и др.), несколько десятков ком-
паний-разработчиков и производителей 
сложного оборудования и материалов 
(VDL, DSM, Roth & Rau и др.) и те техно-
логические компании, которые планиру-
ют использовать технологии BIPV в своем 
развитии (среди них – немецкий гигант 
металлургии Thyssen-Krupp). На одной 
площадке была собрана не только вся бу-
дущая производственная цепочка в инду-
стриальном масштабе технологий, но, что 
самое главное, партнерами друг другу ста-
ли те игроки, которые претендуют на заня-
тие различных бизнес-позиций в будущей 
системе разделения труда.

В периоды смены технологических плат-
форм ключевую роль в создании новых 
технологий играют некэптивные (неза-
висимые от крупных корпораций) инже-
нерные центры и разные виды их консор-
циумов. Экономическая устойчивость и 
независимость современных R&D-центров 
невозможна без таких моделей коопе-
рации с предпринимателями, которые 
позволяли бы инженерам передавать в 
индустриальный оборот максимальное 
количество своих изобретений. Для этого, 
с одной стороны, они вовлекают широ-
кий круг предпринимателей и компаний 
в постановку задач на свои разработки, 
а с другой – разделяют между ними свои 
затраты, делая технологии финансово до-
ступными. 

Вот несколько примеров. Ученые изра-
ильского Weizmann institute of science 
осуществляют прикладные исследования, 
некоторая часть которых патентуется. Ре-
шение о том, какие именно результаты 
патентовать, принимает независимый от 
института предпринимательский совет 
(институт не ведет контрактных работ ни 

с одной корпорацией в мире). Лицензии 
на использование патентов передаются 
бесплатно – на условиях будущего роялти. 
И это притом что средний срок от публи-
кации результатов ученых до появления 
продукта на прилавке составляет 15–20 
лет. Такая схема открывает доступ к пере-
довым исследованиям любому техноло-
гическому предпринимателю, знающему, 
как именно он собирается использовать 
содержание патента. Об этой особенности 
научно-технического бизнеса в Израиле я 
уже писал в своих опубликованных ранее 
статьях. 

Ключевой рабочий принцип венчуростро-
ительства состоит в том, чтобы выделить 
и сфокусировать усилия инженерной 
команды стартапа только на технологи-
ческом ядре будущего бизнеса, раздав 
все без исключения иные задачи на аут-
сорсинг. Когда мы здесь используем тер-
мин аутсорсинг, мы говорим не столько 
о функциях, обеспечивающих создание 
компании, – юридической, финансовой, 
бухгалтерской, отчетной и прочих. В пер-
вую очередь речь идет о передаче вовне 
стартапа большей части технологических 
процессов – начиная от индустриального 
дизайна и прототипирования до разрабо-
ток отдельных комплектующих и серийно-
го производства продукта. 

Частным следствием такой модели явля-
ется структура бюджета типового старта-
па – в нем доля расходов на персонал не 
может превышать 20–30%. Это зачастую 
противоречит стандартам, по которым 
осуществляют финансовую поддержку ин-
новаций большинство как российских, так 
и зарубежных государственных институ-
тов развития. 

Сосредоточенность команды на одном 
ключевом узле бизнеса приводит к карди-
нальному ускорению инженерной работы. 
Посчитайте, сколько часов каждый день 
каждый из нас тратит на второстепенные 
задачи, – опыт показывает, что это время 
составляет от 50 до 70% продолжитель-
ности рабочего дня. Помимо снижения 
прямых потерь времени, максимальная 
сфокусированность позволяет задейство-
вать и фактор «длины пробега» – объема 
накопленных, как говорится, «на кончиках 
пальцев» инженеров знаний и умений. 

Исследования показывают, что успеш-
ность в любой инженерной профессии 

напрямую зависит от того, как долго чело-
век не прерывает свой труд в конкретной 
специализации. Те, кто последовательно 
углублялись в одном направлении более 
10 тысяч часов, автоматически попадают 
в тридцатку лучших специалистов по дан-
ному вопросу в мире. Непрерывные уси-
лия объемом более 20 тысяч часов – по-
зволяют инженеру претендовать на одну 
из лидерских позиций. 

Оперативно распределить все задачи, не 
относящиеся к базовому процессу новой 
компании, венчуростроитель может толь-
ко там, где он имеет доступ к соответству-
ющим технологическому профилю стар-
тапа видам деятельности. По отношению 
к процессу создания стартапа они фак-
тически играют роль инфраструктуры. 
В операционном плане важна не только 
физическая близость инфраструктур, го-
товых оказывать технологические услуги, 
но и бизнес-модель их работы. Поэтому 
основой любого современного класте-
ра, адекватного требованиям серийного 
предпринимательства, становятся откры-
тые контрактные технологические серви-
сы и производства. 

Эта бизнес-модель предполагает от-
сутствие у сервисных технологических 
компаний собственного продукта, став-
ку на увеличение скорости и снижение 
стоимости инженерно-производствен-
ных процессов и, наконец, гибкий, за-
висящий от сложности получаемых за-
дач способ формирования цены на свои 
услуги. В мехобработке возможность 
построения таких «инфраструктурных» 
бизнесов открыло сочетание последних 
поколений CNC и индустриальных ад-
дитивных технологий; в промышленных 
биотехнологиях – роль инфраструктуры 
выполняют геномный сиквенс и генная 
инженерия.

Я неоднократно писал о перспективах 3D 
печати. Ведь с помощью 3D-технологий 
можно изготовить практически любую 
копию человеческого органа. 

Имплантированные в тела животных 
части костей, мышцы и хрящи, изготов-
ленные на 3D-принтере, функционируют 
нормально.

Прорывное открытие дает возможность 
использования живых тканей для восста-
новления поврежденных органов.



165 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  апрель 2016

Наука

Врач-профессор Мартин Бирчелл из Лон-
донского университетского колледжа на-
звал новую технологию "гусыней, которая 
несет золотые яйца".

Идея интегрировать индивидуальные 
стволовые клетки человека в изготовлен-
ную на 3D-принтере точную копию по-
врежденного органа способна совершить 
революцию в регенеративной медицине.

Заменить сломанную челюсть, повреж-
денную сердечную мышцу или вернуть 
человеку отсутствующее ухо с помощью 
такой технологии не составит большого 
труда.

На сегодняшний день главной проблемой 
трансплантации искусственно регенери-
рованных органов остается сложность 
поддержания их жизнеспособности – 
ткани толщиной свыше 0,2 мм испыты-
вают нехватку кислорода и питательных 
веществ.

Команда американского медицинского 
центра Wake Forest разработала новую 
методику, которая позволяет изготавли-
вать при помощи 3D-принтера живую 
ткань, пронизанную микроканалами. 
Ткань имеет губкообразную основу, что 
позволяет питательным веществам и ней-
ронным сетям проникать в ее структуру.

Технология представляет собой инте-
грированную систему, часть которой от-
вечает за рост тканей, другая – за изго-

товление на 3D-принтере точной копии 
заменяемого органа.

Исходный материал состоит из биораз-
лагаемого пластика, который формирует 
внешнюю структуру воссоздаваемого ор-
гана, и геля на водной основе, который со-
держит клетки и стимулирует их рост.

Испытания на животных показали, что 
после имплантации пластик постепенно 
разрушается, а его место занимает есте-
ственная структурная матрица из белков, 
продуцируемых клетками.

Кровеносные сосуды и нервы вращивают-
ся непосредственно в имплантаты.

Как говорит профессор Энтони Атала, ве-
дущий исследователь центра Wake Forest, 
в настоящее время уже можно печатать и 
человеческие ткани, но ученые хотят до-
ждаться окончания тестов на животных, 
чтобы понять, насколько прочны воссоз-
данные органы.

Как бы то ни было, 3D-печать открывает 
новые возможности для медицины. "Пред-
положим, к нам поступил пациент с трав-
мой челюсти, часть которой отсутствует. 
Мы делаем пациенту томографию, затем 
передаем данные на принтер, и он создаст 
недостающую часть челюстной кости, ко-
торая будет полностью подходить больно-
му", – рассказал профессор Энтони Атала.

Технологии с использованием биоразлага-
емых материалов, которые затем пропи-
тывают раствором со стволовыми клетка-
ми, уже применяются.

Два года назад в медицинском центре 
Wake Forest проводились опыты по пере-
садке выращенных в лаборатории жен-
ских половых органов, но в целом воз-
можности таких процедур ограничены 
из-за проблем с сохранением жизнеспо-
собности клеток.

В их недавнем эксперименте были созда-
ны самые различные виды тканей – мыш-
цы, мягкие хрящи и твердые кости, – что 
свидетельствует о широчайших возмож-
ностях новой технологии.

Последние несколько лат технология 
3D-печати проникает во многие сферы, 
приводя к удивительным открытиям, 
разработкам и новым методам произ-
водства. 

В 2015 году доктора из университетского 
госпиталя Саламанка в Испании провели 
первую в мире операцию по замене по-
врежденной грудной клетки пациента на 
новый 3D-напечатанный протез.

Человек страдал редким видом саркомы, 
и у врачей не осталось другого выбора. 
Чтобы избежать распространения опу-
холи дальше по организму, специалисты 
удалили у человека почти всю грудину и 
заменили кости титановым имплантатом. 

Как правило, имплантаты для крупных 
отделов скелета производят из самых 
разных материалов, которые со време-
нем могут изнашиваться. Помимо это-
го, замена столь сложного сочленения 
костей, как кости грудины, которые, как 
правило, уникальны в каждом отдельном 
случае, потребовала от врачей провести 
тщательное сканирование грудины чело-
века, чтобы разработать имплантат нуж-
ного размера. 

В качестве материала для новой грудины 
было решено использовать титановый 
сплав. После проведения высокоточной 
трехмерной компьютерной томографии, 
ученые использовали принтер Arcam сто-
имостью 1,3 миллиона долларов и соз-
дали новую титановую грудную клетку. 
Операция по установке новой грудины 
пациенту прошла успешно, и человек уже 
прошел полный курс реабилитации. 

Технологии 3D-печати привели к появле-
нию уникальной новой индустрии – печа-
ти и продаже ДНК. Правда, термин «пе-
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чать» здесь скорее используется именно 
для коммерческих целей, и необязатель-
но описывает то, что же в этой сфере про-
исходит на самом деле. 

Исполнительный директор компании 
Cambrian Genomics объясняет, что дан-
ный процесс лучше всего описывает 
фраза «проверка на ошибки», нежели 
«печать». Миллионы частей ДНК поме-
щаются на крошечные металлические 
подложки и сканируются компьютером, 
который отбирает те цепи, которые в ко-
нечном итоге должны будут составлять 
всю последовательность ДНК-цепочки. 
После этого лазером аккуратно выре-
заются нужные связи и помещаются в 
новую цепочку, предварительно заказан-
ную клиентом. 

Такие компании, как Cambrian, считают, 
что в будущем люди смогут благодаря 
специальному компьютерному обору-
дованию и программному обеспечению 
создавать новые организмы просто для 
развлечения. Конечно же, такие предпо-
ложения сразу же вызовут праведный 
гнев людей, сомневающихся в этической 
корректности и практической пользе дан-
ных исследований и возможностей, но 
рано или поздно, как бы мы этого хотели 
или не хотели, мы к этому придем.

Сейчас же ДНК-печать демонстрирует 
немногообещающий потенциал в меди-
цинской сфере. Производители лекарств 
и исследовательские компании – вот спи-
сок первых клиентов таких компаний, как 
Cambrian.

Исследователи из Каролинского институ-
та в Швеции пошли еще дальше и нача-
ли создавать из ДНК-цепочек различные 
фигурки. ДНК-оригами, как они это назы-
вают, может на первый взгляд показаться 
обычным баловством, однако практи-
ческий потенциал использования у этой 
технологии тоже имеется. Например, 
его можно будет применять при достав-
ке лекарственных средств в организм. В 
начале 2015 года сфера робототехники 
одержала большую победу, когда груп-
па исследователей из Калифорнийского 
университета в Сан-Диего объявила о 
том, что провела первые успешные те-
сты с применением наноботов, которые 
выполнили поставленную перед ними 
задачу, находясь внутри живого организ-
ма. Живым организмом в данном случае 

выступали лабораторные мыши. После 
помещения наноботов внутрь животных 
микромашины направились к желудкам 
грызунов и доставили помещенный на 
них груз, в качестве которого выступа-
ли микроскопические частички золота. 
К концу процедуры ученые не отметили 
никаких повреждений внутренних орга-
нов мышей и тем самым подтвердили по-
лезность, безопасность и эффективность 
наноботов. Дальнейшие тесты показали, 
что доставленных наноботами частичек 
золота в желудках остается больше, чем 
тех, которые были просто введены туда 
с приемом пищи. Это натолкнуло ученых 
на мысль о том, что наноботы в будущем 
смогут гораздо эффективные доставлять 
нужные лекарства внутрь организма, чем 
при более традиционных методах их вве-
дения. Моторная цепь крошечных робо-
тов состоит из цинка. Когда она попадает 
в контакт с кислотно-щелочной средой 
организма, происходит химическая реак-
ция, в результате которой производятся 
пузырьки водорода, которые и продви-
гают наноботов внутри. Спустя какое-то 
время наноботы просто растворяются в 
кислотной среде желудка. Несмотря на 
то, что данная технология разрабатыва-
ется уже почти десятилетие, только в 2015 
году ученые смогли провести ее фактиче-
ские тесты в живой среде, а не обычных 
чашках Петри, как делалось много раз до 
этого. В будущем наноботов можно будет 

использовать для определения и даже 
лечения различных болезней внутренних 
органов, путем воздействия нужными ле-
карствами на отдельные клетки. 

Графен – необычная аллотропная моди-
фикация углерода, состоящая всего из 
одного слоя атомов, уже не раз обнару-
живала все новые и новые неожидан-
ные свойства. Ученые под руководством 
Майкла Кромми, сотрудника отдела 
материаловедения в Национальной ла-
боратории имени Лоуренса в Беркли и 
профессора физики в Калифорнийском 
университете в Беркли сообщают о соз-
дании псевдомагнитных полей, намного 
больших по силе, чем любые магнитные 
поля, когда-либо получаемые в лабора-
торных условиях – и все это лишь при-
ложением механического напряжения к 
листу графена. «Мы экспериментально 
показали, что тогда, когда графен растя-
гивается с образованием нанопузырей на 
платиновой подложке, электроны в нем 
ведут себя так, как если бы они были под-
вержены действию магнитного поля ин-
дукцией свыше 300 тесла – хотя никакое 
магнитное поле к ним не прикладыва-
лось», – пишет Кромми. «Это совершенно 
новое физическое явление, не имеющее 
аналогов». Текущий рекорд для получен-
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ного в лаборатории традиционным путем 
постоянного магнитного поля – 85 тесла, 
выше магниты просто разрушаются сами 
собой. В данном случае никакого магнит-
ного поля нет, но электроны все равно ве-
дут себя так, как будто к ним приложено 
магнитное поле с невероятной индукцией 
в сотни тесла – в десятки миллионов раз 
сильнее магнитного поля Земли. Сама 
идея появления псевдомагнитных полей 
при деформации графена была высказа-
на теоретиками совсем недавно – в нача-
ле 2010 года испанский физик Франциско 
Гинеа (Francisco Guinea) из Мадридского 
института материаловедения (Instituto 
de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC) 
предсказал, что при растягивании гра-
фена по трем кристаллографическим на-
правлениям электроны в нем будут вести 
себя подобно электронам в сильном маг-
нитном поле. Причиной этого является 
изменение длины связей между атомами 
и, следовательно, движения свободных 
электронов между ними. В классической 
физике электроны в магнитном поле 
двигаются по циклотронным орбитам, 
имеющим форму окружности. В кванто-
вой механике, однако, циклотронные ор-
биты квантуются, делясь на дискретные 
энергетические уровни (уровни Ландау). 
Количество электронов на каждом уров-
не зависит от силы магнитного поля – 
чем сильнее поле, тем на более высокие 
уровни «забираются» электроны и тем 
больше электронов на каждом уровне. 
Именно это и происходит в деформиро-
ванном графене, но без магнитного поля. 
Это удивительное явление было откры-
то почти случайно, при исследовании 
слоев графена на платиновой подложке 
с помощью сканирующего туннельного 
микроскопа. Обнаружив аномальные из-
менения электрического тока в графене, 
Кромми показал их теоретику из Бостон-
ского университета Антонио Кастро-Нето 
(Antonio Castro Neto), находившемуся в 
лаборатории имени Лоуренса совершен-
но по другому вопросу. Микроскопия 
показала появление на поверхности гра-
фена нанопузырей – треугольных дефор-
маций, похожих по форме на маленькие 
пирамидки высотой от четырех до десяти 
нанометров. Нарушение плотности элек-
тронных состояний было связано именно 
с ними. Эффект проявляется даже при 
комнатной температуре. Данная работа 
открывает широчайшие перспективы в 
науке и технологии, обещая множество 
важнейших практических приложений и 

фундаментальных научных открытий – и 
все это благодаря необычным свойствам 
графена.

В 2011 или 2012 году на рынке появит-
ся первое устройство, созданное с при-
менением инновационного материала 
графена, это будет мобильный телефон с 
принципиально новым сенсорным экра-
ном. В то же время компьютерные чипы 
на основе графена могут получить распро-
странение не ранее чем через десять лет, 
считает Нобелевский лауреат Новоселов. 
По словам экспертов, графеновый сенсор-
ный дисплей, в отличие от ныне существу-
ющих, будет намного более устойчивым к 
износу, фактически "вечным". Графен так-
же может найти применение при изготов-
лении телевизионных экранов, световых 
панелей и солнечных батарей. В сообще-
нии Шведской академии о присуждении 
Нобелевской премии говорится, что в бу-
дущем из пластика с добавлением графе-
на могут производиться спутники, самоле-
ты и автомобили, необыкновенно легкие 
и прочные. Ученые также предсказывают, 
что графен – слой углерода толщиной в 
один атом – придет на смену кремнию при 
производстве транзисторов. Изготовлен-
ные из них компьютерные микросхемы 
будут работать быстрее, чем кремниевые. 
"Идея практического применения графе-
на витает в воздухе. Многие компании, 
которые этим занимаются, в частности, 
Samsung, предполагают выпустить пер-
вые продукты, которые основываются на 
этом материале, в 2011-2012 году, – сказал 
Константин Новоселов. – Я очень надеюсь, 
что практическое применение скоро будет 
очевидно для всех. Вы сами подумайте: у 
вас есть материал, самый тонкий из всех, 
которые можно создать. Это самый проч-
ный материал, который можно получить, 
самый эластичный, самый проводящий, 
у него есть еще с десяток свойств, к ко-
торым применимо слово "самый". В част-
ности, одним из первых его применений 
будет прозрачное проводящее покрытие, 
которое применяется в жидкокристалли-
ческих дисплеях, в солнечных батареях". 
"Что касается использования графена при 
производстве компьютеров, это, конечно 
же, очень далеко идущие планы, – про-
должает Новоселов. – Графен не заменит 
кремний в течение по крайней мере сле-
дующих десяти лет. Причина не в том, что 
кремний плох или хорош или графен плох 
или хорош. У нас недостаточно умения, 
чтобы производить те транзисторы, ко-

торые мы хотим произвести из графена. 
Мы можем сделать один-два, но сделать 
тысячи и десятки тысяч, которые необхо-
димы для микропроцессора, мы не умеем. 
И мы не умеем делать это ни из графена, 
ни из кремния. Но в других электронных 
приложениях этот материал может вполне 
найти применение, например, в высоко-
частотных транзисторах для мобильных 
телефонов, сверхбыстрых оптических дат-
чиках для оптоволоконной связи. Это все 
вполне реально", – сказал нобелевский 
лауреат. Физик Новоселов не планирует 
открывать собственную компанию для 
коммерческого использования своего 
открытия. "Нет, это занимает очень мно-
го времени. Я получаю намного больше 
удовольствия, если занимаюсь физикой". 
"Мы сотрудничаем с Samsung, какое-то 
время мы работали с IBM, но сейчас мы 
передали это нашим студентам, которые 
открыли свою фирму, – говорит Новосе-
лов. "Есть много компаний, которые мы 
консультируем. Мы сотрудничаем с во-
енно-воздушными и военно-морскими 
силами Америки", – добавил он. Пентагон 
финансирует разработку компанией IBM 
радиочастотных транзисторов на основе 
графена". Константин Новоселов заявил, 
что у него были контакты с представите-
лями российской компании "Роснано". 
"Я разговаривал с людьми из "Роснано", 
рассказывал им про возможности графе-
на. Но ни о чем конкретном мы пока не 
говорили", – сказал ученый. "Мы не зани-
маемся доработкой этого материала для 
его практического приложения, – пояснил 
нобелевский лауреат. – Мы занимаемся 
"вкусными" вещами, чтобы выявить какие-
то интересные свойства, то, чего раньше 
никто не видел. Идей масса. Этот матери-
ал только начали изучать. Разумеется, мы 
будем делать это и дальше. Работы еще 
непочатый край", – говорит Константин 
Новоселов.

Мне кажется, вышеприведенное убеди-
тельно показывает как высокую эффек-
тивность фундаментальной науки, так и 
необходимость инновационного инжини-
ринга, которым, как правило, не следует 
заниматься именно самим ученым. Но не 
только в медицине и электронике имеют-
ся большие достижения, но и в такой об-
ласти как строительные материалы. 

«В то время как бетон является наиболее 
широко используемым строительным 
материалом на земле, он также являет-
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ся крупнейшим источником воздействия 
на окружающую среду", – говорит Яхья 
"Джино" Курама, профессор граждан-
ского и экологического строительства и 
наук о Земле, возглавляющий исследова-
тельский проект. "Большую часть объема 
бетона составляют наполнители, такие 
как щебень и гравий. Добыча, обработ-
ка и транспортировка наполнителей по-
требляет большое количество энергии 
и неблагоприятно влияет на экологию 
лесных и речных районов». «Своим ис-
следованием я хочу внести свой вклад 
в усилия, направленные на сокращение 
этого влияния на нашу природную сре-
ду за счет сокращения потребности в 
природных наполнителях", – утверждает 
Курама. "Особенно в последующие годы 
реконструкция и замена стареющей ин-
фраструктуры нашей страны приведет 
как к увеличению утилизации старого 
бетонного щебня и спросу на него для 
нового бетона. Мы должны быть лучше 
подготовлены, чтобы использовать этот 
растущий ресурс на более глубоком уров-
не, на чем и фокусируется мое исследо-
вание». Самым большим препятствием 
для использования переработанного бе-
тона является непостоянство и неопре-
деленность в качестве и свойствах пере-
работанного материала и недостаток 
сведений о том, как это непостоянство 
влияет на прочность, жесткость и на-
дежность железобетонных конструкций. 
Команда Курамы пытается понять как 
использование переработанного бетона 
влияет на поведение железобетонных 
строений, для того чтобы можно было 
спроектировать безопасные здания с ис-
пользованием больших объемов перера-
ботанного материала без нежелательных 
последствий для их функционирования. 
«Большая часть сегодняшних исследова-
ний, как и принятая практика, до сих пор 
в отношении регулярного использования 
конструкционного бетона сосредоточена 
на частичной замене цемента на побоч-
ные продукты промышленности, таких 
как летучая зола, шлак и измельченный 
кремнезем», – рассказывает Курама. «В 
противовес, сохранение грубых фракций 
в значительной степени игнорировалось 
в США, результатом чего стал большой 
провал в знаниях, связанных с этими ма-
териалами». Исследовательская группа 
Курамы стала первой, кто исследовал пе-
реработанный материал из большого ко-
личества источников, тем самым изучая 
неотъемлемую изменчивость в качестве 

и свойствах материала. Их исследование 
также включает вопросы, как долго струк-
тура будет продолжать деформироваться 
в ходе использования при обычных днев-
ных циклах нагрузки в условиях окружа-
ющей среды, а также изучает потенциал 
использования переработанных фракций 
в сборных железобетонных конструкци-
ях. По словам Курамы: «Из-за сохраняю-
щегося провала в знаниях на сегодняш-
ний день использование переработанных 
фракций в США было ограничено в ос-
новном не-инженерным применением, 
например тротуарами и дорогами, даже 
несмотря на то, что качество материа-
ла, как правило, значительно выше, чем 
требуется в таких приложениях. Наша 
конечная цель заключается в разработке 
необходимой инженерной базы и мето-
дов для более широкого использования 
переработанных наполнителей бетона 
в конструкционном бетоне, например, в 
зданиях».

И в заключение статьи хочу привести 
оригинальные решения в области эколо-
гически чистой энергетики. 

Израильской компанией Megalim Solar 
Power строится солнечная башня, которая 
будет воспроизводить возобновляемую 
энергию. На необъятных просторах пусты-
ни Негев на юге Израиля, строится новая 
солнечная башня, высотой 240 метров. 
Строители надеются, что этот проект сде-
лает солнечную энергию более выгодной. 
Эта башня будет выше предыдущих, и по-

зволит генерировать до 121 мегаватт энер-
гии. Строительство башни будет заверше-
но к концу следующего года, а стоимость 
этого проекта составит 3 млрд. шекелей 
($773 млн.). Башня будет производить око-
ло 1% электроэнергии для Израиля. Всего 
доля производства электроэнергии из воз-
обновляемых источников на нужды стра-
ны со временем увеличится и составит 
10% в 2020 году. Башни подобного типа 
используют концентрированную солнеч-
ную энергию, и являются экономически 
эффективными для крупномасштабных 
проектов. По этой причине их использо-
вание ограничено, и сосредоточено, глав-
ным образом, в США и Европе. Башня 
видна на километры вокруг, и окружена 
50000 зеркалами, которые управляются 
компьютером, чтобы проецировать сол-
нечные лучи. Сами зеркала крупнее, чем 
в предыдущих проектах, и ими можно 
управлять через выделенную сеть Wi-Fi. 

Эта башня будет генерировать тепло 
до 540 градусов по Цельсию, произво-
дя пар, который вращает турбину. Это 
не даст возможности запасать энергию, 
но решит еще одну проблему, с которой 
сталкиваются все солнечные башни – вне 
зависимости от мощности, они убивают 
большое количество птиц. 

Джо Десмонд, старший вице-президент 
Bright Source по связям с государствен-

Аскольд Иванчик
фото gazeta
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ными органами и коммуникациям сказал, 
что они придумали новый метод, чтобы 
минимизировать ущерб. Они стали распы-
лять по территории экстракт виноградной 
кожицы, который имитирует запах хищни-
ков, отгоняя, тем самым, птиц от башни. 
Также был разработан алгоритм снижения 
конвергенции лучей от зеркал, и поэтому 
воздух вокруг них не так сильно нагрева-
ется.

Из вышеприведенного ясно прослеживает-
ся тенденция о переходе к новому техноло-
гическому уровню, и России нужно успеть 
принять в нем реальное участие.  Выступая 
на общем собрании РАН 23 марта 2016 
года, член-корреспондент РАН Аскольд 
Иванчик считает, что наукой должны 
управлять в первую очередь ученые, а не 
чиновники. Это не значит, что профессио-
нальные управленцы, финансисты и т.д. не 
должны участвовать в управлении наукой – 
напротив, должны, и без них эффективное 
управление наукой невозможно, но они не 
должны доминировать, как это происходит 
сейчас, и их роль должна быть служебной. 
Если это будет признано всеми сторона-
ми и будут найдены работающие модели 
взаимодействия, удастся преодолеть и 
конфронтацию между учеными и чиновни-
ками, которая последние полтора десяти-
летия, играет крайне деструктивную роль.

Отсюда следует второй тезис: никакие пре-
образования в области управления наукой 
не могут проводиться без участия научного 
сообщества и вопреки его воле, т.е. исхо-
дя из чиновнических, а не научных, пред-
ставлений о целесообразности. Третье по-
ложение тесно связано с двумя первыми: 
никакие изменения не могут проводиться, 
а существенные решения приниматься 
келейно и тайно – они должны быть ре-
зультатом гласного обсуждения с участием 
научного сообщества и при помощи про-
зрачных процедур.

Далее Аскольд Иванчик замечает, что мы 
постоянно сталкиваемся с нарушениями 
всех этих принципов, в том числе и в самое 
последнее время. За примерами далеко хо-
дить не надо – вчера наше общее собрание 
открывало выступление вице-премьера 
Аркадия Дворковича, значительная часть 
которого была посвящена относительно 
свежей новости – слиянию РГНФ с РФФИ. 
Как принималось это решение? Совер-
шенно в том же стиле, как и реформа РАН 
три года назад. 24 декабря правительство 

утвердило новый состав Совета РГНФ, ко-
торый провел свое первое заседание 28 
декабря. Ни о каком слиянии речи даже 
не заходило. Хотя слухи о его возможности 
ходили, никакого гласного обсуждения ни с 
научным сообществом, ни даже с членами 
Совета фонда не проводилось.

И вот – спустя всего два месяца после ут-
верждения нового Совета фонда то же 
самое правительство объявляет о реше-
нии его закрыть и присоединить к РФФИ; 
формирование Совета оказалось лишь от-
влекающей спецоперацией. Члены Совета 
фонда узнали о решении из прессы. Само 
решение, разумеется, порождает множе-
ство проблем, но о них, похоже, заранее 
никто из чиновников не думал, и они на-
чинают обсуждаться только сейчас, задним 
числом. Опять все решено тайно, за спина-
ми ученых, без их участия и без учета их 
мнения.

Другой пример гораздо более важный. На 
президентском совете по науке и образова-
нию в январе прозвучало сообщение о том, 
что только 150 научных организаций в стра-
не являются продуктивными, причем и спи-
сок этих организаций существует. Оргвыво-
ды из этого заявления пока не сделаны, но 
есть все основания их опасаться. При этом 
опять же в тайне держится и сам список и 
то, кем он составлялся и по каким принци-
пам, а также и с какой целью. Те, кто имел к 
нему доступ, удивлены этим списком, явно 
составлявшимся по формальным принци-
пам и под влиянием далеких от науки ин-
тересов. Подобные примеры могут быть 
умножены, и они у всех на слуху – это и ре-
структуризация научных организаций, про-
водимая вопреки интересам науки, а часто 
и вопреки здравому смыслу, и появившая-
ся в НКС ФАНО Концепция программного 
управления научных исследований, реа-
лизация которой приведет к созданию 
феодальной системы в управлении на-
укой, и формирование там же списка 
приоритетных научных направлений. 
Общее у всех этих начинаний одно – от-
сутствие прозрачности и келейность в 
подготовке и принятии решений и игно-
рирование мнения научного сообщества. 
Это игнорирование иногда прикрывается 
декоративными структурами вроде НКС 
(ред. Научно-координационный совет при 
ФАНО), который хотя и включает ряд очень 
крупных ученых мирового уровня, но по 
большей части состоит из научных адми-
нистраторов, зависимых от ФАНО.

«Клуб 1 июля», в совет которого входит 
Аскольд Иванчик, предлагает включить 
фундаментальные науки в число при-
оритетных направлений научной полити-
ки России, и предложение о подчинении 
ФАНО Российской академии наук и огра-
ничении его компетенции вопросами хо-
зяйственного управления, и другие не ме-
нее важные на наш взгляд предложения. 
Оценивая состояние науки в России,  д.х.н. 
Валерий Забористов считает, что процеду-
ра развала РАН, если кратко, называется 
мракобесие. Нет развития промышленно-
сти – нет задач для науки. 

Был такой Трофим Денисович Лысенко. 
Было гонение на генетику. Сегодня эта опе-
ра продолжается, но в более грандиозных 
масштабах и на всех фронтах. Правда, се-
годня наука не запрещается, но, по факту, 
она постепенно становится все менее нуж-
ной государству и системе сбыта сырья 
за границу. Были бы другие заботы –  все 
было бы по-другому.  

Особенно «восхищает» борьба за землю, 
здания, сооружения и т.д. Вузам тоже до-
стается, они сегодня объединяются, но 
чаще не по научному принципу, а по зна-
чимости занимаемой и высвобождаемой 
территории, зданий и т.п.  Главная задача 
объединителей – урвать все, пока на это, 
как бы, никто не смотрит. Мыши грызут, а 
кошки спят. 

Как неприятно читать вышеприведенные 
мнения ведущих ученых России, ибо они 
убивают перспективы развития науки, и, 
как следствие, не дают надежд на участие 
России в создании новой технологической 
перспективы. 
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"ФОРМУЛА ЖИЗНИ"

Доктор Джоанна Бадвиг была одной из ведущих биохимиков Европы в области исследо-
вания раковых заболеваний. Она родилась в 1908 году, и скончалась в возрасте 95 лет. За 
выдающиеся открытия в лечении онкологических заболеваний её семь раз выдвигали на 
соискание Нобелевской премии

Полвека назад, 2 ноября 1959 на своей лек-
ции в Цюрихе, Бадвиг сказала:
 
“Без жирных кислот, ферменты, обеспечива-
ющие усваивание кислорода в дыхательной 
системе, не функционируют. Человек начи-
нает задыхаться даже в воздухе, обогащён-
ном кислородом. Дефицит жирных кислот 
подрывает жизненные функции организма.”
 
Бадвиг отметила, что применение в пищу 
обезжиренных и переработанных масел/
жиров приводит к серьёзным заболевани-
ям. А так, как вся пища сейчас искусствен-
но обезжирена – она несёт угрозу и детям 
и взрослым. Доктор Бадвиг потратила не-
сколько лет для углублённого изучения 
крови раковых больных. В результате иссле-
дований она обнаружила, что у больных в 
крови всегда пониженное содержание фос-
фолипидов и липопротеинов. Также, наряду 
с пониженным содержанием гемоглобина в 
крови она обнаружила необычные жёлто-
зеленые включения. Ещё одним открытием 
стало, что в крови здоровых людей уровень 
содержания жирных кислот, класса Омега3, 
гораздо выше, чем у больных.

По результатам исследований она начала 
экспериментальным путём подбирать диету 
для лечения заболевания. В итоге она оста-
новилась на смеси творога (cottage cheese) 
и органического льняного масла.  Льняное 
масло, больше чем другие, содержит жир-
ные кислоты Омега3, легко усваивается и 
не вызывает аллергий. Творог же содержит 
высокий уровень сулфопротеинов. Бадвиг 
обнаружила, что эта комбинация творога и 
льняного масла делает последнее водорас-
творимым, т.е. легче усвояемым организ-
мом. Употребление лишь одного льняного 
масло безвредно, но бесполезно. Масло обя-
зательно должно быть смешано с творогом.
 
К своему изумлению Бадвиг обнаружила, 
что уже через три месяца при употребле-
нии её диеты у раковых больных наступает 
улучшение. Опухоли уменьшаются, к боль-
ным возвращаются силы, а в крови больше 

нет жёлто-зелёных частиц. Уровень фосфо-
липидов и липопротеинов возвращается к 
нормальному, уровень гемоглобина норма-
лизуется. Удавалось спасать даже больных, 
от которых доктора просто отказывались. 
После многих испытаний она нашла опти-
мальный состав – две столовые ложки орга-
нического (холодного прессования) льняно-
го масла тщательно перемешать со 100-150 
г творога до однородной массы, раз в день. 
 
В 1990 году онколог Dr. Roehm заявил, что 
данная диета является наиболее успешной 
противораковой диетой в мире. Использо-
вание в диете «протокола Бадвиг», как его 
позже назвали, доказало свою терапевтиче-
скую ценность в предупреждении и лечении 
рака, инфаркта миокарда, атеросклероза, 
дисфункции печени, лечении язвенной бо-
лезни, артрита, кожных экзем, возрастных 
деградационных заболеваний и аутоиммун-
ных болезней.
 
Бадвиг в своих исследованиях вскрыла па-
губность применения «плохих» жиров для 
здоровья, в частности, широко применяю-
щиеся методы гидрогенизации (пример: 
производство маргарина, весьма опасного 
продукта для людей с онкологическими ри-
сками).
 
Научные взгляды и представления Бадвиг в 
течение всей её жизни подвергались атаке, 
а затем согласованному умолчанию офи-
циальной медициной, связанной взаим-
ными интересами с фармакологической 
и пищевой индустриями. Как вспоминал 
Клиф Бекуит (Cliff Beckwith), бывший паци-
ент Бадвиг, в течение 10 лет, находившийся 
под её наблюдением по поводу рака про-
статы, было задокументировано около 1000 
успешных историй излечения от рака. Но 
фармакологическая и онкологическая инду-
стрия игнорировала все достижения Бадвиг. 
Кроме того, её научные выводы могли на-
нести серьёзный удар по пищевой промыш-
ленности в области производства жиров.
Бадвиг считала недопустимым использо-
вание каких-либо рафинированных видов 

масел, так называемых искусственных жи-
ров (маргарин, майонез), получаемых в 
результате гидрогенизации или частичной 
гидрогенизации. Все эти жиры отвергаются 
организмом, сердечной мышцей, приводя 
к различным нарушениям, в том числе и на 
клеточном уровне. В ряд плохих жиров Бад-
виг включала и широко распространённые 
для приготовления кондитерских изделий 
ненасыщенные жиры.
 
По её представлениям, допустимы к упо-
треблению углеводороды, содержащие 
натуральный сахар: яблоки, фиги, груши, 
виноград. Не разрешается употребление 
рафинированного сахара во всех видах, ма-
каронных изделий, белого хлеба, жирных 
видов мяса, жареных и консервированных 
продуктов. Практически всем для сохра-
нения нормального здоровья рекомендо-
валось ежедневное употребление мини-
мально 100 грамм творога с 5 граммами 
льняного масла.
 
Согласно диете Бадвиг, завтрак мог вклю-
чать мёд, смешанный в блендере с орга-
ническим маслом льна холодной отжимки 
(такое масло должно храниться только в 
холодильнике), небольшим количеством 
свежего парного молока, (дефицитный про-
дукт в современной урбанистической среде) 
и свежего зернистого творога. Разрешалось 
добавление орехов (за исключением арахи-
са) и небольшого количества свежих сезон-
ных фруктов. 
 
Необходимо отметить, что Джоанна Бадвиг 
в случаях тяжёлых заболеваний использова-
ла смесь в составе 42 грамма льняного мас-
ла (3 столовые ложки) на 100 грамм свежего 
творога.
 
В обычной ежедневной практике примене-
ния данного сочетания продуктов в качестве 
превентивной меры используется меньшее 
количество масла льна на большее количе-
ство творога.

Источник: http://newrezume.org

 https://vk.com/solomon200289
http://newrezume.org/news/2016-04-10-13947
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САЛОНИКИ - ГОРОД СТУДЕНЧЕСКИЙ! 

ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА - УНИВЕРСИТЕТ АРИСТОТЕЛЯ 
НАХОДИТСЯ ИМЕННО ЗДЕСЬ

АВТОР
 Анастасия Драку

Салоники - это второй по величие и на-
селению город в Греции после Афин. 
Он населен памятниками всех исто-
рических периодов, начиная от визан-
тийских церквей, замков и заканчивая 
различными античными экспонатами. 
Молодежь из разных стран мечтает о 
возможности учиться в этом городе. 
Салоники – это еще чудесный морской 
климат и хрустальный средиземный 
воздух.

Университет Аристотеля - самое круп-
ное академическое учреждение, как в 
самой Греции, так и на Балканах. Он 
входит в список самых лучших уни-
верситетов мира, согласно рейтинго-
вых источников по вузам мира (World 
Universities Rankings). Университет 
Аристотеля был основан в 1925 году во 
времена Второй греческой республики 
и назван в честь знаменитого филосо-
фа Аристотеля, а эмблема университета 
изображает св. Дмитрия Солунского, 
покровителя города Салоники. Уни-
верситет насчитывает 32 факультета. 
Здание занимает очень большую терри-
торию в центре города. В университете 
сегодня обучается 95 тыс. студентов. В 
университете Аристотеля работают 716 
профессоров, 506 адьюкт- профессо-
ров, 576 доцентов и 450 лекторов. Язык 
преподавания - новогреческий.

Кроме университета Аристотеля в Сало-
никах есть ещё один, не менее престиж-
ный вуз - это университет Македонию. 
Это государственный университет, ко-
торый готовит специалистов в области 
экономики, социальных и политических 
наук.

КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ В 
САЛОНИКАХ?

Даже для жителя Греции не так просто 
поступить в университет Аристотеля в 
Салониках. Нужно сдать несколько эк-
заменов, которые определят оценку для 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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поступления. Оценка для поступления, 
то есть проходной бал, должна быть 
выше 15/20 в зависимости, на какой 
именно факультет хочет поступить бу-
дущий студент.

Для жителей других стран Европы, а 
также для абитуриентов из России, су-
ществует своя программа поступления. 
Для поступления требуется аттестат 
о полном среднем образовании или 
диплом аналогичного уровня. Период 
обучения примерно 4 года + 1 год под-
готовительный для изучения греческого 
языка. Для изучения греческого языка 
достаточно одного года, потому что 
университеты предлагают отличные 
специализированные курсы.

20 ФАКУЛЬТЕТОВ

Студент может выбирать из 20 факуль-
тетов, на основании среднего балла 
своего аттестата. Он поступает в соот-
ветствующий факультет по решению 
Министра образования Греции. Если 
студент не поступает на первый в спи-
ске факультет, то поступает, на следую-
щий по списку. И так далее. 

Что интересно? Когда студент прибыва-
ет в Салоники, для того, чтобы учиться, 
его прямо в аэропорту встречает пред-
ставитель университета. Этот человек 
сопровождает студента к месту его про-
живания. Это место проживания уни-
верситет заранее подбирает для своих 
студентов.

Аренда квартиры обходится пример-
но от 150 евро в месяц. Конечно, есть 
и студенческое общежитие. Но чтобы 
попасть в этот студенческий рай, нужна 
справка, подтверждающая ваши вре-
менные финансовые трудности. 

ПРОГРАММА ПО ОБМЕНУ 
СТУДЕНТОВ

Университеты Салониках дают возмож-
ность своим студентам участвовать 
в программе по обмену студентов - 
ERASMUS. Университеты сотрудничают 
со многими университетами Европы - 
Британии, Испании, Италии. Есть такие 
связи и с Россией. И чтобы участвовать 
в этой программе, студент должен обя-
зательно знать язык страны, в которую 
он хочет поехать. И еще потребуется эк-
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замен по знанию языка. Продолжитель-
ность учёбы и проживания по програм-
ме обмена студентов длится не более 6 
месяцев. Это прекрасная возможность 
для студента познакомиться с другой 
культурой и выучить новый язык, что 
важно в наше время. И еще это хоро-
шая возможность завести себе новых 
друзей!

ДОСУГ СТУДЕНТА

Что хочется отметить? С наступлени-
ем всем известного греческого кризи-
са жизнь студентов в этой красивой 
стране особо не изменилась. Студенты 
в Греции живут хорошо! Студенческие 
кафе, где можно вкусно, а главное дё-
шево поесть, расположены на каждом 
шагу. Прогулки по набережной залива 
Термаикос или пробежки для поддер-
жания спортивной формы, тоже дарят 
позитивные эмоции.

Я люблю Салоники!






