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РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ
«Это уже не пьеса. Это жизнь.
А в жизни нет зрителей».
Юлиус Фучик,
«Репортаж с петлей на шее»

СЛОВО РЕДАКТОРА
Публикация про панамские офшоры стала красной
Какой зловеще-тоскливой становится жизнь в Ростряпкой для Кремля, - рассказала СМИ Елизавесии! Закрываются лучшие печатные издания, самые
та Осетинская. - Кремль заметил тот факт, что для
острые, самые блестящие «перья» остаются без раиллюстрации истории, связанной с офшорами, был
боты! Уже несколько лет под запретом находятся
выбран портрет Владимира Путина.
Грани.ру, Каспаров.ру и ЕЖ.ру. Роскомнадзор внес
их в реестр запрещенной информации. В РоскомГлавный редактор
Некоторые СМИ, правда, посчитали, что причиной
надзоре считают: сайты Грани.ру, Каспаров.ру и
Надежда Попова
увольнения журналистов стала публикация про
ЕЖ.ру содержат призывы к противоправной деятельности. Роскомнадзор предписывает провайдерам блоки- устричный «завод» у так называемого дворца Путина. Об
ровать сайты в соответствии с Законом 398-ФЗ. Он позволяет этом, в частности, сообщило агентство Reuters. В материале
прокуратуре без решения суда ограничивать доступ к сайтам. журналистов РБК сообщалось, что ООО «Южная цитадель»
получило для выращивания устриц и мидий более 1 тысячи га
Что же будет дальше?
акватории у мыса Идокопас под Геленджиком, у так называеНекоторое время тому назад Роскомнадзор вынес предупреж- мого дворца Путина.
дение изданию Лента.ру за публикацию интервью с представителем украинского движения "Правый сектор". Потом была Кремлю также не понравились публикации РБК о предполагауволена главный редактор издания Галина Тимченко. 39 жур- емой дочери президента РФ Катерине Тихоновой, которая заправляет самыми весомыми финансовыми проектами в МГУ,
налистов сразу заявили о своем уходе из Ленты.ру.
а также о бизнес-интересах предполагаемого зятя главы госуСмена руководства новостного сайта Лента.ру и закрытие дарства Кирилла Шамалова и других людях из ближайшего
ряда других оппозиционных интернет-СМИ и блогов в России, окружения В. Путина.
по мнению журналистов из The New Yorker, является "зловещим шагом". Лента.ру "провинилась" разве что в том, что со- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергает
все сообщения СМИ, что Кремль якобы рекомендовал из-за
вершила акт журналистики.
подобных материалов сменить даже собственников РБК. Но
А вот российский издательский дом "Коммерсантъ" закрыл мы, журналисты, знаем, ЧЕГО стоят слова Дмитрия Пескова:
филиал издания в Украине. В Издательском доме этот шаг соврёт – недорого возьмет!
объяснили экономическими трудностями. Но по свидетельству одного из сотрудников "Коммерсантъ-Украина", главная И мы, журналисты, продолжаем писать свои репортажи с петлёй на шее! Остается лишь задаться вопросом - кто следующий
причина закрытия - это цензура!
после Каспаров.ру, Грани.ру, ЕЖ.ру, Лента.ру, РБК… На днях
Несколько дней назад случились массовые увольнения в РБК. стало известно, что закрылась бумажная версия «Новых из13 мая с.г. холдинг объявил об увольнении шеф-редактора РБК вестий». Дело как будто бы в финансовых проблемах.
Елизаветы Осетинской, главного редактора газеты РБК Мак- А на самом деле? И почему Владимир Путин так боится, нас,
сима Солюса и заместителя шеф-редактора РБК Романа Бада- журналистов?
нина. Вскоре после этого 10 журналистов РБК тоже приняли
решение уволиться.
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Расследования

РОССИЙСКИЙ КРИМИНАЛ
ПРОНИКАЕТ ВО ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ
ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГСТВА?
ИЛИ КТО ПОДСТАВЛЯЕТ ВЕЛИКОГО НАСЛЕДНОГО ГЕРЦОГА ЛЮКСЕМБУРГА,
ПРИНЦА ГИЙОМА
АВТОР

Надежда Попова,
глава Международного бюро журналистских расследований
Люксембург – Кипр,
26. 05. 2016
Нас не заинтересовали бы привычные
околодипломатические события в Великом Герцогстве Люксембург, если бы не
одно «НО», а именно - личность вновь
назначенного Советника по внешней
торговле в Тюменской области Российской Федерации. А личность эта широко известна не только в криминальной
России, но и за рубежом, в том числе и в
самом Герцогстве Люксембург, благодаря
усилиям журналистов-расследователей
из нескольких стран и их публикациям
по коррупции в России, правовому беспределу, экспроприации иностранного
имущества, отмыванию денег и преследованию невиновных людей. Список
публикаций на русском и английском
языках дан в конце этого расследования.
Ирония судьбы состоит в том, что Советником назначен человек, принявший
непосредственное участие в рейдерском захвате и уничтожении дочернего
предприятия люксембургской компании
Dastin Handelshaus AG в России, а именно
в Тюменской области, - закрытого акционерного общества «ДастинМаркет». В
российском акционерном обществе люксембургская компания имела 99% акций.
На средства инвесторов в 2001 году был
создан самый большой, на тот момент,
Торговый центр в городе Тюмени – 5
000 квадратных метров. Этот крупный
центр предоставил городу 200 рабочих
мест и стал одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет. Но вот именно Владислав Квасов выступил одним
из организаторов рейдерского захвата
имущества люксембургских инвесторов,
оцениваемого на тот момент в России на
сумму более 12 миллионов евро. Более
того, именно по инициативе господина Квасова преследовались акционеры
6

Коммюнике с сайта Посольства Великого Герцогства Люксембург:
10 мая 2016г. в Посольстве Люксембурга в Москве Господин Посол Пьер Ферринг
вручил господину Владиславу Викторовичу Квасову Постановление Министра
Иностранных Дел господина Жана Ассельборна о его назначении Советником по
внешней торговле в Тюменской области.
10th May 2016 in the Embassy of Luxembourg in Moscow, Mr Ambassador Pierre Ferring
presented Mr Vladislav Viktorovitch Kvasov his nomination as Counsellor for foreign trade
for the Region of Tyumen signed by the Minister of Foreign Affairs Mr Jean Asselborn.
18 апреля 2016 г. Постановлением Министра Иностранных Дел господина Жана
Ассельборна господин Владислав Викторович Квасов был назначен Советником по
внешней торговле в Тюменской области.
On 18th April 2016, by the decision of the Minister of Foreign Affairs Mr Jean Asselborn,
Mr Vladislav Viktorovitch Kvasov was named Counsellor for foreign trade for the Region of
Tyumen. 						
http://moscou.mae.lu
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Расследования
компании. Каким образом? Делалось это
через коррумпированных судей и сотрудников государственных и правоохранительных органов Российской Федерации.
Это изощренное преследование длится
уже более 10 лет. Оно идет по сей день!
И делается это для того, чтобы не дать
собственникам
экспроприированного
имущества восстановить свои права и
получить законную компенсацию, предусмотренную в Соглашении между странами «о взаимной защите иностранных
инвестиций». Но обо все по порядку.

Знакомьтесь,
господин Квасов
В последние годы существования СССР В.
Квасов являлся функционером коммунистического союза молодежи Тюменской
области. После развала СССР и исчезновения с политической арены Коммунистической партии переквалифицировался в банкиры и возглавил Тюменский
филиал открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский банк», председателем совета директоров которого был
действующий тогда губернатор ХантыМансийского автономного округа господин Филипенко (ныне аудитор Счетной
палаты РФ). Кстати, учредителем банка
был правительственный фонд имущества
этого автономного округа, то есть банк
был с государственным участием в акционерном капитале.
В дальнейшем В. Квасов так и переходил
из банка в банк в тюменском регионе. Он
успел побывать депутатом тюменской областной Думы и советником губернатора
Тюменской области на общественных началах. Ныне господин Квасов работает
региональным директором тюменского
офиса ОАО «Промсвязьбанк».
Нас особенно интересует период его
работы в качестве директора Тюменского филиала ОАО «Ханты-Мансийский
банк». Именно в этот период должностные лица банка организовали «наезд» на
дочернее люксембургское предприятие
«ДастинМаркет», а так же неправомерное возбуждение уголовного дела в отношении директора торгового центра и
соакционера Алексея Шмидта. Обо всем
этом подробно и с фактами писал международный обозреватель Александр
Симаков в своем журналистском расследовании «Экспроприация» (http://eu-

objective.info/2012/10/67546/) и «Часть
2. Преследование» (http://eu-objective.
info/2012/10/24134/).
Неправомерные действия организованной преступной группы через коррумпированных судей, правоохранителей
и госчиновников закончились тем, что
крупнейший торговый центр в городе
Тюмени был просто ликвидирован через
незаконную и фиктивную процедуру банкротства. Дорогостоящее оборудование
и товар были банально разворованы, а
здание в центре города Тюмени перешло
через три подставные фирмы в безденежной форме на баланс дочернего предприятия Ханты-Мансийского банка (вот это
потрясающий фокус!). Иностранным акционерам был нанесен экономический
ущерб, который не был компенсирован
властями, как того требует законодательство. Ущерб был нанесен и России
в части неуплаты положенных налогов.
Мало того, в государственный реестр
России по регистрации компаний была
незаконно внесена запись о ликвидации
ЗАО «ДастинМаркет», несмотря на действующий судебный запрет на внесение
такой записи. Тюменскому бизнесмену
Алексею Шмидту пришлось пройти десятки судов в России, чтобы добиться
восстановления регистрации предприятия в государственном реестре. Поясняем: есть такая особенность у российского
законодательства - нет компании в реестре – значит, нет прав у собственников
на судебное разбирательство и нет прав
у акционеров. Но тюменский предприниматель добился судебного постановления о полном восстановлении компании
«ДастинМаркет» в реестре. Какой ценой?
Алексей Шмидт пережил два покушения
на свою жизнь и получил инфаркт. В 2008
году был выдан даже исполнительный
лист на принудительное восстановление
предприятия в госреестре налоговым
регистрирующим органом, но… Это - Россия, а региональная мафия очень сильна
и сплоченна. Никто и не подумал в госорганах Тюмени исполнять судебные решения. Предприятие до сих пор не восстановлено в реестре компаний Российской
Федерации.
Алексею Шмидту приходилось бороться
не только за имущество иностранных
инвесторов под угрозой жизни, но и защищать себя в судах по незаконному
уголовному преследованию, органиОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

зованному через коррумпированных
сотрудников органов внутренних дел
должностными лицами Ханты-Мансийского банка. Через суды Алексей Шмидт
добился восстановления своего доброго
имени и предпринимательской чести.
Чтобы до конца понимать что такое бороться против мафии во власти, нужно
представить полный правовой беспредел и почти тотальную коррупцию в
России. Предприниматель перед коррумпированной властью бессилен. Но
через 7 лет Алексей Шмидт добился и
извинений прокуратуры России от имени государства за незаконное уголовное
преследование. Добивался он этого целенаправленно, так как экспроприация
имущества иностранных акционеров и
его преследование осуществлялось при
содействии областной прокуратуры Тюменской области. Все судебные Решения
имеются в редакции. А вот текст извинений прокуратуры (имеется в редакции):
Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Тюменской области
Прокуратура Центрального
Административного округа
г. Тюмени
Шмидту Алексею
Иосифовичу
28.10.2011 №105-204
В соответствии с требованиями ст.136
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от имени государства приношу Вам официальное
извинение в связи с необоснованным
привлечением к уголовной ответственности.
Разъясняю, что действующим уголовнопроцессуальным законодательством
(глава 18) Вам предоставляется право
обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлении трудовых, пенсионных жилищных
и иных прав в орган, возбудивший в
отношении Вас уголовное дело, а также
предъявить иск о компенсации за причинённый моральный вред в денежном
выражении в порядке гражданского
судопроизводства.
Кроме того, Вы имеете право требовать
направления письменных сообщений о
7
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принятых решениях, оправдывающих
Вас, по месту работы, учёбы или месту
жительства.
В случаях, если сведения о применённых к Вам незаконных действиях были
опубликованы в печати, распространены по радио, телевидению или иных
средствах массовой информации, Вы
вправе требовать от соответствующих
средств массовой информации сделать
сообщение о реабилитации.
Заместитель прокурора округа
А.С. Мохов
АА № 007366 *
Показательно, что юрист Ханты-Мансийского банка С. Баськова, написавшая ложный донос на Алексея Шмидта,
не понесла никакого наказания в соответствии с действующим уголовным
законодательством России. Здесь явно
прослеживается негативная роль прокуратуры – главного надзорного органа за
деятельность правоохранительных органов и за соблюдением прав граждан.
Все заявления А. Шмидта, свидетелей,
все факты и доказательства преступной
деятельности группы лиц на протяжении многих лет, действующих по сговору, хоронились в недрах прокуратуры.
Редакция имеет достаточно документарных доказательств неисполнения
служебного долга и явной предвзятости
прокурора Тюменской области В. Владимирова, «благодаря» которому и стали
возможны такие крупные нарушения Законодательства РФ: захваты имущества,
преследование невиновных людей, их
травля и нарушение конституционных
прав. Гнилостный процесс в руководстве и многолетняя безнаказанность
приводят к загниванию всей системы.
Именно это и происходит в Тюменской
области.
А что же Владислав Квасов? А Квасов -по нашим наблюдениям - был не
только дирижером всех этих процессов
по организации отъема имущества в
пользу банка, не только организатором
преследования А. Шмидта, но и лицом,
участвующим в организации мошеннических схем внутри банка с выдачей
потребительских кредитов на подставных физических лиц. Проще говоря он
был замешан в организации отмывания
средств в особо крупном размере, а также в их легализации.
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Факты – вещь упрямая
Из публикации группы мониторинга
«Антикоррупция» Европейского Союза
независимых журналистов, цитируем:
«Об отмывании денег в Ханты-Мансийском банке в особо крупном размере
группой лиц по сговору с использованием служебного положения заявлял с 2004
года во все правоохранительные органы
и прокуратуру представитель иностранных акционеров и директор ЗАО «Предприятие с иностранными инвестициями
«ДастинМаркет» в городе Тюмени Алексей Шмидт. Было возбуждено уголовное
дело № 200500108/01 против неустановленных лиц Ханты-Мансийского банка
(ХМБ). Тогда банк включил административный ресурс – председателем совета
директоров банка был в то время губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Филипенко. Он приложил все
усилия, и при помощи коррумпированных сотрудников правоохранительных
органов и прокуратуры Тюмени это дело
«замяли» …
А чтобы запугать Алексея Шмидта и
скрыть следы отмывания в банке и легализации имущества, полученного преступным путем, юрист банка С. Баськова
сделала на А. Шмидта ложный донос в
органы внутренних дел. В нарушение законодательства в отношении А. Шмидта
в спешном порядке было возбуждено
уголовное дело и вменена подписка о
невыезде, чтобы он не мог выехать в
Люксембург и выступить свидетелем в
органах Люксембурга по неправомерным действиям Ханты-Мансийского
банка и судьи Лоскутова по экспроприации прямых инвестиций люксембургской компании Dastin Handelshaus AG…
Мошенники начали действовать после
того, как банк возглавил Дмитрий Мизгулин, директором Тюменского филиала
Ханты-Мансийского банка был В. Миць.
Когда Миць перешел на должность вице-губернатора
Ханты-Мансийского
Автономного Округа, филиал возглавил
Владислав Квасов. При Квасове махинации, очевидно, достигли неконтролируемых масштабов, к тому же только
служба безопасности ЗАО «ДастинМаркет» выявила фиктивных потребительских кредитов на подставных физлиц на
сумму более 35 млн. рублей, что было
подтверждено прямо в арбитражных суОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

дах многочисленными лицами, которые
даже счетов в банке не имели, ни сном
ни духом не ведали, что они, оказывается, должны банку деньги за якобы выданные им кредиты и проценты по этим
кредитам. Также выяснилось, что проценты по фиктивным потребительским
кредитам платили «карманные» фирмы
при банке, которые имели почему-то
идентичные ИНН (индивидуальные налоговые номера). Когда «запахло жаренным» президент банка, почетный
консул Чехии в ХМАО и «лучший банкир
года» Мизгулин написал письмо также
«лучшему банкиру года» Квасову, прямо
призывающее его «решить проблемные
вопросы», иначе всё станет известно
правоохранительным органам и Центральному банку.
Это письмо есть в редакции:
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
«13-49/6043»
Управляющему
ОАО Банк «МЕНАТЕП»,
Филиал в г. Тюмень
г-ну В.В. Квасову
"Уважаемый Владислав Викторович!
В период Вашей работы в качестве
руководителя Тюменского филиала
ОАО «Ханты-Мансийский банк» было
допущено финансирование проектов,
а также совершение сделок, результаты которых стали проблемными для
финансового состояния филиала и
Банка в целом. В частности это касается
приобретения векселей ООО "Стекс"
и ООО "Неотрон", кредитования ЗАО
"ПИИ "ДастинМаркет" и физических
лиц под его поручительство, а также
кредитов, выданных Колпащикову Н.П.,
Моисеенко В.Н., Полуянову В.И., Попову
В.В., Косинову Д.В., Козловцеву С.А.,
Плясуновой С.Б. … Дополнительно сообщаем, что ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет"
обжалованы в арбитражный суд заключенные с Банком в обеспечение своих
обязательств по полученному кредиту
договоры залога, а также закладная.
Удовлетворение исковых требований
приведет к необеспеченности выданного Банком кредита. Учитывая эти
обстоятельства, а также непогашенные
кредиты физических лиц под поручительство ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет"
сообщаем, что дальнейшие отношения
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с данным предприятием могут получить развитие с привлечением Банком
правоохранительных органов и органов
прокуратуры, что повлечет за собой
широкую огласку данной проблемы.
Банк не желает и не заинтересован, чтобы негативная информация о способах
и результатах Вашего руководства
Тюменским филиалом Банка стала
доступной более широкому кругу лиц,
включая Банк России и руководство
ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб". Надеемся
на Ваше понимание всей сложности и
серьезности создавшейся ситуации и
активное участие в ее положительном
разрешении для Банка".
Подпись президента банка Д. Мизгулина.»
(«С кем созидает Ханты-Мансийский
банк?» http://eu-objective.info/2013/08/
simakov-02/)
Это письмо мы приводим полностью,
чтобы показать, как банкир, президент
банка Д. Мизгулин предупреждает и
шантажирует другого банкира – В. Квасова, который уже перешел на работу
в другой банк, о совершенных им финансовых преступлениях, угрожая обратиться в правоохранительные органы,
но при этом почему-то не обращается
в следственные органы!

Закон требует незамедлительно сообщать о ставшем известном преступлении в правоохранительные органы.
У русских есть пословица: “Рука руку
моет”. Банковские руководители, занимающиеся отмыванием и незаконными
операциями, не любят обращаться в
правоохранительные органы, даже если
их ограбят. “Деньги любят тишину”. А
вообще-то укрывательство преступлений – это тоже преступление. С другой
стороны, этим объясняется преследование предпринимателя Алексея Шмидта,
вскрывшего и заявившего в правоохранительные органы о фактах отмывания
средств через Ханты-Мансийский банк
их должностными лицами. А чтобы закрыть финансовые черные дыры в банке и был осуществлен захват активов
крупной торговой компании «ДастинМаркет», основное имущество которой
отошло в интересах банка на баланс
его дочернего предприятия, при этом
не было уплачено ни копейки налогов
(НДС) в бюджет государства.
Просим нашего читателя не удивляться,
что никто не понес наказания за такие
преступления, но в России действует не
правовая система, а клановая, причем,
как в масштабах государства, так и на региональных уровнях.
Квасов, человек с нечистоплотной репутацией, который лично принимал участие в
нанесении экономического ущерба люксембургской компании, действовавший
в ущерб законодательству и Соглашению
между Россией и Великим Герцогством
Люксембург о защите инвестиций, нанес
и сильный урон инвестиционному имиджу Тюменской области и России в целом.
А теперь волею неких правительственных
чиновников Люксембурга Квасов становится Советником по внешней торговле в
Тюменской области…

или гостей в Тюмень: послы Люксембурга два раза бывали в нашем городе. Вы
общались с наследным принцем в Москве в рамках экономической миссии
Люксембурга и с министром экономики
Люксембурга. Скажите, чем нам поможет
дружба с Люксембургом? Есть какая-то
инвестиционная программа, в которой
заинтересованы и Тюмень, и Герцогство
Люксембург?
Владислав Квасов: - Депутат должен помогать местным субъектам предпринимательства, содействовать им в расширении бизнес-контактов, привлекать
иностранных инвесторов. Тюмень сотрудничает с Люксембургом. Мы представляли послам инвестиционный потенциал
города и области. Во время последнего
визита посла мы договорились, что скоро
регион посетит делегация финансистов,
налоговиков и аудиторов из Люксембурга для обмена опытом. Они расскажут о
преимуществах ведения бизнеса в их государстве, выскажут желания инвесторов
по отношению к нашему региону. Что касается проектов, то две тюменские компании ведут переговоры с одной из крупнейших в мире фирм по строительству
зданий из металла. Одним из главных направлений работы банковской системы
Люксембурга являются частные банки.
Сюда привлечены обширные капиталы
инвестиционных фондов. Банковская отрасль очень важна для страны, и Люксембург считается одним из трех мировых
лидеров по сумме чистых активов, находящихся в управлении. В Люксембурге
представлены все основные европейские
и международные финансовые учреждения. Неотъемлемыми чертами инфраструктуры Люксембурга является сохранение банковской тайны, гибкий режим
предоставления банковских услуг и активная борьба с отмыванием денег.
No comments.

Это парадокс, просчет спецслужб Герцогства или архитекторам люксембургской
внешнеторговой политики нужен опыт по
рейдерским захватам чужого имущества
и незаконному отмыванию средств?

Как белое
становится черным
Из интервью В.Квасова на ТВ-Тюмени:
- Владислав Викторович, я знаю, что вы
не раз ездили в Люксембург и привозОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Главный фальсификатор
Подвиги В. Квасова на этом не заканчиваются. Как только Алексей Шмидт в
многочисленных судах добился признания незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела по ложному
доносу юриста Ханты-Мансийского банка, перед мошенниками встала угроза,
что он выедет в Люксембург и уже в европейских судах сможет защитить себя
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СПРАВКА РЕДАКЦИИ
По данным Федеральной таможенной
службы России в 2015 году внешнеторговый оборот Тюменской области
с Люксембургом составил 107, 86 тыс.
долларов. Внешнеторговый оборот
полностью был представлен импортом. За 2014 год внешнеторговый товарооборот Тюменской области с Великим Герцогством Люксембург (без
учета автономных округов) составил
327, 46 тыс. долларов и был представлен только импортом.

и имущество иностранных инвесторов.
Им надо было срочно “нейтрализовать”
тюменского бизнесмена. И тогда В. Квасов совершает ещё одну подлость. Он
предъявляет копии расписок А. Шмидта
на получение денег за акции зарубежной компании, которые банкиры Миць и
Квасов вносили частями, выкупая долю
в этой компании, инициируя гражданский иск к Алексею Шмидту как к личному должнику. По сговору с судьёй Агафоновой в отсутствие предпринимателя на
заседании суда (он не был надлежащим
образом уведомлен о таком процессе)
ему заочно присудили долг на сумму
более 200 000 долларов. Узнав о таком
решении суда, А. Шмидт подал кассационную жалобу, но эта жалоба была
отклонена той же судьёй Агафоновой.
Таким образом, неправомерное судебное решение вступило в силу. Далее. В.
Квасов тут же ввел в действие Исполнительный лист на взыскание суммы. Надо
отметить, что это был ещё один удар по
А. Шмидту, у которого рейдеры до этого
отобрали всё имущество, лишили работы, оставили без средств к существованию и обрекли на неравную борьбу с
коррумпированной
государственной
системой.
Фальсификация доказательств в суде –
серьёзное уголовное преступление. Но
попробуйте в России доказать, что это
фальсификация! Судебная корпорация
в России – сложившаяся коррупционная
машина, которая “своих” не сдает.
Тем временем В. Квасов идет дальше –
пишет заявление в правоохранительные
органы о злостном уклонении А.Шмидта
от выплаты долга. При содействии прокуратуры (документы есть в редакции)
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против А. Шмидта опять возбуждается
очередное уголовное дело. И вменяется
подписка о невыезде.

97 обращений
и 68 заявлений
97 обращений в различные органы РФ,
свидетельские показания зарубежных
акционеров, обращения в суд – итог
нулевой. 68 заявлений от А. Шмидта о
фабрикации долга по ложным доказательствам в гражданском процессе №
2-1649/2004 судьёй Агафоновой в правоохранительные органы и прокуратуру –
все оказались в областной прокуратуре у
прокурора В. Владимирова. И было «благополучно» похоронено в недрах этого
ведомства. Это Россия!
Единственный орган, который среагировал на обращения Алексея Шмидта – это
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Для того, чтобы проверить
все изложенные факты, с рабочим визитом в Тюмень из Москвы выехал член
Совета, профессор уголовного права
Евгений Мысловский. Вот выдержка из
его доклада на заседании Совета в присутствии президента России В. Путина:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Я хочу акцентировать внимание на работе с жалобами.
В настоящий момент миллионы граждан обращаются на Ваше имя, на имя
уполномоченного по правам человека в
Совет президентский в данном случае, в
прокуратуру, в органы милиции, и они
просят одного –справедливости. Так вот,
к сожалению, все аппараты по работе с
жалобами, во всех абсолютно инстанциях, включая и Ваш, президентский аппарат, превращены в аппарат по пересылке
этих жалоб. Они пересылаются в область,
те пересылают их вниз, и в результате что
мы имеем – грубо нарушается закон, и
жалоба поступает на рассмотрение тому
человеку, на которого жалуются.
Ко мне поступило обращение Европейского союза независимых журналистов
с просьбой проверить не сам факт, а как
проверялась жалоба предпринимателя
из Тюмени А. Шмидта, который 39 раз
обращался в аппарат Президента. 39 раз
из аппарата Президента эти жалобы пеОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

ресылались в прокуратуру, в Верховный
Суд, в Высший арбитражный суд, в МВД.
И все 39 раз получали ответы, что все в
порядке, хотя на самом деле ни разу жалобы не проверялись.
Я выехал в Тюмень, проверил – у меня
волосы встали дыбом. И самое страшное, что люди, которые должны были заниматься этим делом, все уклонились от
встречи. Когда я пришел в Арбитражный
суд Тюменской области, надо было посмотреть архивное дело 10-летней давности. Председатель суда уклонился от
встречи, перебросил меня на управляющего делами, а тот, повертев перед моим
носом моим предварительным письмом,
говорит: «А Вы кто? Вы же, – говорит, –
никто. Я внимательно изучил положение
о Совете, Вы – никто, Вы не имеете права
требовать информацию от судебных органов».
Он, правда, недоучел, что я до этого
почти 25 лет проработал следователем,
поэтому получил информацию, правда,
пришлось изучать ее по фотокопиям, на
это ушло много времени и сил.
Все это происходит из-за чего? Из-за
того, что нарушена технологическая
цепочка проверки жалоб: поручение,
исполнение, контроль, ответственность.
Контроля и ответственности нет, они
выброшены из деятельности. Здесь я,
извините, хочу дать Вам совет как член
Совета. Заведите, пожалуйста, в своем
аппарате небольшую группу людей, которые бы проверяли на месте не сами
жалобы, а то, как их проверяют, и проверяют ли их вообще.
Вот это то, что может, во-первых, поднять авторитет президентской службы,
может дисциплинировать этих негодяев, скажем так, наших, которые позорят государственные органы. В общем,
мои изыскания вылились в 60 с лишним
страниц машинописного текста, я их
даже до сих пор еще не закончил описывать. Но я сделал несколько публикаций
в средствах массовой информации. И
вот здесь характерная особенность, все,
кого мы там называли, – это была и Генеральная прокуратура, и прокуратура
Тюменской области, МВД, Центробанк,
Высший Арбитражный Суд, – все хранят гробовое молчание: не было таких
публикаций, никто ничего не знает, ни-

Расследования
кто ничего не слышал. Я понимаю, если
бы кто-нибудь сказал: «Мысловский, ты
дурак. Ты чего там пишешь? Ты подумай
об этом», – нет, гробовое молчание. Эта
позиция, когда не реагируют на выступления в средствах массовой информации, вот это очень опасная, на мой
взгляд, тенденция.
Спасибо.» (http://www.eu-objective.info/
online/002/#42-43/z)
Спасибо профессору Мысловскому за
правду, сказанную в лицо президенту
России. Но после этого выступления террор государственных органов против А.
Шмидта и его семьи многократно усилился, его задерживали беспричинно, объявили во всероссийский розыск, притом,
что он беспрерывно ходил на многочисленные судебные процессы в Тюмени. Известно его место жительства. Потом его
избили переодетые полицейские ( Алексей попал в реанимацию). Далее - провели обыск в квартире его гражданской
супруги, где на тот момент были маленькие дети .Все это делалось очень ранним
утром без предъявления легального судебного постановления.
А следователь Воронин быстро сфабриковал дело по ст. 177 уголовного кодекса
РФ за злостное уклонение от выплаты
долга В. Квасову. Следователь Воронин
предъявил обвинение А. Шмидту и пере-

дал дело в суд. Предвзятое следствие уже
подразумевает договоренности в суде в
реалиях российской действительности.
Судья Щадеркина, коллега судьи Агафоновой, отклонила и не приобщила к делу
ни факты фальсификации, ни свидетельские материалы, ни решение Международного коммерческого арбитражного
суда, где установлены факты, которые
имеют юридическое значение. Они доказывают: расписки, предъявленные В.
Квасовым в гражданском суде как якобы
доказательства долга А. Шмидта перед
ним, относятся к совершенно другим
правовым отношениям между компанией Dastin GmbH и соакционерами В. Квасовым и В. Мицем.
Несмотря на Международную конвенцию
о запрете уголовного преследования лиц,
которые не в состоянии выплатить долг,
несмотря на доказанную фальсификацию
в уголовном деле, несмотря на то, что по
этому делу вышли законодательные сроки давности, судья Щадеркина принимает дело к производству и вменяет новую
подписку о невыезде А. Шмидту. Судилище продолжается.
Но А. Шмидт принял решение выехать с
семьёй в Евросоюз, чтобы защититься
уже на территории ЕС, поскольку потеряна всякая надежда на справедливость
в России. Алексей Шмидт попросил политическое убежище и защиты в Республике Кипр.

Выходит, что вся семья – четыре человека - были вынуждены бежать из России от произвола властей. Зачинщиком и сподвижником этого вопиющего
произвола был и остается В. Квасов.
Редакция
международного журнала «Объектив» и группа мониторинга «Антикоррупция» готовы передать
все материалы о преступниках и преступлениях
в правоохранительные
органы Герцогства Люксембург. Но
только бы очень хотелось знать заранее, кому именно можно передать
эти важные документы, чтобы не ошибиться. И дабы материалы не попали
к чиновникам Люксембурга, имеющим
совместные «программы» с представителями путинского коррумпированного режима.
Далее, поняв, что Алексей Шмидт, будучи на Кипре, предпринял ряд существенных шагов, а именно - подал
иски в Международный коммерческий
арбитраж, выиграл их, готовит иск в
ЕСПЧ, российская судебная система
решила спасти хотя бы часть своей
репутации - скрыть уголовное преступление Квасова по фальсификации
доказательств в суде, собственное участие в преследовании ни в чем неповинного гражданина, спасти от уголовного наказания судью Агафонову, вот
таким договорным, но не процессуальным образом:

Евгений Мысловский
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Дело в том, что судья сама вправе не
принимать дело к производству или
прекратить его по срокам давности.
Но если на это даст согласие А. Шмидт,
это лишает его права в дальнейшем добиваться возбуждения уголовного дела
против Квасова за фальсификацию доказательств в суде. Считайте это последним гвоздем в крышку «гроба» российского правосудия. Понятно, что подвиги
Квасова будут всячески покрываться региональной мафией. Но почему Квасову
всё сходит с рук? Зададим этот вопрос
автору громкого расследования по делу
Алексея Шмидта Александру Симакову. Вот его ответ: «Скорее всего, такой
«иммунитет» от уголовного преследования имеют люди, тесно связанные с
«силовиками» и ФСБ (КГБ), ранее в советском лексиконе было слово «сексот
(секретный сотрудник)». Таким сходило
с рук почти всё. С другой стороны, дело
уже не только в Квасове, а в самой региональной мафии - если его (Квасова)
сдадут, то потянется вся цепочка высокопоставленных прокуроров, генералов,
да и губернатор Якушев - тут тоже - при
делах. За 10 лет в этот коррупционный
омут затянуло очень много должностных лиц. А западных инвесторов мы
предупреждаем, публикуя наши журналистские расследования: губернатор
Тюменской области Владимир Якушев
постоянно ищет деловых встреч и заклю-
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чения инвестконтрактов с иностранным
бизнесом. Но не может быть доверия к
человеку, который в плотном окружении тюменских коррупционеров – прокуроров, следователей, полицейских,
судей – своим бездействием и своими
действиями способствует рейдерским
захватам чужого бизнеса на вверенной
территории, чужого имущества, чужих
денег, ломает людские жизни и судьбы!”

Послесловие
Мы понимаем, что во власти в Великом Герцогстве Люксембург есть разные
люди. Есть те, кому престиж европейского государства и финансового центра
дороги, а есть те, для которых “деньги
не пахнут”. Именно через них, как нам
представляется, и проникают грязные
деньги представителей и подставных лиц
кремлевской диктатуры и клептократии
в Евросоюзе, где успешно отмываются и
легализуются, коррумпируют чиновников, адвокатов и банкиров, вносят жестокие и античеловеческие правила мафии,
расшатывают при этом устои цивилизованного общества. Волны вселенского
скандала после утечки секретных файлов
панамского офшора Mossack Fonseca могут оказаться микроскопическими после
изучения структуры и происхождения
российских капиталов в Евросоюзе. За 20
последних лет в ЕС была отмыта большая
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часть капиталов, вывезенных из России.
Все это может исчисляться суммой более
2 триллионов евро по оценкам экспертов!
Эти фантастические деньги были вывезены и отмыты не без содействия европейских банкиров, адвокатов, чиновников и
их СОВЕТНИКОВ.
Поэтому не стоит удивляться голосам
некоторых политиков в ЕС, выступающих против введенных санкций в отношении России за её агрессию в Украине:
большие деньги формируют большую
политику. Но это тема другого журналистского расследования.
Министра иностранных дел Великого Герцогства Люксембург, господина
Жана Ассельборна ПРОСИМ об одном:
нужно немедленно приостановить
полномочия Советника Владислава
Квасова из Тюмени на период, пока
официальные органы Люксембурга проведут проверку по обращениям ЕСНЖ, международного журнала
«Объектив», Международного бюро
журналистских расследований, группы мониторинга «Антикоррупция» в
Правительство, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел
Великого Герцогства Люксембург.

Продолжение следует
фото gavailer
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С кем созидает
Ханты-Мансийский Банк?

Хроника судейской
преисподней

Автор: Александр Симаков | 08.04.2013
http://eu-objective.info/online/001/#38
http://eu-objective.info/2013/08/
simakov-02/
Интересные подробности из криминальной жизни Ханты-Мансийского банка,
неоднократно уличенного Центробанком
РФ в «отмывании» денежных средств и
терроризме.

Автор: Александр Симаков| 14.09.2013
http://eu-objective.info/online/002/#3435/z
http://eu-objective.info/2013/09/xronikasudejskoj-preispodnej/

КОМУ СЛУЖИТ ПРОКУРОР
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. ВЛАДИМИРОВ?
Автор: Группа мониторинга
«Антикоррупция» | 14.11.2013
http://eu-objective.info/online/003/#25/z
http://eu-objective.info/2013/11/news27/
Тюменский областной прокурор
В. Владимиров служит «золотому тельцу»
верно и очень преданно.

ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ ЧЕХИИ
ШУСТРИТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ:
Как в отдельно взятом российском
регионе создали Королевство кривых зеркал.

Список
расследований
и публикаций

ТЮМЕНСКИЙ КРАКЕН:
Какие «скелеты» хранит в своих
сейфах тюменский
губернатор Владимир Якушев?
Автор: Надежда Попова | 15.14.2013
http://eu-objective.info/online/005/#42/z
http://eu-objective.info/2013/12/
tyumenskij_kraken/
Занятная криминальная биография одного из «лучших» российских губернаторов,
крестного отца Тюменской мафии Владимира Якушева.

Королевство кривых зеркал.
Судьба бизнесмена в компрадорской России

Про круги судейского ада в жизни тюменского предпринимателя Алексея Шмидта.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
Бизнес-киллера заказывали?
Автор: Евгений Мысловский | 03.01.2014
http://eu-objective.info/online/005/#30
http://eu-objective.info/2014/01/
ekspertnoe-mnenie-biznes-killerazakazyvali/
Профессор
уголовного
права
Е..Мысловский, член СПЧ при президенте России исследует результаты деятельности конкурсного управляющего Шабалина, блистательно выполнившего заказ
по убийству бизнеса Алексея Шмидта.

ТЮМЕНСКИЕ КРАКЕНЫ:
РЕИНКАРНАЦИЯ
Отнюдь не головоногие моллюски
оккупировали изрядную часть России, в частности, Тюменскую область
04.01.2015

Автор: Владимир Шарапов | 16.03.2014
http://eu-objective.info/online/007/#48
http://eu-objective.info/2014/03/
pochetnyj-konsul/
Пикантные подробности из многослойной жизни и работы криминального
банкира Дмитрия Мизгулина. В объективе – Петербург, Москва, Тюмень, ХантыМансийск, Прага

Автор: Александр Симаков | 05.03.2014
http://eu-objective.info/online/007/#36/z
http://eu-objective.info/2014/03/alekseyshmidt/
Интервью с предпринимателем из Тюмени Алексеем Шмидтом. Формула беспредела в государстве: рейдерский захват
+ заказное уголовное дело против собственника. Особенностью дела Алексея
Шмидта является совокупность преступлений против собственности, против
правосудия и против личности, совершенные «дружной» ОПС.

ЗЛОВОНИЕ ПРОКУРОРСКОГО
МУНДИРА

БАНКРОТСТВО И ФИАСКО
ГОСУСТРОЙСТВА РОССИИ

КОРПОРАЦИЯ ТЮМЕНСКИХ
МОНСТРОВ

Автор: Надежда Попова | 30.07.2015
http://eu-objective.info/online/014/#98
http://eu-objective.info/2015/07/zlovonie/
Лаокоон по-тюменски. Преступные кланы в Тюменской области намертво переплелись с прокурорскими работниками.

Автор: Александр Симаков | 15.11.2015
http://eu-objective.info/online/016/#76/z
http://eu-objective.info/2015/11/
bankrotstvo-i-fiasko/
Тюменская область стала притчей во
языцех: преступления против личности
бьют все рекорды!

Автор: Александр Симаков | 06.04.2016
http://eu-objective.info/online/024/#94/z
http://eu-objective.info/2016/04/
korporaciya-tyumenskih-monstrov/
В отдельно взятом российском регионе
прогнило все: областная администрация, прокуратура, суд, полиция.
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http://www.eu-objective.info/
online/013/#50
http://eu-objective.info/2015/01/
tyumenskie-krakeny/
Подробности про работу и меню тюменского ресторана «Мафиози». Пригласительные билеты на душные тюремные
нары уже розданы.
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ТЮМЕНСКАЯ SUPREMA
Автор: Надежда Попова | 08.05.2016
http://eu-objective.info/online/025/#8
http://eu-objective.info/2016/05/56327/
Испанская инквизиция меркнет в своей
жуткой славе по сравнению с тюменской
инквизиций, имя которой тюменская
SUPREMA.

«Экспроприация»
http://eu-objective.info/2012/10/67546/

«Часть 2. Преследование»

http://eu-objective.info/2012/10/24134/
Автор: Александр Симаков
07.10.2012 | 26.10.2012
Как фабрикуются уголовные дела тюменской мафией в интересах заказчика? Это
видно именно на конкретном примере
А. Шмидта. Пока бизнесмен оспаривал
незаконную экспроприацию имущества
ЗАО «ДастинМаркет» в арбитражных судах, юрист Ханты-Мансийского банка С.
Баськова написала заявление в органы,
которое послужило возбуждению уголовного дела № 200403835/14 в отношении
Алексея Шмидта.Уголовное дело возбудил ОБЭП УВД Центрального района Тюмени за «преднамеренное банкротство».

Доклад члена СПЧ Мысловского Е.Н. на специальном
заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при
Президенте Российской
Федерации
20.09.2014
http://eu-objective.info/2014/09/doklad/
Доклад члена Совета по правам человека при президенте РФ Мысловского Е.Н.
на встрече с В.Путиным 04.09.13 года о
том, что А.И. Шмидт за последние 2 года
39 раз обращался к президенту России
с жалобами на незаконные действия
правоохранительных и судебных органов
Тюменской области. Эти органы на протяжении десяти лет не принимали предусмотренных законом мер по расследованию ряда преступлений, совершённых
в отношении Алексея Шмидта. Все эти
обращения пересылались в органы прокуратуры Тюменской области, но там не
проверялись.

фото netcorrupcii
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04.06. 2016 г. Исх. 55/17
Чрезвычайному и полномочному послу
Великого Герцогства Люксембург г-ну Пьеру Феррингу
Уважаемый господин Ферринг!
В ряде российских СМИ прошло сообщение, что министр иностранных дел
Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн своим распоряжением
назначил советником по внешним торговым вопросам в Тюменской
области некоего господина В. Квасова. Как журналист, как руководитель
Международного бюро журналистских расследований (юрисдикция Кипр) в течение продолжительного времени веду тему «отмывания» денег
в Ханты-Мансийском банке, банкротстве Балтийского завода в
Петербурге и, как следствие, остановки строительства плавучей атомной
станции в доках судостроительного завода. У меня два ярких героя –
президент Ханты-Мансийского банка Д. Мизгулин и региональный
директор тюменского офиса ОАО «Промсвязьбанк» В. Квасов. Но оба этих
криминальных персонажа вместе проходят по принудительному
банкротству и разграблению предприятия с иностранными инвестициям
«ДастинМаркет», Люксембург (ссылки на часть расследований
прилагаем).
В ближайшем номере нашего международного журнала «Объектив»
выходит журналистское расследование «Российский криминал пытается
проникнуть во властные структуры Люксембурга: кто подставляет
Великого Наследного принца Гийома» с анонсом на обложке: «Российский
криминалитет прокладывает тропы в Люксембург? Тайные советники
становятся явными». Все документы и публикации редакция
международного журнала и Международное бюро журналистских
расследований готовятся передать в Генеральную прокуратуру, МВД,
МИД Герцогства Люксембург, а также в ряд европейских СМИ и в
Европол. Уважаемый господин посол! По всей видимости, надо не
торопиться с назначением господина Квасова на столь ответственный
пост. Пусть правоохранительные органы и европейские журналисты
проведут свои расследования.
С уважением,
Надежда Попова, главный редактор, глава Международного бюро
журналистских расследований
http://eu-objective.info/2016/04/korporaciya-tyumenskih-monstrov/
http://eu-objective.info/2013/12/tyumenskij_kraken/
http://eu-objective.info/2014/03/pochetnyj-konsul/
20, Medousis Str. 6302 Larnaca, Cyprus, Tel.: +357 967 03214
E-mail: info@eu-objective.info | www.eu-objective.info
PUBLISHER: EUMPG Ltd., Cyprus
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КЕСАРЕВО СВЕЧЕНИЕ
В СИЛЬНЫХ РОДОВЫХ СХВАТКАХ РОСАТОМ, НАКОНЕЦ, ПОЧТИ ВЫПИХНУЛ ИЗ СЕБЯ
РЕФЕРЕНТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПЛАВУЧЕЙ АЭС «АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ»
Надо заметить, что эти термоядерные роды продолжались более 10 лет! Главная акушерка-повитуха — генеральный директор корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Не обошлось
без кесарева сечения. Но обошлось без отдельной палаты. Росатом рожал на Балтийском
заводе. Однако, подготовка к этим атомным родам сожрала миллиарды бюджетных рублей!
Кое-что стырили (фу, какая мелочь, 7 млн. «деревянных») при банкротстве Балтийского завода. Всего же, с закладки атомного поплавка в «космос» ушло примерно 5-6 млрд. рублей.
А начинали проект с озвучивания цифири 2,9 млрд. рублей. Потом на слуху была цифра 11,2
млрд. рублей. Сегодня главная повитуха сообщает о цене в 37,3 млрд. рублей. Ядерщикипрофи утверждают, что атомная баржа со всем своим изысканным ядерным «гардеробом»
стоит уже более 44 млрд. рублей. И кому нужна столь дорогая «игрушка» да еще с 2 тоннами «бомбовых» материалов на борту?
АВТОР

Надежда Попова,
Международное бюро журналистских расследований
Москва-Северодвинск-Санкт-Петербург

Фантомный шлягер
Интересные выводы делают иной раз
зарубежные издания. Вот одно золотое
перо французского происхождения сообщает: «Россия делает ставку не только на
привычные АЭС, которые экспортируются в разные страны, она экспериментирует с плавающими (плавучими вообще-то НП) АЭС. Ожидается появление плавучей
АЭС "Академик Ломоносов" с мощностью
в 35 МВт, которая, возможно, станет самым настоящим экспортным шлягером
из-за ее высокой мобильности».

инфраструктуры в месте базирования
первой российской плавучей АЭС, - доходчиво объясняет профессор, доктор
технических наук Игорь Острецов. Именно на эти цели и запланировано
выделить из госбюджета эти нескромные
миллиарды. Но, помилуйте, этот атомный
монстр, этот подгулявший «шлягер» жрёт
и жрёт бюджетные миллиарды. Достаточно вспомнить и такой постыдный факт из
биографии «Академика Ломоносова»:
строить его начинали на Севмаше, в Северодвинске в Архангельской губернии,
а потом бросили… Стали лудить атомную
баржу на Балтийском заводе. Миллиар-

ды опять ушли в «космос». А когда же
выход в свет?

Ради газа на земле
От плавучих атомных «гробов» давно отказались как Германия, так Соединенные
Штаты и Япония, признав, что водоплавающие атомные станции и дороги, и очень
опасны.
Но почему в государственной корпорации «Росатом» мертвой хваткой вцепились в этот экзотический проект? Неужели дело только в том, что плавучая АЭС

Но что-то не торопится этот «шлягер»
выйти из эллинга Балтийского завода.
И пока даже не видно свечения в конце
туннеля.
Но вот и российские СМИ тоже радостно
хлопают в ладошки: скоро первая плавучая АЭС «Академик Ломоносов» отправится к месту своей прописки - на Чукотский полуостров, в порт Певек. А вот
загрузка ядерного топлива на атомный
понтон начнется в декабре 2016 года! На
привязку атомной баржи к Чукотке выделят из бюджета еще 5 миллиардов «деревянных»! Почему так много?
- Эти миллиарды пойдут на сооружение
объектов береговой и гидротехнической
фото neftegaz
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нужна при шельфовой добыче газа? И
именно этим можно объяснить упорство
атомного ведомства все-таки запустить
плавучую баржу «Академик Ломоносов»
к северным границам Евросоюза?

спутника Земли или полет Юрия Гагарина
в космос. Мир обмер. Но мир не знал (да
и не знает) главного: проект этот очень
сырой! И ко всему прочему – очень дорогой!

Как ни странно, но ни один природоохранный министр ни одной скандинавской страны не знает про наполеоновские планы Росатома. Они неизвестны
даже журналистам, аккредитованным
при МИД РФ. Все наши коллеги лишь изумляются и разводят руками… И делают
жуткие ляпы в своих репортажах о первой плавучей атомной станции мира!
Достаточно полистать «Monde», «Figaro»
или перлы некоторых венгерских и чешских журналистов.

Но Росатом поет сладкие песни: плавучая
АЭС может не только обогревать тундру,
работать на нефтяном шельфе, эта чудоконструкция в силах опреснять воду и
быть «печкой» для отдельно взятого города с населением в 250 тысяч человек!

А если это БОИНГ?
Но чем же чревато появление этого опасного атомного поплавка на белоснежных полях Арктики? Ведь целая флотилия этих плавающих атомных понтонов
должна - по словам главы Росатома Сергея Кириенко -встать на всем протяжении
Северного морского пути. Росатом уже
щедро предлагает свой атомный поплавок Китаю, Аргентине, Чили, Бразилии и
Кабо-Верде.
- АЭС будет располагаться на судне в форме огромной миски (140×30 м), - рассказывает профессор, доктор технических
наук Игорь Острецов. - Росатом гарантирует плавучей АЭС 38 лет работы. По
заверениям все того же Сергея Кириенко плавучая АЭС сможет выдерживать
самый сильный шторм (а кто это проверял? - НП). И даже падение самолета, но
если это ЯК-40 (а кто это проверял? - НП).
Падающий БОИНГ разнесет эту водоплавающую персону в мелкие щепки вместе
с двумя ее ядерными реакторами. Не
слишком ли легкомысленные обещания дает господин Кириенко?

Проект сырой и дорогой
Напомним, что Россия объявила о строительстве первой плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» еще в начале 2006 года. Вне всякого сомнения, по
своей масштабности в выполнении задач
и стратегической важности первая российская плавучая атомная станция могла
бы встать в один ряд с такими достижениями страны, как запуск искусственного

Похвальные речи в адрес российского
атомного чуда подхватил и авторитетный
французский журнал «L’Usine Nouvelle»
(это издание выходит с 1891 года и пишет о самых прорывных технологиях
мира - ред.). Он сообщил еще 5 лет назад:
российская плавучая атомная станция
«Академик Ломоносов» вошла в список
30 важнейших мировых инноваций. В
этом списке плавучая атомная станция
соседствует с революционным компьютером планшетником iPad компании Apple,
американской гиперзвуковой крылатой
ракетой X-51A Waverider, с уникальной
норвежской плавучей ветроэлектростанцией, а также с синтетической бактериальной клеткой, полностью синтезированной по компьютерной программе с
помощью реагентов из химической пробирки.
Но вот прошло более 10 лет со дня объявления строительства несчастного атомного поплавка… Почему же замолкли
торжественные речи?

Военные против плавучей
АЭС
Вспоминаю свое интервью с известным
военным политиком, адмиралом Эдуардом Балтиным, подводником-атомником
(ныне покойным), бывшим командующим Черноморского флота. Встречались
мы с адмиралом Балтиным в Центральном доме журналистов в Москве.
- Эдуард Дмитриевич, а что вы думаете
про проект первой плавучей АЭС?
- Еще в 1989 году, когда я был первым
заместителем командующего Тихоокеанским флотом, из Москвы на экспертизу
прислали техническое обоснование этой
странной идеи. Обратились, думаю, потому, что к тому времени вместе с главныОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

ми конструкторами мне пришлось принимать почти все атомные подводные
лодки страны. Такая станция от атомохода мало чем отличается. Я дал отрицательную оценку проекта. Почему? АЭС
планировали строить несамоходной. Это
огромная баржа, плашкоут своего рода.
Но для ее буксировки пришлось бы организовывать целую операцию. Это не менее 10 мощных морских буксиров. А еще
нужны вертолеты и спасательные суда.
- Стоять эта атомная станция должна на
«мертвом» якоре. А что делать в случае
ядерной аварии?
- На атомных подводных лодках действует
принцип: командир обязан пожертвовать
экипажем, но не подвергать радиоактивному заражению местность. И если беда
случилась на базе, а подводный корабль
способен экстренно дать ход, инструкция
требует от командира немедленно уходить в море и там бороться за живучесть.
На плавучих атомных станциях таких возможностей не предусмотрено! Они стоят
на «мертвом» якоре. Я считаю, что они
непременно должны быть самоходными.
И поскольку речь идет об использовании
плавучих АЭС в заполярных районах, их
корпуса должны быть прочными настолько, чтобы противостоять мощным льдам.
Но в Росатоме к доводам адмирала Э.
Балтина отнеслись без почтения. И чтото не слышно абсолютно ничего нового
ни про «надежный» корпус «Академика
Ломоносова», ни про возможную самоходность этого атомного монстра.

Решают келейно
- Я не против того, чтобы жители отдаленных районов Севера имели бесперебойные и надежные источники электроэнергии, - поделился в нашем разговоре
доктор технических наук, профессор, член
Общественного совета «Росатома» Владимир Кузнецов. - Я против превращения
этих регионов в испытательные полигоны атомного ведомства. Общественные
организации так и не получили доступа
к технической документации плавучей
АЭС. Все важнейшие вопросы решаются
в узком кругу. Между тем расчеты, выполненные независимыми экспертами,
показывают, что в результате возможных
аварий в зону радиоактивного загрязнения могут попасть Арктическое побе17
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режье США (Аляска) и северные районы
Канады. Об этом почему-то предпочитают умалчивать. Не говорят они и о том,
что атомные станции малой мощности с
реакторной установкой КЛТ-40С обладают многими недостатками, начиная от
низкого КПД и заканчивая неизученными
последствиями влияния плавучей АЭС на
окружающую среду.
- А какие наиболее вопиющие изъяны в
проекте?
- Это отсутствие надежного обеспечения
аварийной остановки реактора в ручном режиме при полном обесточивании
атомной станции. Далее - невозможность внутреннего и внешнего осмотра
корпуса ядерного реактора на предмет
контроля прочностных свойств металла,
отсутствие расчетов анализов «запроектных» аварий, связанных, к примеру, с
разрушением того же корпуса реактора,
расплавлением его активной зоны или с
ошибками эксплуатационного персонала
станции.
К слову, вся история атомного флота
СССР-России является еще и историей
замалчивания аварий. И, в первую очередь тех, которые были вызваны недостаточной подготовленностью экипажей. А
перенесение этих «традиций» в атомную
энергетику может обойтись очень дорого!
- И плавучая АЭС никоим образом не
застрахована от повторения серьезной
аварии, вызванной «человеческим фактором», - уверен профессор Игорь Острецов. - Такая авария, напомним, случилась
в августе 1985 года в бухте Чажма. Из-за
нарушения технологии и требований

техники безопасности при перезарядке
активных зон реактора на атомной подлодке «К-431» произошла неуправляемая
цепная реакция.
Погибли 10 подводников, переоблучению
подверглись 260 моряков.
И все еще открытым остается вопрос
об экологической и террористической
безопасности плавучей АЭС. Наземные
АЭС охраняются подразделениями ПВО
и силами госбезопасности. Для плавучей
АЭС - как предупреждал и покойный адмирал Балтин - потребуются военные корабли сопровождения и целая система
обеспечения безопасности. Но вот что
странно: чрезвычайно опасная, по мнению экологов, идея использования атомных станций - плавучих или подводных в качестве источника электроэнергии для
удаленных морских нефтегазовых месторождений находит поддержку не только
у российских газовщиков и нефтяников.
- Концепция такой атомной станции имеет потенциал для автономного энергообеспечения подводных месторождений
при низких капиталовложениях и достойна дальнейшего исследования, - заявил
директор по эксплуатации компании
JP Kenny Norge AS Питер Биркелендна
Российско-норвежской
нефтегазовой
конференции «Партнерство компаний
нефтегазового сектора в освоении шельфа» в Калининграде. Странное, надо заметить, мнение!

Вместо дряхлой
Билибинской АЭС
И куда, наконец, направит свои атомные
лыжи «Академик Ломоносов»? Действи-

СПРАВКА
Плавучие АЭС в мировой практике использовались всего два раза: для обеспечения энергией Панамского канала
(до 1976 года) и для работы исследовательской базы Соединенных Штатов в
Антарктике 1962-1972 годах.
тельно, на Чукотский полуостров, а не на
Камчатку, как полагали ранее. Это будет
новый источник электрогенерации для
чукчей взамен выбывающих мощностей
Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. На
календаре Росатом рисует теперь 2019
год. Получается, атомный понтон будет
превращаться в шлягер полные 13 лет? И
сегодня на Чукотке уже суетятся по созданию береговой инфраструктуры для
«Академика Ломоносова».
Сумма в 5 млрд. рублей разбита на пять
лет. Бюджетные ассигнования предоставлены Росатому в виде имущественного
взноса РФ на сооружение объектов инфраструктуры плавучей АЭС. Росатом
называет общую стоимость ядерного
объекта с учетом этих ассигнований: это
37,3 млрд. рублей. Выходит, самым прозорливым был в свое время министр экономического развития и торговли Герман
Греф. Он выступил в роли Кассандры:
Греф, ознакомившись с дорогим ядерным проектом, выразил сильное сомнение в окупаемости затрат на сооружение
атомных поплавков. На календаре был
2008 год.
Пресс-секретарь главы Росатома Кириенко Сергей Новиков тем не менее полон
радужных надежд: Первая в России плавучая АЭС будет запущена в этом, 2016
году. После этого предстоит 2 года испытаний. И если итоги будут хорошими, то
в 2018 году плавучую АЭС запустят в промышленное производство. Сегодня к проекту плавучей АЭС проявляют интерес более 10 стран мира (только вот испытаний
пока не было, а кривой космодром «Восточный» стоит так и перед глазами - НП).

Проект хотят удешевить.
А как же безопасность?
Сегодня в бесконечных лабиринтах Росатома гуляет и такая шальная идея: ведомство Кириенко хочет кардинально
изменить проект новых плавучих АЭС. В
фото atomic-energy, madenergy
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Росатоме полагают: выпускать атомные
поплавки, подобные тому, который подзастрял в «родильном доме» на Балтийском заводе, дорого. И теперь, потратив
кучу бюджетных миллиардов, Росатом
желает перейти к более дешевой модели:
без жилого модуля и без хранилища облученного ядерного топлива. Так, может,
спилить и один ядерный реактор, а то их
на ПЭБе (плавучий энергоблок - НП) целых два!
О том, что Росатом хочет существенно изменить проект, журналистам рассказал
и заместитель гендиректора концерна
"Росэнергоатом" Сергей Завьялов: Строящаяся плавучая АЭС - это экспериментальный референтный образец. В будущем столь металлоемкие, насыщенные
оборудованием изделия нас устраивать
не будут. Мы будем оптимизировать технические решения, создавать объекты
в несколько раз меньшие по водоизмещению, отказываться от ряда функций,
например хранилища отработанного
топлива, перегрузочного оборудования,
жилого модуля. Диапазон мощностей
нового проекта может быть 200-500 МВт
(но для этого, скорее всего, потребуется
новый тип реакторов - НП).
И в Росатоме снова не исключают появления богатых заказчиков. Был бы Китай.
Но он уже отвалился! Пекин теперь сам
строит свои плавучие АЭС!

Гардероб шикарной «дамы»
Первоначально, напомним, плавучую
АЭС намеревались построить за 2,9 млрд.

рублей. Потом проект стал энергично тяжелеть в цене. Сегодня эксперты говорят:
плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
вместе со всем своим шикарным гардеробом (гидротехника, береговые сооружения, донноуглубительные работы)
тянет на 42-44 млрд. рублей. Получается,
«Академик Ломоносов» становится платиновым, еще не выйдя из эллинга?
- По нашим подсчетам, сегодня стоимость референтного образца плавучей
атомной станции вместе с береговыми
и гидротехническими сооружениями,
составляет около 44 млрд. рублей, - говорит доктор технических наук Игорь
Острецов. - На борту этого специфического судна должны быть еще и бомбовые материалы - почти 2 тонны высокообогащенного урана-235.
А как атомная баржа будет избавляться
от облученного ядерного топлива (ОЯТ)?
- На обычных атомных станциях его хранят в специальных резервуарах, - объясняет профессор Острецов. - На барже его
будут замораживать и складировать на
борту, потому что судно-сборщик стоит
дорого! И вряд ли Росатом на него разориться.
Получается откровенное вранье? Ведь
Росатом уже озвучил, что собирается
отказаться как от жилых модулей, так и
от хранения ОЯТ на борту? А ведь судносборщик стоит еще дороже! Это очень
дорогое удовольствие! Так для чего же
постоянно лживому ведомству Кириенко выделяются бюджетные миллиарды?

И куда уходят деньги? В какие атомные
офшоры?
- Сегодня строительство береговых сооружений, обеспечивающих безопасность плавучей АЭС, оценивается в 10%
стоимости всей станции, - продолжает
наш разговор профессор Острецов. - Эти
расходы должны лечь на местные бюджеты «портов приписки» плавучих АЭС.
А ведь еще нужны средства на преобразовательные станции на берегу, ЛЭП,
затраты на аренду земли, строительство
инфраструктуры для персонала, который
должен работать по вахтовому методу…

На «мертвом» якоре
Зарубежные журналисты все чаще допускают большие ляпы, рассказывая о
фантастическом проекте Росатома: к
примеру, корреспондент «Монд» написал, что «такие морские электростанции
абсолютно надежны. В случае цунами им
достаточно сняться с якоря и отойти от
берега».
- Но плавучая атомная станция должна
стоять на «мертвом» якоре, - объясняет профессор Острецов. - Куда она может уйти? В случае аварии с выходом
радиоактивности за пределы судна радиоактивному заражению подвергнутся
обширные территории. И опыт эксплуатации судовых реакторов и судов с реакторными установками это доказывает.
Причем, к обычному списку факторов
риска аварий добавляются опасные природные явления (землетрясения и цунами), морское пиратство и терроризм. К
террористам в случае захвата плавучей
АЭС может попасть много высокообогащенного, бомбового урана-235. Это
очень привлекательный объект для
возможных террористических атак: на
атомной барже находятся 8 активных
зон!
Так что в итоге и за какие «бабки» строит
Сергей Владиленович Кириенко? Не пора
ли досконально разобраться с экзотическим проектом первой плавучей атомной
станции? Кому нужна эта бесполезная,
многомиллиардная игрушка? И за что это
атомное «корыто» получило светлое имя
академика Ломоносова? Похоже, корыто
надо срочно переименовать. И назвать
его гордым именем Сергея Кириенко. Заслужил!
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БОРЩ С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» ПРИ РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА СОБИРАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня даже самые маленькие школьники знают, что Российская Федерация - страна
атомная. В России работают 10 атомных станций, а на них трудятся 35 ядерных реакторов. И для того, что бы это чудо техники работало, надо иметь отменные запасы урана.
Но вот с запасами урана в стране беда, хотя главный «сказочник» Росатома Сергей Кириенко постоянно убеждает руководство страны, что ураном мы обеспечены лет на 200!
Если бы! Дефицит урана ощущается во всем мире. На планете сегодня работают более
430 ядерных реакторов, все они потребляют примерно 68 тыс. тонн урана в год. Добыча
урана очень трудозатратна: при добыче руд с содержанием урана 0,1% для получения 1 т
оксида урана U3O8 необходимо извлечь из недр примерно 1000 т руды, не считая колоссального количества пустой породы от проходческих выемок. За 2015 год в РФ добыто
не более 3 тыс. тонн урана. Но только самой атомной России - с учетом строительства
новых энергоблоков - нужно примерно 16 тыс. тонн урана в год. Что же делать? И вот
Росатом, почесав в затылке, решил пользоваться запрещенными приемами. Сегодня Росатом расконсервировал урановое месторождение в Курганской области, которое открыли
и тут же «запаковали» еще в советское время: это месторождение можно разрабатывать
только способом глубоко выщелачивания! И только с помощью концентрированной серной
кислоты. Чем это грозит природе, людям, реке Тобол? И почему Росатом в очередной раз
прёт танком, не слушая доводы ученых-атомщиков?
АВТОРЫ

Надежда Попова,
Международное бюро журналистских расследований
Алексей Шмидт, отдел расследований,
международный журнал «Объектив»

Радиоактивная линза
Все началось с письма в редакцию от
обеспокоенных жителей села Звериноголовское (Курганская область, РФ):
«У нас на месторождении Добровольное собираются добывать уран. Но это
огромная опасность радиоактивного загрязнения подземных вод и реки Тобол,
потому что ни шахт, ни открытых карьеров не будет, а сам метод добычи - это
подземное выщелачивание. То есть, на
глубину в 400 м будут закачивать концентрированную серную кислоту. В геологоразведочную скважину в Звериноголовском уже был закачан краситель
для тестирования водопроницаемости
пласта с рудным содержанием урана.
Через 2 месяца было состряпано заключение о его герметичности. А еще через
4 месяца водоконтрольный пост возле
села Кетово стал регистрировать по20

явление в пробах маркеров спецкрасителя: это говорит о поступлении в реку
Тобол артезианских вод, омывающих
линзу уранового месторождения! Под
угрозой заражения окажется тогда весь
бассейн рек, принимающих воды Тобола ниже села Звериноголовское. Непригодным для ведения сельского хозяйства окажется очень большой регион.
Вода будет отравлена! Будем хлебать
борщ с серной кислотой. А у нас тут
итак почти нет здоровых детей. Помогите остановить разработку уранового
месторождения.».

Двухголовые утята
Редакция связалась с одним из авторов
письма. В недавнем прошлом Андрей
Шулятьев был инспектором по охране
природы. Вот что он рассказал.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016
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СПРАВКА
Правительство РФ утвердило Энергетическую стратегию России на период
до 2020 года. Согласно этому документу предполагается, что увеличивающиеся потребности экономики страны в электроэнергии в значительной
степени станут покрываться за счет
прироста ее выработки на АЭС. Ныне
Россия производит на своих атомных
станциях 130 миллиардов кВт.часов,
атомная энергетика дает 16% всей
электроэнергии страны. К 2020 году
АЭС России должны вырабатывать
300 миллиардов кВт.часов. То есть
доля атомной электроэнергии должна
вырасти с 16 до 25% в общем балансе
(это озвученные мечты главы Росатома С.Кириенко - ред.).

- Это было в начале 90-х годов, толькотолько был организован Звериноголовский район. И в первой администрации
Звериноголовского района я работал инспектором по охране природы. В пойме
реке Тобол тогда велись геологоразведочные работы. Вдруг в селе Труд и Знание
начали абортировать овцы и коровы. Потом начали рождаться двухголовые утята,
появился пятиногий телёнок. Его «портрет» был помещен в районной газете
«Звериноголовские вести»… Хозяйки телят рассказали, что виной всему «раскопки» на урановом месторождении. Тогда
мы вызвали из города Кургана специалиста по контролю за радиоактивным загрязнением. Он приехал со специальным
оборудованием. И мы втроём: этот самый специалист, а также Григорьев В.И.,
инженер лесхоза, и я пошли обследовать
глину, поднятую геологами с уранового
месторождения. И в одном из глинохранилищ прибор показал превышение
aльфа-излучения в … 500 раз! Стало ясна
причина рождения уродливых животных
в селах Труд и Знание. Это глинохранилище было расположено недалеко от села.
В образовавшемся углублении скапливаСПРАВКА
В конце 1980-х в СССР действовали 7
крупных урановых комбинатов. Пик
добычи урана пришелся на 1985 год,
когда было получено около 16 тысяч
тонн.

лась дождевая и снеговая вода. Скот пил
эту воду, а глину на копытах приносил в
село. Но когда эту яму закопали, животные стали рождаться снова нормальными!
Но это была всего лишь радиоактивная
глина, а что говорить про урановую руду?

В каждую скважину − по 60
тонн
Из дальнейшего общения с жителями
села Звериноголовское стало известно,
что в каждую скважину на месторождении хотят закачать по 60 тонн концентрированной серной кислоты. Скважины бурят через каждые 200 м, площадь
всего месторождения - 373км2. То есть,
на глубину 400 м будет закачено около
56 тыс. тонн концентрированной серной
кислоты. Эта кислота, реагируя с ураном,
иридием, осмием, скандием переводит
их в иное, водорастворимое состояние.
На Добровольном месторождении рудное тело покрыто водой. Это реликтовый
водоносный горизонт. В него-то и выходят в ионном виде добываемые металлы.
Затем этот ионизированный радиоактивный раствор будут выкачивать и пропускать через ионообменные смолы .
И, перейдя в ионное состояние, уран начнет распространяться по всему водоносному горизонту, по всему Тобольскому
артезианскому бассейну. В Звериноголовском районе Тобольский артезианский
бассейн превратится в огромное радиоактивное озеро.
В селе Звериноголовском был проведен круглый стол, посвященный добыче
урана в районе. Среди участников был
некий Анатолий Ладейщиков - главный
геолог Юрской геологоразведочной партии №71. Он согласился, что в результате
подземного выщелачивания на Добровольном урановом месторождении может образоваться громадное подземное
радиоактивное озеро.
Вот мнение известного российского учёного, академика РАН Алексея
Яблокова: «Разделяю озабоченность по
поводу подземного выщелачивания в
Звериноголовском районе. Что делать?
Во-первых, нужно требовать общественной независимой экологической экспертизы, перед которой был бы поставлен
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

вопрос: приведет ли к радиоактивному
загрязнению подземных вод и реки Тобол добыча урана на месторождении?
Во-вторых, в Звериноголовском районе
необходимо провести референдум по
методу добычи урана. Если на районном референдуме население выскажется против добычи методом «подземное
выщелачивание»,то добычи урана в районе не будет. Никаким другим способом
уран на Добровольном месторождении
не добыть. Решение о проведении районного референдума должна принять Звериноголовская районная Дума. Ведь река
Тобол является источником воды для густонаселённого региона!»

Материалы
были засекречены
- Урановое месторождение Добровольное было разведано в советский период, - рассказывает доктор технических
наук, профессор-ядерщик Игорь Острецов. - Оно является крупнейшим из трёх
расположенных на территории области,
однако, это месторождение не разрабатывалось, потому что находилось в
госрезерве. Почему крупнейшее из трёх
месторождений было выведено в резерв?
Имеются данные, что при разведке изотопным методом было выявлено попадание изотопов из пласта с рудным телом в
реку Тобол. Однако, открытой информации нет. Исходные материалы засекречены.
ФАКТ
Прогнозные запасы урана в России
существенно выше разведанных: они
оцениваются в 830 тысяч тонн.

Но метод подземного выщелачивания
для этого месторождения неприемлем в
связи с особыми геогидрологическими
особенностями залегания руды. И это
преступление против народа - закачивать
в артезианский горизонт серную кислоту,
переводя уран в ионизированное состояние.

Урановая охота
Немного исторических хроник. С тех пор,
как уран превратился в стратегическое
сырье, началась настоящая охота за его
рудами. Для этого были обследованы
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ИЗ ДОСЬЕ
Уран - один из самых востребованных
сегодня ресурсов. Если в 2000 году
фунт урана стоил всего 7 долларов, то
за последние годы произошел мощный рывок цен. В 2007 г. цена фунта
уранового концентрата вплотную приблизилась к 100 долларам, а в 2008 − к
140.
почти все уголки земного шара, благо
свойства соединений урана, радиоактивность и способность светиться в ультрафиолетовых лучах, сами подсказали
принципы конструирования новых чувствительных поисковых приборов.
Оказалось, что средняя концентрация урана в земной коре - 3•10-4%. Это значит, что
урана на планете больше, чем серебра. Существуют некоторое породы и минералы,
в которых содержание урана значительно
выше этой средней величины. Так, в тонне
гранита содержится около 25 г урана, полная энергия которых эквивалентна теплосодержанию 125 тонн каменного угля.
Всего в двадцатикилометровом верхнем слое Земли заключено около 1014
тонн урана. Это громадное количество,
способное удовлетворить все энергетические потребности человечества на
многие тысячелетия, оценивается астрономической цифрой в 2,36•1024 киловатт-часов. Эта энергия в миллионы раз
больше, чем могут дать все разведанные
и предполагаемые месторождения горючих органических ископаемых.
Минералов урана известно около 200.
Однако далеко не все они имеют промышленное значение. То есть, не всякую
породу, содержащую уран, считают рудой. Основной принцип классификации
«руда-не руда» связан с процентным содержанием урана в породе. Сегодня проходной балл определяется в 0,1%.
В Южной Африке, например, извлекают
уран из руд, содержащих всего 0,01%
урана. Наряду с ураном эти руды содержат также золото, которое и является

основным объектом промышленной добычи. Кроме золота, из урановых минералов часто одновременно извлекают
медь, титан, тантал и ряд редкоземельных металлов. Около 12% мирового производства урана приходится на технологии, где уран извлекается в качестве
побочного продукта.

В МЧС, генералу Пучкову
Идём дальше. Жители Звериноголовского
района открыли в интернете сбор подписей против добычи урана с помощью
концентрированной серной кислоты. Петицию с призывом предотвратить радиоактивное заражение жители Звериноголовского района направили министру
МЧС России Владимиру Пучкову. Люди
уверены: добыча урана методом подземного выщелачивания на месторождении Добровольном невозможна в силу
его уникальных особенностей. Ко всему
прочему, в 4 км от Добровольного месторождения находится Звериноголовский
глубинный мегаразлом земной коры, по
границе которого проходит русло Тобола.
И около 50% территории месторождения
находится в пойменной зоне, затопляемой весенним паводком. При загрязнении
радиоактивными ионами урана и сопутствующих радиоактивных элементов артезианских вод могут быть заражены огромные территории Казахстана, Курганской,
Тюменской областей, Ханты-Мансийского
АО, а также шельфовая зона Северного
Ледовитого океана. Даже при самом благоприятном исходе, когда отработанные
воды останутся под землей, тут может появиться огромное радиоактивное озеро.
Ввод в промышленную эксплуатацию
Добровольного запланирован на 2025
год. Росатом планирует, что поэтапный
ввод месторождения в эксплуатацию позволит к 2025 году увеличить объем добычи с 590 т в год до 700 т (это же «копейки», если вспомнить, какие объемы
нужны российской атомной промышленности - ред. ). За время эксплуатации
месторождения платежи в бюджет и
внебюджетные фонды составят 30 млрд.
рублей, в том числе в рамках лицензионного соглашения – 8,326 млрд. рублей.

СПРАВКА
Сегодня атомные электростанции работают в 29 странах мира.
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Может быть, не о миллиардах нужно думать, не о концентрированной серной
кислоте, а о здоровой среде обитания?
Ау, Кириенко!
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СПРАВКА
«Далур» - завод по добыче урана
способом скважинного подземного
выщелачивания - первое в России
предприятие по добыче урановых
руд способом подземного выщелачивания. Предприятие расположенно
в Далматовском районе (Курганская
область) - Далматовское месторождение, в Звериноголовском районе
(Курганская область) - месторождение Добровольное и в городе Шумиха
(Курганская область) - месторождение
Хохловское. Одним из первых было
изучено Далматовское месторождение: в 1979 году Зеленогорской экспедицией в рамках планомерного
изучения уранности платформенных
образование Зауралья. В 1984-1994
гг велись опытно-промышленные работы, уровень добычи составлял 45
тонн в год, через год все работы были
остановлены по причине отсутствия
финансов, полигон был законсервирован. В 2001 году было зарегистрировано Закрытое акционерное общество
«Далур», учредителями выступили
ОАО «ТВЭЛ» и ФГУГП «Урангео». Основная цель предприятия - производство сырья для обеспечения атомной
энергетики ядерным топливом.
ИЗ ДОСЬЕ
Основными запасами природного
урана сегодня обладают Австралия,
Казахстан, Россия, Канада и ЮАР. Российские запасы урана составляют около 9% общемировых. Согласно программе развития, в 2025 году РФ будет
добывать 20 тыс. тонн в год и выйдет
по этому показателю на первое место
в мире (из хвалебной рекламной брошюры Росатома - ред.). Для этого планируется организовать добычу урана
еще на четырех новых добывающих
предприятиях: Эльконский горно-металлургический комбинат и «Лунное»
в Якутии, а также Уранодобывающая
компания «Горное» и Оловская горно-химическая компания в Забайкальском крае.
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ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НИЖЕ ПЛИНТУСА
РОСАТОМ ПЫТАЕТСЯ ПОСТРОИТЬ РАДИОАКТИВНЫЙ МОГИЛЬНИК В 40 КИЛОМЕТРАХ
ОТ ПЕТЕРБУРГА. В ЧЕРТЕ ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР, ГДЕ ЖИВУТ 67 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. НА
БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА, КОТОРЫЙ РОССИЯ ДЕЛИТ С ФИНЛЯНДИЕЙ И ЭСТОНИЕЙ
Для госкорпорации это второй подход к штанге: первая попытка отстроить могильник в
Сосновом Бору закончилась митингами и проигранными судами. Чем закончится вторая —
вопрос, который может стоить городу покоя.
АВТОРЫ

Алиса Кустикова

Главный по отходам
«Национальный оператор по обращению
с радиоактивными отходами», созданный в 2011 году, — единственная в стране
организация, которая может вести работу по захоронению радиоактивных отходов. По данным Росатома, к 2014 году на
территории России было сосредоточено
свыше 500 млн м3 жидких и еще 90,4 млн
тонн твердых радиоактивных отходов.
Это треть озера Селигер и средний годовой урожай зерна в России. До недавнего времени вместилищем этого «добра»
были 1248 пунктов хранения отходов по
всей стране.
Но хранить — не хоронить. «Местами»
последнего успокоения отходов должна
стать сеть радиоактивных могильников,
который «Национальный оператор»
строит по всей стране. 30 площадок в
18 регионах перечислены в приказе №
1/382-П, родившемся в недрах корпорации «Росатом» в 2013 году. Среди самых перспективных оказался Сосновый
Бор.

Электрон и чайка
Сосновоборцы называют свой город
«второй Юрмалой». Сосны, белоснежный песок, чайки — до берега Финского
залива рукой подать. На этом фоне силуэты градирен Ленинградской АЭС, обнесенные забором, выглядят мрачной индустриальной шуткой.
Атомным городом Сосновый Бор стал
в 1973 году, когда был запущен первый
энергоблок Ленинградской атомной
станции (ЛАЭС). В конце 2016 года заработает первый блок новой станции
ЛАЭС-2, которая должна сменить пред-

шественницу. Помимо этого, в 67-тысячном городе, располагается еще три
атомных центра — Научно-исследовательский институт имени Александрова,
где проводят испытания корабельных
ядерных энергетических установок, завод по переплавке радиоактивных металлов «Экомет-С» и предприятие ФГУП
РосРАО, хранилище радиоактивных отходов со всего Северо-Запада.
На атомных предприятиях работают
больше 10 тысяч сосновоборцев. В конце
рабочего дня от проходной ЛАЭС к городу
тянется бесконечная пробка: люди едут
из промзоны домой. В центре круговой
развязки стоит символ города — 6-метровый атом с восседающей на одном из
электронов фигурой чайки. Жители сетовали, что птица теряется на фоне громоздких частиц, поэтому ее поменяли на
более крупногабаритную.
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Акция протеста против строительтва могильника ядерных отходов под Петербургом, 2015
/ ТАСС

Уважить госкорпорацию
Наталья Малеванная два месяца назад
покинула пост главного эколога Соснового Бора. В должности начальника отдела
природопользования и экологической
безопасности она проработала 21 год. В
разговоре с «Новой газетой» она прямо
говорит о том, что уйти ей пришлось по
настоятельной просьбе администрации.
Причиной разногласий стала в том числе
принципиальная позиция по поводу могильника. Наталья Борисовна убеждена:
строить его в Сосновом Бору нельзя ни в
коем случае.
— Закон «Об охране окружающей среды»
я чту, как «Отче наш», — подчеркивает
23
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она. — Статья 51 пункт 2 «запрещает захоронение радиоактивных отходов на
территории населенных пунктов». Я против могильника в городской черте, и не
важно, наземный он или подземный. А
мне ответили, что я держу неправильный
курс — госкорпорацию надо уважать.
По словам Малеванной, проект могильника не принесет городу ничего, кроме
экологической нагрузки, — атомные предприятия освобождены от земельного налога. А ведь уже четверть века назад экспертиза, которую проводила ассоциация
ученых «Будущее Петербурга» при РАН,
сделала однозначный вывод: «Экологическая емкость города исчерпана».
В середине апреля член Комитета по природным ресурсам Госдумы РФ, депутат
Николай Кузьмин наградил Малеванную
медалью «За охрану природы России».
Получать ее та приехала уже в статусе
бывшего сотрудника администрации.

По закону промзоны
«Национальный оператор» нарушения
закона в строительстве могильника не
видит. Из официального ответа прессслужбы ФГУП следует, что строить опасный объект планируется не на жилой территории, а в промзоне, и поэтому закон
не нарушен. Свою позицию «Национальный оператор» подкрепляет ссылкой на
Правила землепользования и застройки
(ПЗЗ) муниципалитета. Пункт захоронения разместят в зоне «научно-производственных объектов специального значения», где «установлен особый режим».
Видимо, «особый» настолько, что и радиоактивный могильник не грех отстроить.
Впрочем, как бы ни были размыты формулировки муниципальных ПЗЗ, они не
в силах отменить федеральный закон. А
он, повторюсь, захоронение радиоактивных отходов на территории населенных
пунктов запрещает.
Экологи попробовали было оспорить
решение о строительстве могильника в
суде, но там вопрос поставили еще оригинальнее: не «нарушен ли закон», а «было
ли вообще решение»? Ведь принимал
его не Росатом и не правительство Ленобласти, а Межведомственная комиссия
по размещению производительных сил
(МВК), которая и выделила землю под
опасный объект. И ничего, что комиссия
24

эта на треть состоит из областных чиновников, — формально власти региона тут
ни при чем. В итоге Верховный суд РФ заключил: предложение МВК строить объект носило «рекомендательный характер», а значит, и оспаривать нечего.

Против могильника
По мнению Олега Тарасова, который еще
в 2013 году создал в городе движение
«Антимогильник», ни у сторонников, ни
у противников могильника нет иллюзий,
почему выбор пал на Сосновый Бор, —
это дешево.
— Атомная промышленность, которая
может предоставить кадры для объекта,
международный порт Усть-Луга, который
еще в 2013 году получил право принимать радиоактивные отходы, — перечисляет факторы Олег Тарасов. — И третий,
самый важный фактор — власть. Она в
городе полностью зависима от Росатома.
Против могильника Сосновый Бор боролся с того самого дня, как «Оператор» объявил о своих планах. Публично протест
выразил глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов. В
2012 году парламент Ленобласти принял
решение, что размещать могильник на
территории региона нельзя. Областных
депутатов поддержали представителями
комиссии по экологии петербургского
парламента, но Росатом остался верным
выбранной линии. В 2013 году сосновоборцы дважды выходили на митинг
против могильника. Во второй раз — с
требованием отменить результаты общественных слушаний. Реакции от официальных лиц не последовало, зато Олегу
Тарасову удалось фактически невозможное — оспорить результаты слушаний в
суде.

Верхом на бочке
Летом 2015 года по Сосновому Бору
прокатилась волна протестов. Началось
все с акции «Я против ПЗРО» у Законодательного собрания Петербурга. Потом
активисты отправились в вояж верхом
на бочке… с радиоактивными отходами.
Тара — к счастью, муляж в сопровождении одетого в радиозащитный костюм
активиста — с грохотом прокатилась по
городам и весям Ленобласти: от Кингисеппа до Большой Ижоры и Тайцев. Тем
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временем активисты «Красивой Ленобласти» собрали 51 тысячу подписей под
призывом остановить строительство
ядерного могильника.
Несмотря на протесты, представители
«Национального оператора», похоже,
считают, что жители Соснового Бора —
всеми руками «за» строительство могильника на территории города. В ответе
«Новой газете» пресс-служба указала,
что ФГУП «находится в непосредственном контакте с представителями общественности Соснового Бора, большинство
из которых выступает за повышение радиационной безопасности на территории
Соснового Бора и Ленобласти в целом».

Везут и везут
По мнению Олега Бодрова, руководителя
организации «Зеленый бор», могильник
в Сосновом Бору может стать национальным. Подобная история в Сосновом Бору
уже была. «ЭКОМЕТ-С» — завод по переработке радиоактивного металла — тоже
строили для нужд региона. Но вышло так,
что предприятие стало единственным в
России и крупнейшим в Европе: ни одного из более 20 других, запланированных
властями предприятий так и не было построено. В результате из 35 тыс. м3 металлических отходов Сосновому Бору и
области принадлежит около половины.
Остальное — везут со всей страны.
И хорошо, если только национальным.
«Порт в Усть-Луге позволяет везти радиоактивный металл из европейских стран,
минуя территории, а стало быть — необходимость согласовывать их транспортировку, — отмечает Олег Бодров. — По
закону Россия пока не может принимать
отходы из-за рубежа, но металла это не
касается. Есть основания полагать, что
переговоры о поставках радиоактивного
металла велись с Германией и Литвой».

Ни слова о могильнике
О пересмотре проекта подземного могильника в Сосновом Бору Росатом официально заявил в июле 2015 года. «Первоначальная модель отвергнута, поскольку
создание пункта захоронения на большой глубине признано экономически
нецелесообразным», — объяснил тогда
решение член Общественного совета Росатома Олег Муратов.
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В конце апреля Росатом подписал договор с компанией, которая займется разработкой экономического обоснования
могильника в Сосновом Бору. Победителем стала http://qps.ru/fG1lm «дочка»
Росатома — АО «ЦПТИ», предприятие освоит 35,5 млн рублей и закончит работы к
30 ноября 2016 года.
Теперь город напряженно ждет повторения пройденного. Вслед за обоснованием появится проект, который сначала
отправится на общественные слушания,
а потом — на госэкспертизу. И неминуемо вызовет протест сосновоборцев. Но
в этот раз, в преддверии выборов, недовольства в «атомном городе» постараются не допустить. Потому-то, как иронично
отмечают наблюдатели, «замерло всё до
рассвета»: ни чиновники, ни Росатом не
делают заявлений, что работа над проектом тронулась с места.

Заново обосновать
Забракованный «подземный» проект получился не только дорогим, но и скандальным. Разработчики предлагали пустить на
глубине 50 метров тоннель диаметром 14,2
метра и длиной 1200 метров, и по нему в
специальной клети по рельсам спускать
радиоактивные отходы в нужный отсек.
К проекту были серьезные претензии.
Надежность конструкции должны гарантировать котлинские глины, в толще которых должен идти тоннель. Но и сами
разработчики признавали, что трещины
и песчаные прослойки в глинистом массиве могут повлиять на проницаемость
стен. А тоннель должен был проходить
между двумя водоносными горизонтами.
Депутат Госдумы Николай Кузьмин считает это недопустимым. «Над тоннелем
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располагается Ломоносовский питьевой
горизонт, ниже — Гдовский, от него воду
получают несколько субъектов РФ», — заявил он в комментарии «Новой газете».
По данным руководителя организации
«Зеленый мир» Олега Бодрова, участок,
где планируется построить могильник,
загрязнен радионуклидами в результате
пожаров и протечек предприятия «Радон» в 1975—1976 годах. «При строительстве возможно нарушение радиоактивной линзы», — считает эколог.
Но главная претензия экологов — манипулирование мощностями объекта.
Впервые о проекте стало известно еще
3 года назад, но общественности так и
не обозначили его масштаб. По мнению
Ядерный реактор на одном из предприятий
Росатома / ТАСС
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руководителя движения Олега Тарасова,
«Национальный оператор» сознательно
не называет конкретных цифр.
— Первая цифра, которую озвучил «Оператор», — 2 миллиона м3 радиоактивных
отходов. Для понимания: у нас по стране
сейчас в наземных хранилищах накоплено около 1,3 миллиона м3. Само собой,
общественность встала на дыбы, — рассказывает Тарасов. — Тут же зазвучала
другая цифра — 1 миллион. Новая волна
протеста — и в 2013 году цифра спускается уже до 250 тысяч. Последнее, что обсуждалось, — 50 тысяч м3. Тогда-то «Оператор» заявил: строить неэффективно с
экономической точки зрения.
Затраты на весь жизненный цикл могильника должны были составить 6,1 млрд
рублей. В забракованный подземный
могильник в день должно было поступать 12 упаковок радиоактивных отходов,
а в зоне захоронения «Оператор» был
намерен разместить 20 отсеков по 900
упаковок. При такой скорости захоронения, получается, что могильник исчерпал
бы свой ресурс за 4 года. Или речь просто идет о первой очереди? Похоже на
то. Если в начале документа 50 тысяч м3
фигурируют как итоговый объем могильника, то в конце та же самая цифра фигурирует уже с припиской «загрузка одной
очереди» и указанием, что речь идет о
периоде 5—6 лет.
Похоже, что мощности пересмотрят
вновь. Разработчик нового обоснования «ЦПТИ» должен изучить подземную
разработку предшественника и детально проработать еще минимум два варианта — наземный и нулевой, который
предусматривает полный отказ от строительства.
В новом техзадании указаны предполагаемые мощности объекта — более 160 тысяч м3. При этом основной объем хранилища — более 116 тысяч м3 займут отходы
3-го класса, остальное — 4-го класса. По
подсчетам «Новой», согласно тарифам
на захоронение радиоактивных отходов
на 2017 год, опубликованным Минприроды, могильник в Сосновом Бору принесет свыше 17 млрд рублей. Официально
«Новой» в пресс-службе «Национального
оператора» заявили: объемы захоронений будут озвучены, только когда будет
готов проект обоснования инвестиций.
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Эту лопату не остановить
По мнению экологов, альтернативы опасному проекту есть. Один из вариантов —
строительство могильника на архипелаге
Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Более того, Росатом сам указал эту
площадку в числе перспективных. Но готова ли госкорпорация нести затраты на
создание инфраструктуры?
Экологи настаивают: спешка при строительстве могильника недопустима. В качестве примера ответственного подхода
Олег Тарасов приводит опыт Франции:
возведение могильника в провинции
Шампань не начнется до завершения
полного цикла лабораторных испытаний.
— Лаборатория на 7 лет устанавливается
на глубину 300 метров — это в шесть раз
глубже, чем в Сосновом Бору. На любой
стадии — не только строительства, но и
эксплуатации — могильник можно остановить и запломбировать навечно. У нас
нет таких законодательных механизмов.
Если пробили инвестирование, то лопату
никто не остановит.

Официально:
обещания и сомнения
«Новая газета» поинтересовалась у правительства Ленобласти, не считают ли
нужным прислушаться к позиции жителей города, которые с 2013 года выступают против строительства объекта.
— Правительство Ленинградской области прекрасно понимает озабоченность
жителей Соснового Бора в связи с необходимостью строительства комплекса
по захоронению отходов, образующихся
в результате деятельности ЛАЭС, но при
этом исходит из того, что данное хранилище является важным звеном, обеспечивающим безопасность как самого города, так и всего региона, — сообщили в
пресс-службе региона. — Необходимость
строительства современной площадки
для хранения ядерных отходов сомнений
не вызывает. Этот вопрос придется решать в любом случае в связи с тем, что
срок эксплуатации временных хранилищ
истекает. Однако принципиальная позиция правительства Ленинградской области: ядерный могильник должен быть
рассчитан по объему только на предприОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

ятия ядерной энергетики Ленинградской
области. Отходы атомной энергетики из
других регионов, тем более стран, в Сосновом Бору ни при каких обстоятельствах приниматься не будут.
Достойное обещание. Но поддерживают
ли его те, кто будет строить опасный объект — ФГУП «Национальный оператор»? В
ответе, который получила «Новая», таких
гарантий нет. «Источники поступления
и радионуклидный состав РАО в ПЗРО
определяется лицензией на эксплуатацию пункта захоронения, процесс получения которой непосредственно связан
с проведением публичных обсуждений и
общественных слушаний», — уклончиво
отвечает ФГУП.

Цена риска
Цена ядерных рисков жителям Соснового
Бора знакома не понаслышке. 26 апреля
в 01.20 — это время трагедии в Чернобыле — у стелы памяти ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС жители
зажгли поминальные свечи. Тридцать лет
назад город направил в Чернобыль 1380
человек — работников ЛАЭС, строителей
и ученых: ликвидатор есть практически в
каждой сосновоборской семье.
Рассказывая о той трагедии, Наталья Малеванная долго подбирает слова:
— Люди умирают… Прекрасные, храбрые,
но когда мы видели их лысыми, в шапочках… Эти чувства просто не передать словами.
А вот памятника событиям 30 ноября
1975 года в самом Сосновом Бору нет.
Немногие даже знают, что за 11 лет до
Чернобыля на ЛАЭС произошла авария,
приведшая к радиоактивным выбросам, — разгерметизировался канал на
таком же реакторе, что и в Чернобыле.
— Я узнала об этом только через год, во
время проведения комплексной экспертизы, — признается Наталья Малеванная.
Этот опыт заставляет со скепсисом относиться к любым заявлениям властей
и Росатома о безопасности объекта. По
счетам Сосновый Бор заплатил сполна.
Источник http://www.novayagazeta

Читательская почта

КЛОУНЫ ИЗ РОСАТОМА
ПСР - «производственная система Росатома, заимствованная у «Тойоты». Но «эффективные менеджеры» - из Росатома довели всё до ПОЛНОГО АБСУРДА
Кто ещё не в курсе, работники-то АЭС, конечно, всё это отлично знают, на той же Калининской АЭС ТВОРИТСЯ ФОРМЕННЫЙ ДУРДОМ, всех заставляют подписывать ВСЕ окружающие предметы на рабочем месте тотально. И не просто инвентаризационные номера
на казённое имущество, что всегда в общем-то было, а ВСЁ ТОТАЛЬНО и именно СЛОВАМИ: стул, шкаф, окно, настольная лампа и т.д. На эту тему - стихотворение, творчество
работников Калининской АЭС.
ПСР посвящается…
Чтоб работать стало лучше,
Чтоб ускорился процесс –
Буду я внедрять повсюду
Дурь-систему «Цифра-С»!
На работе подписала ручки, папки, стол, шкафы...
Где для записей бумага, где лежат карандаши...
Что же раньше я не знала, как предметы называть?....
Наконец-то кто-то «умный» их придумал подписать!...
Мы 4-й блок не строим...
Нет наладки, монтажа...
Как дебилы бирки клеим на четыре этажа...
Неужели руководство всех считает за свиней,
Если методы вбивает «трафаретов» и «теней»…
Посмотрю на стол рабочий,
Липкий скотч держа в руках, Ничего не изменилось... Все, как прежде, НА МЕСТАХ…
Я хотела бы увидеть Кириенко кабинет!
Как он свой пометил Рагкег и под ж… табурет?!
Как на кожу крокодила он наклеил ярлычки...
И на лоб, конечно, тоже, чтоб не потерять очки....
Что ж мы с Запада всё тянем?
Всю херню с Востока прём?
Неужели не понятно - МЫ В ДРУГОЙ СТРАНЕ ЖИВЁМ!
С уважением,
Дмитрий Подушков,
Удомля, Тверская область
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016
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КИСЛОРОДНО - КЕРОСИНОВОЕ ГОЛОДАНИЕ
КИЕВ ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ СДЕЛАТЬ ДЛЯ NASA
ЗАМЕНУ РОССИЙСКОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ РД-180
Сумасшедшие новости из столицы Украины пришли сразу же после возвращения украинской
делегации из Вашингтона. Киев предложил Вашингтону начать совместно разрабатывать
и производить жидкостные ракетные двигатели для замены РД-180. Это произошло в
конце мая с.г. в ходе визита украинской делегации в Соединенные Штаты. Об этом журналистам заявил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомир
Сабадош. Руководство ГКАУ провело переговоры с Национальным управлением по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) для углубления сотрудничества между Украиной и США и реализации совместных проектов.
- Мы предложили себя и свои возможности для совместной разработки для производства
жидкостного двигателя, который сегодня закупается в России. Эта задача является достаточно сложной, но мы можем с ней справиться, - заявил СМИ Любомир Сабадош. - Американские специалисты высказали глубокую заинтересованность в поставщиках двигателей, альтернативных РД-180.
В ходе будущих переговоров по новому двигателю, которые пройдут в ноябре 2016 года в
Киеве, стороны должны обсудить сроки разработки, проведение тестовых испытаний, а
также объемы финансирования.
Сможет ли Украина помочь в столь сложном вопросе – наладить выпуск жидкостного
двигателя, который нужен для американских ракет-носителей «Atlas»? База, кстати, для
этого есть в Днепре (бывший Днепропетровск), это знаменитый ЮЖМАШ.
АВТОРЫ

Надежда Попова,
Международное бюро журналистских расследований
Алексей Шмидт, отдел расследований,
международный журнал «Объектив»

Заявление
сенатора Джона Маккейна

Крым отняли? Двигатели
ваши нам не нужны

В январе с.г. сенатор США Джон Маккейн сделал очень громкое заявление.
Он сообщил, что Соединенные Штаты
должны покончить закупать российские ракетные кислородно-керосиновые двигатели РД-180. «Мы сами с усами, - подчеркнул Маккейн, - и вполне
можем заменить РД-180 американской
ракетной техникой». Соединенные
Штаты вмиг напомнили растревоженный пчелиный улей: в сторону Маккейна полетели стрелы от политиков,
бизнесменов, учёных. Оказывается,
Америка уже несколько лет кряду пытается сделать клон РД-180. Но вместо
клона выходит непонятно что. Скопировать российский ракетный двигатель у Вашингтона пока не получается.
В чем причины?

Сенатор Джон Маккейн пообещал приложить все усилия, чтобы обеспечить прекращение зависимости США от российских ракетных двигателей. Ранее Джон
Маккейн вносил на рассмотрение конгресса поправки, предусматривающие
полный отказ США от РД-180 до 2019 год.
Ожесточенная борьба вокруг российских
ракетных двигателей РД-180 внутри Соединенных Штатов развернулась сразу
же после присоединения Крыма. И на
фоне санкций, принятых в отношении
России в связи с украинскими событиями, некоторые американские компании
решили добиться запрета на поставки
РД-180. Однако выяснилось, что заменить РД-180, который устанавливается на
американские ракеты-носители «Atlas»,
нечем. И некоторое время тому назад
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Надежда Попова, журналист

американские власти попросили суд отменить запрет на покупку российских
двигателей РД-180. Но вице-премьер Рос-
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первый спутник новой системы раннего
обнаружения запусков баллистических
ракет SBIRS – космической компоненты
американской ПРО, развертывание которой в космосе Соединенные Штаты
начали некоторое время тому назад.

ЮЖМАШ:
жидкостный двигатель
«Вега»

сии Дмитрий Рогозин сделал свое заявление: «Москва может прекратить поставки
в США ракетных двигателей РД-180, если
они и дальше будут использоваться для
запуска военных спутников».

Но где и как собираются делать новый
жидкостный двигатель украинские конструкторы? Это может быть только ЮЖМАШ. Правда, прошло время, каждые 3
года на вооружение сдавались новые ракетные комплексы, а каждые 5 лет - космические. Но и сегодня ЮЖМАШ представлен ракетами-носителями: “Зенит-3SL”,
“Зенит-3SLБ”, “Антарес”/”Таурус-2”, РН
“Маяк-33-4Т” (ракета-носитель тяжелого
класса). На предприятии делают жидкостный ракетный двигатель 868Р, жидкостный ракетный двигатель “Вега”, а также сильфоны и шаробаллоны.

- На разработку ракетного двигателя,
аналогичного РД-180, американцам понадобится 8-10 лет, - полагает известный ученый, доктор технических наук
Игорь Острецов (профессор Острецов
отдал десятки лет разработкам различных космических проектов, он был
среди испытателей ракетного комплекса «Сатана» - ред.). - Но у американцев
нет никаких разработок аналогичных
размеров. И жидкостные ракетные двигатели они не разрабатывают уже почти
20 лет. Реальной альтернативы РД-180
нет. Именно РД-180 поднял с Земли

- Когда Украина стала независимой, - рассказывает директор Академии геополитических проблем, профессор Валерий
Волков, - ракетчиков заставили делать
сковородки... Провал был серьезнейший:
ученые получали крохи, был большой отток кадров. Надо было чем-то заполнить
вакуум военных заказов. И на ЮЖМАШе
удалось поставить производство троллейбусов, трамваев и ветроагрегатов. Несколько лет назад живо обсуждали создание совместного космодрома на базе
"Циклона" в Бразилии. Но кроме обсуждения ничего больше не случилось.

СПРАВКА

Одно время ЮЖМАШ начал работать с
китайцами. Они создают свою ракетную
технику. Китайцы собирались сделать
кислородный двигатель. Но они сильно
удивили делегацию из Днепра. Во время
сборки окна все открыты, летают воробьи, везде хлам какой-то валяется... Это
был шок. Такой двигатель не то, что не
полетит - рванет в первую секунду. На
самом ЮЖМАШе – кондиционированные помещения, идеальная чистота, как
в операционной, стерильная одежда, все
поверхности моются спиртом. Отпечаток пальца в кислородном баке - это
взрыв!

Алексей Шмидт, журналист

История ЮЖМАШа началась с 1944г.,
когда в Днепропетровске (сейчас
Днепр) построили завод по выпуску
грузовых автомобилей. Затем предприятие перепрофилировали на боевые баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.
Ракеты выпускали с 1951-го по 1990
гг. Апофеозом украинского ракетостроения стала баллистическая ракета
СС-18 "Сатана". Она способна нести 16
боеголовок и поражать цели, расположенные за 10 тыс. км. Всего на предприятии разработано и воплощено
в металл 13 типов военных и 7 типов
гражданских космических ракет.

Но и сегодня есть перспективные разработки. Одна из разработок называется
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

«Макс». Это запуск ракеты с самолета.
Это энергетически выгодно. Для этой
системы было уже все готово. На ЮЖМАШе делали подвесной бак, а Москва
собирала небольшой самолет - типа "Бурана". Носитель - украинский самолет
"Мрiя". "Мрiя" укладывала себе "на горб"
бак, на баке - самолетик, и выносила его
на орбиту. Там уже самолетик включал
свои двигатели, вылетал с баком в космос, сбрасывал его и сам садился на
Землю. Перспективный был проект. Все
было разработано до мелочей, но СССР
развалился - не довели до конца... Только один бак успели сделать и отправить
в Москву. Такие самолетики вполне
могли заменить шаттлы. Каждый запуск дешевле - и можно быстрее перезаправлять. Эти разработки задумывались
достаточно давно. В районе ЮЖМАШа
тогда задумывалось построить взлетнопосадочную полосу для "Мрiї". Но это
колоссальные деньги, и когда Советский
Союз распался, это перестало быть актуальным. Но все может быть. Ведь такого
самолета, как "Мрiя", у России нет. Но и
к этому проекту можно было бы вернуться!

Технологии получили.
Построить не смогли
Вернемся из Киева в Москву. - РД-180
спроектирован на базе двигателя РД-170,
используемого на ракетах-носителях
«Энергия» и «Зенит», - продолжает свой
рассказ профессор Острецов. - В отличие от четырехкамерного РД-170, двигатель РД-180 имеет две камеры сгорания
и новый турбонасосный агрегат меньшей мощности. Он приводится в действие одним газогенератором. Тяга РД180 составляет 400 тонн. Полная сборка
осуществляется на НПО «Энергомаш».
Камеры сгорания поставляются из Самары, специальная сталь приходит из Челябинска. Технологический цикл сборки
одного двигателя составляет всего-то 16
месяцев.
Что любопытно? Американцы в свое время получили всю технологию для изготовления двигателя в США. И специалисты
из России готовы были выезжать, чтобы
помочь наладить производство РД-180.
Но в США вдруг решили, что точное воспроизводство совершенно невыгодно:
другие стандарты, другие материалы,
даже резьба, и то -другая. И производ29
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СПРАВКА
ШАРОБАЛЛОН
Изделие с титановой составляющей,
сосуд диаметром до 650 мм широко
применяется в ракетно-космической
технике для обеспечения надежного
хранения газов при рабочем давлении
от 220 до 340 кГс/см2, в том числе при
криогенных температурах до 196 градусов С.
Баллоны высокого давления изготавливаются из высокопрочных титановых сплавов и нержавеющей стали
с применением метода контактной
стыковой сварки. Горячештампованные полусферы из титановых сплавов
ВТБС, ВТ14 или нержавеющей стали
стыкуются в процессе автоматической
сварки полым катодом в вакууме. Эта
технология обеспечивает стабильно
высокое качество и эксплуатационную
надежность изделий.
СИЛЬФОНЫ
Тонкостенные сильфоны служат для
компенсации продольных и угловых
отклонений стыков трубопроводов,
возникающих под воздействием вибрации и криогенных температур.
Они также прекрасно выдерживают
контакты с агрессивными средами
при температуре от -200 до +400 градусов Цельсия и давлении до 16 мПа.
На ЮЖМАШе сильфоны изготавливаются методами глубокой вытяжки
на специальных прессах и сварки из
ленты толщиной 0,3—0,4 мм (второй
метод - собственная разработка). Среди потребителей этой продукции не
только предприятия авиационно-космического и военно-промышленного
комплексов, но и атомной, нефтяной,
газовой, химической, топливной, автомобильной, строительной промышленности.
ство двигателя РД-180 в таком случае становится очень дорогим.
Вот мнение академика РАН Бориса Каторгина почему американцы, получив
технологии производства РД-180, не
смогли построить этот двигатель: - Они
объявили конкурс на двигатель тягой
400 тонн для «Атласов», который и вы30

играл РД-180. Тогда американцы думали,
что они начнут с нами работать, а через
4 года возьмут российские технологии
и будут сами их воспроизводить. Я им
сразу сказал: вы затратите больше миллиарда долларов. И вам нужно будет 10
лет. Четыре года прошло, и они говорят:
да, надо шесть лет. Прошли еще годы, они
говорят: нет, надо еще 8 лет. Прошло уже
более 20 лет. Ни один ракетный двигатель так и не создан.
Вот что сказал заместитель генерального
директора НПО «Энергомаш» Владимир
Чванов: - Реальные затраты по созданию
такого производства превысили первоначальные оценки американской стороны
более чем в 5 раз. И для того чтобы соблюсти принятые в США нормы, согласно
которым продукция для ракетной техники, используемой в интересах государства, должна производиться только на
территории США, было принято решение
лишь продемонстрировать возможность
создания двигателей РД-180. Наши американские партнеры выбрали два узла
двигателя и пытаются освоить их производство. Пока они здорово опаздывают
по срокам.

Все дело в камере сгорания
Сотрудничать с американцами «НПО
«Энергомаш» начал еще в 1995 году.
Российская компания приняла участие
в конкурсе для новой американской ракеты-носителя Atlas IIAR, объявленном
фирмой «Локхид Мартин Астронотикс».
НПО «Энергомаш» удалось взять реванш:
12 января 1996 года «Локхид Мартин»
объявила о выборе жидкостного ракетного двигателя РД-180 в качестве двигателя первой ступени ракеты-носителя
Atlas IIAR. Американские космические
ученые заявили тогда, что разработка
двигателя РД-170 опередила аналогичные разработки в США на 10 лет.
Почему РД-180 не удалось воссоздать на
американских заводах? У американцев
ничего не получается с камерой сгорания.
Это и есть главное достижение российской техники. В одной такой камере диаметром всего 380 миллиметров сгорает
около 0,6 тонны топлива в секунду. Эта
камера – уникальное оборудование со
специальными поясами защиты от мощных тепловых потоков. Защита осуществляется не только за счет внешнего охОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

лаждения стенок камеры, но и благодаря
оригинальному способу «выстилания» на
них пленки горючего, которое, испаряясь,
охлаждает стенку. На базе этой камеры
Россия и продолжает делать свои лучшие
двигатели: РД-170 и РД-171 для «Энергии»
и «Зенита», РД-180 - для «Атласа».
- Жидкостные ракетные двигатели востребованы и будут востребованы очень
долго, потому что никакая другая техника не в состоянии более надежно и экономично поднять груз с Земли и вывести его
на околоземную орбиту, - уверен профессор Острецов. - Эти двигатели безопасны
с точки зрения экологии, потому что работают на жидком кислороде и керосине.

Копируют снова и снова
«Отказ США от использования российских ракетных двигателей РД-180 ударит
по финансовой жизнеспособности ряда
проектов NASA». Об этом пишет пишет
TheWallStreetJournal. Издание сообщает,
что споры, разгоревшиеся между конгрессменами вокруг закупки и использования
РД-180, уже негативно сказались на таких
корпорациях, как UnitedLaunchAlliance,
Boeing, LockheedMartin. И теперь могут
повлиять на NASA.
Как поясняет издание, ограничения на использование технологий может привести
к резкому сокращению числа запусков ракет Atlas V. Это, в свою очередь, увеличит
стоимость миссий NASA. Некоторые представители аэрокосмической отрасли полагают, что стоимость запусков увеличится
на многие сотни миллионов долларов.
Сегодня в США началась очередная
попытка копировать знаменитый ракетный двигатель РД-180. Корпорация
UnitedLaunchAlliance (ULA), созданная
компаниями Boeing и LockheedMartin,
заключила контракты с несколькими
известными американскими фирмами
на производство ракетного двигателя
нового поколения. Но пока речь идет
только об исследовательских работах.
Каждая из компаний, с которой заключен контракт, должна будет представить технико-экономическое обоснование проекта, стоимость, план и график
работ. Сделать это предполагается к
осени 2016 года. А первые запуски нового двигателя в США планируют сделать лишь в 2019 году.
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Так сможет ли Киев справиться с
этой сложной задачей – сделать новый ракетный двигатель для нужд
NASA?
Этот вопрос редакция задала доктору
технических наук, профессору, одному
из испытателей ракеты «Сатана» Игорю Острецову.
- У них простаивает главная база - ЮЖМАШ, Южный машиностроительный
завод имени А.М. Макарова (Днепр).
Это была своего рода ракетная фирма, которая сделала фантастическую
ракету «Воевода» (западное название
«Сатана») с 36 боеголовками по 2 мегатонны каждая. Первый «командир»
ЮЖМАШа Михаил Янгель умер. Еще
один «командир» ЮЖМАШа Леонид
Кучма (и бывший президент Украины)
давно отошел от ракетных дел. Начинать нужно с чистого листа!
Возможно, украинские конструкторы и
инженеры смогут сделать новый кислородно-керосиновый ракетный двигатель для ракеты-носителя «Atlas»?
Есть еще порох в пороховницах.

Выставка ILA - 2016
С 1 по 4 июня 2016г. на Международной
выставке авиационной и космической техники ILA BerlinAirShow (Германия, Берлин)
была представлена расширенная экспозиция ведущего украинского предприятия
в области ракетостроения - Государственного предприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный
завод имени А.М. Макарова”. Общая с КБ
«Южное» экспозиция была представлена в
павильоне № 4 (стенд 304) в составе общей
выставочной концепции Государственного
космического агентства Украины (ГКАУ).

СПРАВКА
НПО «Энергомаш» является разработчиком и производителем большинства ракетных двигателей, применяемых на российских ракетах-носителях.
Предприятие поставляет не только
двигатели РД-180 в США, но и двигатели РД-171 в Украину для носителей
«Зенит», которые используются для
запусков по программам «Морской
старт» и «Наземный старт». Энергомаш разработал двигатель РД-191 для
семейства ракет-носителей «Ангара».
СПРАВКА

На стенде ЮЖМАШа можно было ознакомиться с продукцией предприятия,
такой как, ракеты-носители: “Зенит-3SL”,
“Зенит-3SLБ”, “Антарес”/”Таурус-2”, РН
“Маяк-33-4Т” (ракета-носитель тяжелого
класса); жидкостный ракетный двигатель
868Р, жидкостный ракетный двигатель
“Вега”, сильфон, шаробаллон, а также с
особенностями технологических процессов и производственными возможностями завода. Представители ЮЖМАШа
были рады видеть посетителей выставочного стенда, бизнес-партнеров, за-

РД-180 - многокамерный двигатель закрытого типа. Топливо: керосин. Окислитель: жидкий кислород. Тяга: 423,4
тс (в вакууме), 390,2 тс (на уровне
моря). Импульс: 337,8 сек (в вакууме),
311 сек (на уровне моря). Время работы -270 секунд.
казчиков и новых специалистов, которые
будут иметь возможность подробно ознакомиться с возможностями и производственными мощностями предприятия.

фото сайт yuzhmash
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ГУЛАГ 2.0: ТОТАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ
АВТОРЫ

Владимир Осечкин, Антон Дроздов

Спецоперация «Галоша»
В феврале к нам поступили письма от
сотрудников ростовской колонии №14,
в которых были изложены факты массового нарушения прав заключённых и
информация о коррупционном сращивании высокопоставленных тюремщиков, криминальных лидеров и местных
общественных наблюдателей. Честные
сотрудники устали смотреть на произвол
и тотальное беззаконие, и обращение к
нам было скорее похоже на крик души.
Конечно, после прочтения корреспонденции мы не смогли остаться равнодушными и решили начать собственное журналистское расследование.
Как известно, в России традиционно колонии, подконтрольные так называемым
«ворам в законе» называют «чёрными»,
а те, где правит балом администрация
учреждений через «актив» (т.н. секции
дисциплины и порядка или попросту
«бей-бригады») — «красными». Но вот
описанное сотрудниками не подпадало
под стандартную классификацию, потому
что при наличии в колонии криминальных
лидеров, «смотрящего» и «положенца», на
самом деле всё происходящее контролировало оперативное управление ростовского
ГУФСИН. Потому между собой мы назвали
это дело «галошей». Снаружи, в представлении заключённых и их родственников,
колония №14 была «чёрной», а по сути, с
учётом взаимоотношений тюремного начальства и авторитетов, − «красной».
Формально власть в зоне держали местные
авторитеты - на роль смотрящего оперативники ГУФСИН выбрали некоего Сергея
Огурцова (кличка «Огурец»), а на роль
так называемого «положенца» − Георгия
Иванова (кличка «Жора Ассириец», в статусе вора в законе, тюремного вершителя
судеб). Кстати оба осуждены по одному и
тому же делу и оперативники специально перевели Иванова из другой колонии
(ранее он отбывал наказание в колонии
№15) для поддержки и усиления власти
напарника. Действовали бандиты бесцеремонно, при поддержке администрации
32

колонии они сколотили собственную бейбригаду, которая наводила ужас на основную массу заключённых. Всех неугодных сначала «разводили по понятиям»,
манипулируя криминальной лексикой и
угрожая насилием вынуждали признавать
вину в нарушении тюремного устава, после чего предлагали откупиться, в противном случае - жестоко избивали. Тех,
кто не шёл у бандитов на поводу и не признавал их власть, отказывался платить в
«общак» - приговаривали к расправе, после чего несчастного изощрённо убивали,
имитируя в дальнейшем суицид. Только
за одну неделю в феврале в колонии было
зарегистрировано 3 гибели заключённых,
при чём одного из них, пожилого человека,
бандиты забили насмерть за то, что тот повесил сушиться полотенце в неположенном
месте и это не понравилось при обходе проверяющему из регионального управления
ГУФСИН. Заключённым бандиты врали,
что деньги якобы уходят неким «ворам»,
а на самом деле львиная часть собранного
в виде денег и дорогих подарков передавалась коррумпированным тюремщикам
(в распоряжении редакции есть ряд фотографий, чеков и квитанций, подтверждающих денежные переводы от родственников
осуждённых на счета жён высокопоставленных сотрудников ростовского ГУФСИН). Начальник колонии №14 Дмитрий Стадников
и оперативники ГУФСИН в обмен на «дары»
отправляли в Москву и прокурорам лживые
отчёты об успешной борьбе с преступностью и якобы полном контроле ситуации
в учреждении. Схема «Галоша» позволяла
мафии имитировать нормальную работу исправительного учреждения и безнаказанно
набивать себе карманы за счёт матерей и
жён простых осуждённых, которые были вынуждены постоянно перечислять деньги под
угрозой расправы с их близкими.

Российская
действительность:
коррупционеры
рассматривают жалобы на
самих себя
Осознавая запредельный уровень коррупции и насилия, мы первым делом
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Сверху - осуждённый Виктор Тартышников,
которому коррумпированные сотрудники
ГУФСИН за взятку помогли смягчить режим
отбытия наказания.
Сниху - теперь уже экс-начальник колонии
№14 Ростовского ГУФСИН
Дмитрий Стадников

направили соответствующие запросы в
ФСИН и МВД, с требованием провести
проверку и пресечь деятельность организованного преступного сообщества
(ОПС) «Галоша». Но вместо объективного расследования, видимо, генералы
решили отправить наши заявления в
Ростов, тем людям, кого мы как раз и подозревали в коррупции и крышевании
бандитов. Спустя неделю к нам поступили письма от родственников заключённых, которые рассказали, как на самом
деле проводилась проверка. В колонию
приехали те самые лица из ростовского
ГУФСИН, о которых мы писали в заявлении, в кабинете начальника колонии
Дмитрия Стадникова они провели «совещание» с бандитами, после чего почти всех заключённых заставили как под
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копирку написать заявления о том, что
нет никакой мафии в учреждении и главари банды самые обычные работники
на промзоне. Собственно, после такой
проверки нам поступили ответы из ГУФСИН, МВД и прокуратуры о том, что доводы не нашли своего подтверждения
и никаких нарушений и тем более коррупции и мафии в колонии нет. Изучив
практику таких проверок, мы пришли к
неутешительному выводу: более чем в
90% случаев все жалобы в Росси попадают к тем самым лицам, чьи действия
заявитель пытается обжаловать. Другие
бы на нашем месте опустили руки, но
для нас это стало лишь подтверждением
главного в наших подозрениях - по сути
мы получили доказательство того, что
все местные проверяющие тесно связаны с коррупционерами и мафией, и
вместо работы по закону действуют «по
понятиям». В итоге мы были вынуждены
обратиться к депутату Государственной
Думы РФ Валерию Гартунгу с просьбой

отправить свой запрос и материалы о
коррупции лично директору ФСИН Геннадию Корниенко, после чего буквально
через несколько дней комиссия из центрального аппарата ФСИН и управления
собственной безопасности вылетела в
Ростов в связи с очевидными фактами
коррупции в колонии №14 и нарушений
в донском ГУФСИН.

Миллионы за молчание
Пока в Ростове местные проверяющие
фальсифицировали материалы и готовили липовые отчёты в духе «всё хорошо,
прекрасная маркиза», на нашу почту
продолжали поступать конкретные доказательства причастности высокопоставленных сотрудников ГУФСИН и начальника колонии №14 Дмитрия Стадникова
к коррупции и «бизнесу» с представителями организованной преступности.
Чем больше материалов сливалось в
единый массив информации о масштабной коррупции в правоохранительной
системе Ростовского региона, тем хуже
работали наши почтовые ящики и профили в социальных сетях, появилось навязчивое «эхо» в телефонной трубке, за
одним из нас всюду следовала тонированная машина и круглосуточная слежка
стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни соавтора этих строк. Видимо понимая, что вот-вот выйдет наша
публикация, коррупционеры предприняли нестандартный ход - нас попытались
подкупить. Ростовские силовики через
своего представителя, Олега Сокуренко
(член ОНК Ростовской области, официальный правозащитник, оператор президентского гранта), предложили нам
сначала 200 тысяч, а потом - миллион
рублей (по курсу более 15000 евро) за
отказ от публикации. На наш закономерный вопрос: «откуда деньги, Зин?»,
горе-переговорщик признался, что это
не часть ОРМ (оперативно-розыскные
мероприятия, законы в РФ предусматривают возможность материального
поощрения информаторов) и деньги не
Сверху вниз - Золотые монеты и ручки - обыкновенные подношения осуждённых коррумпированным тюремщикам.
Лом серебра 925 пробы, из которого осуждённые на подпольном производстве в ФКУ
ИК-14ГУФСИН Ростовской области изготавливали ювелирные украшения по заданию
начальника колонии Д.А.Стадникова.
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из бюджета, а из карманов коррупционеров, то есть по сути нам предложили
взятку. Конечно, мы от денег отказались
и предложили Олегу Сокуренко вместе
с нами изобличить коррупционеров, но
тесная связь с коррумпированными силовиками оказалась сильнее гражданской позиции этого человека (все записи
имеются в распоряжении редакции). В
ходе долгих бесед, предполагая что мы
согласимся взять деньги, этот горе-общественник признался нам, что он и его
коллеги по ОНК (общественная наблюдательная комиссия) прекрасно знают
о происходящем в колонии №14, но все
они, те кто по закону как раз и должен
быть глазами и ушами общества в учреждениях пенитенциарной системы и
вскрывать факты коррупции, на самом
деле занимаются покровительством
преступных схем, имитируя общественный контроль в угоду коррумпированным силовикам.
После этого мы выявили ещё одну коррупционную цепочку: силовики (точнее
их негласные агенты) входят в комиссии
по распределению президентских грантов, зависимые от власти НКО получают щедрое финансирование, а местные
управления ФСИН помогают им освоить эти деньги. Из бюджета огромные
средства под контролем силовиков
распределяются в виде грантов, и зависимые от них общественники из
страха потерять финансирование своих
проектов или сорвать выполнение программы по уже выделенным грантам,
вынуждены разменивать гражданскую
позицию и умалчивать об известных
им массовых нарушениях прав заключённых, создавая декорацию мнимой
законности и соблюдения прав простых
заключённых.

У страха глаза велики
Один из блогеров, помогавших нам в
сборе материалов к данной публикации
(назовём его #Правдоруб) разместил на
Gulagu.net призыв к коррупционерам из
Ростова, в котором он популярно разъяснил, что собранных доказательств более чем достаточно. Виновные в любом
случае будут изобличены и предложил
им дать явку с повинной с целью смягчения последующего приговора суда. Так
что когда приехала проверка из Москвы,
один из коррупционеров, тот самый
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начальник ИК-14 Дмитрий Стадников,
тут же дал явку с повинной и сознался
проверяющим в нарушении закона и
совершении коррупционных преступлений. Опытный тюремщик, в прошлом
оперативник ростовского ГУФСИН,
Дмитрий Стадников, как никто другой
прекрасно знал как устроена система
и выбрал путь, который позволит ему
рассчитывать на снисхождение судьи.
Каждый опасается тюрьмы, но только
тюремщики досконально знают все ужасы и страшные последствия пребывания
в пенитенциарной системе. Эта история
наглядно показывает, что гласность и
принципиальное журналистское расследование могут победить коррупционный
сговор. Вопрос лишь в том, что многие
молчат об известных им фактах коррупции. Как говорится «у страха глаза
велики». И если честные сотрудники (а
мы знаем теперь точно, что такие есть)
перестанут боятся и начнут говорить
правду, есть шанс что карьеры многих
коррупционеров будут заканчиваться
также, как закончились махинации теперь уже экс-начальника колонии №14
Стадникова.

Вместо эпилога.
«Возьмёт» ли следователь?
Буквально перед публикацией мы получили ответ из ФСИН, согласно которому по нашим запросам проведена
проверка, описанные факты и доводы
подтвердились, и материалы направлены следователям в Новочеркасск
(СО по г. Новочеркасску СУ СК по Ростовской области - прим. редакции)
по территориальности вместе с явкой
с повинной Дмитрия Стадникова. Начальник колонии сознался, руководство
ФСИН признало факты коррупции, но
будет ли тщательное расследование этот вопрос пока остаётся открытым.
Мы отказались брать взятку и дали ход
официальному расследованию. Но ведь
коррупционеры располагают многими
миллионами, которые очевидно теперь
они предложат следователю и прокурору. Возьмут ли они взятку или исполнят
свой служебный долг - станет известно
немного позже. О чём мы обязательно
напишем продолжение. А пока - вместо
эпилога - оставим вопрос открытым, направив запросы в пресс-службу ростовского офиса Следственного Комитета
России и прокурору области.
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КУДА УТЕКАЮТ
КОРРУПЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ЯНУКОВИЧА
РАССЛЕДОВАНИЕ TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Украинские экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер Николай Азаров получили российское гражданство и постепенно легализуют доходы от коррупционной деятельности,
выяснила Transparency International. Мы публикуем главное из расследования «Янукович и
Азаров в России».
В рамках кампании «Срываем маски» российское отделение независимой антикоррупционной организации
Transparency International опубликовало расследование «Янукович и Азаров
в России», в котором рассказывает,
что украинские экс-президент Виктор
Янукович и экс-премьер Николай Азаров получили российское гражданство, а постепенное снятие санкций с
их окружения позволяет им продавать
собственность, приобретенную на доходы от коррупционной деятельности.
Transparency International пришла к
выводу, что международные меры по
борьбе с незаконным обогащением не
работают.

Янукович
В вопросе о местонахождении бывшего
президента Украины Виктора Януковича доминируют три версии: Ростов-наДону, Сочи, Москва или Московская
область. Такие выводы авторы расследования делают на основе публикаций
в СМИ. В Крыму проживает жена Януковича и похоронен его сын, Виктор
Янукович-младший.

ральный прокурор России Юрий Чайка
заявил, что украинская сторона получит отрицательный ответ на запрос об
аресте и выдаче Януковича.

Самая распространенная гипотеза —
Ростов-на-Дону. В пользу этой версии
высказался экс-начальник управления
госохраны Украины Валерий Гелетей:
в интервью изданию «Сегодня» чиновник утверждал, что бывший украинский
президент владеет частным домом возле Ростова-на-Дону, а его сын купил недвижимость в Барвихе.

Пока Янукович интриговал своим местонахождением, украинское правительство одобрило постановление о
продаже на аукционах имущества, арестованного по уголовным делам в отношении бывших высокопоставленных
должностных лиц Украины. В мае 2014
года федеральный прокурор Швейцарии распорядился заморозить активы
Януковича и его приближенных, стоимость которых оценивалась в $193 млн.

7 февраля появилась информация о
том, что генпрокуратура Украины начала процедуру экстрадиции из России
Януковича, заочно лишенного Верховной радой звания президента. Гене-

Но это никак не повлияло на более чем
успешный бизнес сына экс-президента
Украины, который использует доходы
своего отца, полученные от коррупционной деятельности.
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Николай Азаров и Виктор Янукович.
Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

До февраля 2014-го Александр Янукович числился владельцем корпорации
«Мако»; его состояние на тот момент
оценивалось в $196,5 млн.
«Согласно
базе
данных
''СПАРКИнтерфакс'', 7 мая 2014 года гражданин
Украины Янукович Александр Викторович зарегистрировал в Петербурге ООО
"Арсенал-Инвест". ''Арсенал-инвесту'' принадлежит дочернее предприятие ''Арсенал Истейт'', расположенное на той же
улице, но в другом доме — 1-3. Согласно
ЕГРЮЛ, гендиректором обоих предприятий числится некая Алла Давыдова», —
рассказывают авторы.
В августе 2015 года СМИ сообщили, что
СБУ разоблачила канал вывода в Россию
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денег, присвоенных Александром Януковичем, на сумму свыше 10 млн гривен.
16 февраля 2016-го у берегов Турции
была обнаружена яхта Bandido, принадлежащая Александру Януковичу.
Помимо этого авторы доклада считают,
что после бегства из Украины Виктор
Янукович приобрел в подмосковной Барвихе дом за $ 52 млн.

Азаров
После зимних событий 2014 года бывший
премьер-министр Украины, по заявлению народного депутата Нестора Шуфрича, находился в стране.
В это же время Дмитрий Медведев заявил, что ему не известно, где проживает
Николай Азаров, и не отрицал возможности, что тот может быть в России. В марте 2014-го стало известно, что Владимир
Путин присвоил российское гражданство
Виктору Януковичу, Николаю Азарову и
экс-генпрокурору Виктору Пшонке.

В Москве у бывшего премьера дела складываются хорошо. Он частый гость на
телевизионных шоу, в которых осуждает
нынешнее украинское правительство и
выступает в поддержку Виктора Януковича.
С 2014-го он активно ведет страничку в
Facebook. «Такое публичное поведение
отличается от поведения Януковича, который не дает интервью и не выступает с
заявлениями», — заключают авторы расследования.
В феврале 2015 года Николай Азаров,
объявленный в розыск Интерполом,
представил в Москве свою книгу «Украина на распутье. Записки премьер-министра».
У сына Азарова, как и сын Януковича, занимается бизнесом, и его дела тоже идут
в гору.
«Весной 2014 года Азаров-младший
приобрел участок земли в Истринском
районе Московской области в клубном

поселке. Теперь его участок площадью 4
тысячи квадратных метров переоформлен на Эдуарда Фатхуллина — отца супруги сына экс-премьера Лилии Азаровой.
Оценочная стоимость такого дома —
около $8 млн», — сообщает Transparency
International.
После того как в марте 2015 года с сына
экс-премьера Алексея Азарова были сняты санкции, он выставил свое имущество
в Австрии на продажу.
«Многочисленные факты указывают, что
Янукович и Азаров получили российское
гражданство и находятся под защитой государства. В любой момент Азаров готов
вернуться в украинскую политику, хотя
ему тогда придется отказаться от российского паспорта. Основной вопрос для
расследователей — как вернуть украденные активы на Украину и что делать, если
санкции против данных лиц Евросоюз не
продлит?» — подводят итог авторы расследования.
Источник https://openrussia.org

МТС - МЫ ТЕБЯ СОЛЬЕМ
В ночь на 29 апреля 2016 года были взломаны аккаунты двух оппозиционных активистов —
Олега Козловского и Георгия Албурова. Атака была необычна тем, что в ней ключевую роль
играл оператор сотовой связи МТС, абонентами которого были Козловский и Албуров.
Как произошел взлом
Схема атаки была простой
1. Ночью отдел технологической безопасности МТС отключает Козловскому и Албурову прием SMS, мобильный Интернет,
информирование о подключенных и отключенных услугах и еще ряд базовых
сервисов.
2. Через несколько минут злоумышленники через анонимайзер Tor направляют в
Telegram запрос на вход в аккаунты Козловского и Албурова.
3. Telegram, как и положено, отправляет
SMS с кодом авторизации на соответствующие номера. Козловский и Албуров
их не получают, поскольку сервис приема
SMS у них отключен.
4. Зато эти коды попадают к злоумышленникам, которые еще через несколько
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минут успешно авторизуются в Telegram и
скачивают все сообщения.
5. Спустя несколько часов, когда вся грязная работа окончена, МТС восстанавливает отключенные сервисы, чтобы Козловский и Албуров ничего не заметили.

Хронология событий
Козловский
02:25:14 МТС включает запрет на информирование о добавлении/удалении услуг
02:25:48 МТС отключает услуги СМС и
мобильного интернета
02:39:30 У сервиса Telegram запрашивается вход в аккаунт, одоразовый код отправляется по СМС
03:08 Выполняется вход в аккаунт с ip
адреса 162.247.72.27 и начинается скачивание переписки
04:55:34 МТС возвращает услуги СМС и
мобильного интернета
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Албуров
02:23:20 МТС включает запрет на информирование о добавлении/удалении услуг
02:23:47 МТС отключает услуги СМС и мобильного интернета
02:39:12 У сервиса Telegram запрашивается вход в аккаунт, одоразовый код отправляется по СМС
03:12 Выполняется вход в аккаунт с ip
адреса 162.247.72.27 и начинается скачивание переписки
08:11:50 МТС возвращает услуги СМС и
мобильного интернета
Таким образом, взлом аккаунтов — уголовное преступление, произошел при непосредственном участии компании МТС.

Как отреагировал МТС
После того, как поднялась шумиха, представители МТС выбрали позицию «мы
ничего не делали».

Расследования
Вот ответ на официальный запрос об отключении услуг

и обратим внимание на эту версию. Прикладываем скриншоты с «атакованных»

Аналогичные ответы были в твиттере

Может быть взломали личный кабинет
на сайте? Но нет, входов туда до взлома
также не было

В СМИ говорилось то же самое

Пресс-секретарь МТС «Не исключает вероятность вирусной атаки». Ладно, сделаем подарок господину Солодовникову

телефонов. Взломать одновременно
iPhone 6 и Samsung Galaxy — американская АНБ помирает от зависти.
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37

Расследования
новую информацию. Так мы узнали, что
кроме SMS-сообщений были отключены
мобильный Интернет, оповещение о подключении и отключении услуг и т.д. (Замену SIM-карты 21 апреля Козловский
действительно производил, это нормальная операция.)
У Олега Козловского помимо прочего
еще на 7 минут отключали все эти услуги (кроме SMS) в 18:45 29 апреля — через
4 минуты после публикации им поста с
расследованием взлома. Возможно, злоумышленники хотели еще раз залогиниться в Telegram, чтобы отключить свое
устройство и замести следы.
Как видим, атака была возможна только при активной помощи МТС. Никаким
другим образом её объяснить нельзя.

Как врал МТС
А теперь самое интересное. Разоблачаем
ложь МТС. Дело в том, что сразу после
взлома Олег Козловский позвонил оператору и два человека (оператор коллцентра и сотрудник экспертного управления) ему прямо сказали о следующем
• отключение сервиса действительно
было
• оно было произведено отделом технологической безопасности МТС
• сервис был отключен в 2:25 и включен
в 4:55
• переадресация SMS включена не была
А вот и аудиозапись ключевой части разговора (полная версия доступна по ссылке, ее длительность 10 минут 55 секунд)
Аналогичный ответ получила от МТС техническая служба СМС-провайдера, который обслуживает Telegram — прием СМС
у Албурова и Козловского был отключен.

Однако, это всего лишь скриншоты и аудиозапись, скажут скептики. Может быть,
их сделали в Госдепе на конспиративной
квартире, чтобы опорочить светлое имя
компании МТС, которая никогда никого
не обманывает и уж тем более не является мальчиком на побегушках у хакеров?
И тут нам пришла помощь оттуда, откуда
мы её меньше всего ждали.
Самое серьезное документальное доказательство своего соучастия в преступлении нам выдало само МТС. Это счет за
услуги в апреле 2016 года. И в этом счете
черным по белому указан список услуг,
которые отключались и подключались, а
также время этих операций. Дело в том,
что все записи об удалении услуг они
подчистили, а счет забыли. Нам удалось
получить его официально, он заверен
печатью и подписью ответственного сотрудника МТС. Счет Албурова в высоком
разрешении можете посмотреть тут, Козловского — тут.
Как видим, МТС официально, на бумаге
с синей печатью, не только подтвердило слова своих сотрудников, но и дало

Итого
Хотя, первоначально сотрудники МТС
подтвердили факт отключения и подключения услуг, спустя несколько часов
компания стала все отрицать. Официальная формула, которую, как мантру,
дословно повторяют все представители
МТС, звучит так: «Никаких целенаправленных действий по отключению услуги
не производилось. Информация об отключении услуги нашим сотрудником не
соответствуют действительности. Мы не
исключаем вирусной атаки или доступа к
аккаунту через веб-интерфейс».
Это вранье, цель которого — запутать
людей, не знакомых с ситуацией.
Во-первых, как мы уже знаем, отключение
услуг производилось. Это подтверждается многочисленными доказательствами,
ни одно из которых МТС не опровергает.
Во-вторых, нет оснований сомневаться
в словах сотрудницы МТС, сообщившей,
что отключение произвел отдел технологической безопасности. Выдумывать это
ей смысла нет, а оговориться или ошибиться так просто невозможно. Очевидно, что действия отдела безопасности, по
определению, целенаправленные, если
исключить совсем комичные варианты
типа пьяной оргии во время ночного дежурства, в ходе которой были случайно
отключены сервисы именно у Козловского и Албурова.
В-третьиих, вирусная атака через телефоны Албурова и Козловского тоже невозможна. Для этого потребовалось бы
одновременно дистанционно заразить
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iPhone Албурова и Samsung Galaxy Козловского — смартфоны на совершенно
разных платформах, с собственным антивирусным софтом. Эти телефоны также
никогда не бывали в руках силовиков, поэтому вариант «закладки» тоже не подходит.
Наконец, версия со взломом аккаунта через веб-интерфейс (вероятно, МТС имело
в виду личный кабинет абонента) тоже не
годится. Согласно логам, в него никто не
входил перед или во время атаки. Думаем, в этом не сомневается и сама компания МТС, иначе их флегматичная реакция
на возможный взлом их системы (который предоставил бы злоумышленникам
доступ к аккаунтам миллионов пользователей) была бы совсем необъяснима.
Мы многократно обращались к МТС за
информацией. На два запроса Козловского до сих пор ответа не последовало. Албурову компания сообщила, что «никаких
действий по отключению услуг не производилось», что является прямой ложью.
В Твиттере МТС копипастит формулу про
«целенаправленные действия» и издевательски «приносит искренние извинения» за единственный раз, когда её сотрудник сказал правду (а также обещает
этого сотрудника наказать).
Мы утверждаем, что за атакой на Албурова и Козловского стоят российские спецслужбы. Все аргументы МТС
об отсутствии манипуляций с услугами
опровергнуты. Нет ни единой причины
так покрывать хакеров, если только хакер — не само государство.

Что мы требуем от МТС
1. Признать очевидные, задокументированные факты своего участия во взломе
аккаунтов клиентов
2. Опубликовать полную и точную информацию обо всех событиях, связанных со
взломом
3. Установить сотрудников компании,
принимавших решения о незаконном доступе к пользовательским данным, кто бы
это ни был, уволить их и передать информацию в правоохранительные органы
4. Изменить свою политику, обеспечив
прозрачность всех действий компании
в отношении клиентов, чтобы подобные

ситуации не могли повториться
5. Извиниться, наконец
До тех пор, пока МТС это не сделает, мы
призываем всех абонентов компании перейти к другим сотовым операторам. Теперь это можно сделать без потери номера. Это вопрос не только солидарности,
но и элементарной заботы о собственной
безопасности. Если компания готова так
легко принести в жертву интересы и безопасность своих клиентов, то доверять
ей неограниченный доступ к вашим персональным данным и каналам общения
просто опасно.
Мы понимаем, что инициатором этого
взлома была не компания МТС. Но своим
активным участием в нем, своей ложью и
своим стремлением прикрыть взломщиков, МТС продемонстрировал полнейшее
пренебрежение интересами клиентов.
Мы хотим, чтобы другие операторы, когда к ним придут с такой же просьбой,
1000 раз подумали хотят ли они нести
колоссальный репутационный ущерб и
готовы ли они к массовому оттоку клиентов.
Мы считаем, что выбор, как отреагировать на просьбы людей в погонах, есть у
всех.
Источник http://mts-slil.info
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ВСТУПЛЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ В НАТО
ПОВЫСИТ ЕЕ ЗАЩИТУ ОТ АГРЕССИИ РФ
Вступление в НАТО, очевидно, послужит усилению безопасности Финляндии перед лицом
российской агрессии. Такой вывод следует из отчета под авторством специальной аналитической группы, которая передала данный документ на обозрение министру иностранных
дел Тимо Сойни. Доклад свидетельствует о том, что именно Россия является главным
стимулирующим фактором на пути вероятного присоединения финской стороны к мощнейшему военному блоку мира. Об этом говорится в разделе под названием "Россия как
динамичная и неудовлетворенная мощь".
АВТОР

Александр Кушнарь

"История вопроса":
политико-экономический
упадок РФ
В соответствующий главе рассказывается об истории РФ за последние 15 лет:
кризис 1998 года, беспрецедентный эко40

номический рост за счет резкого и долгосрочного удорожания нефти, подавление
завоеванных после распада СССР политических свобод, становление диктатуры
("управление человеком, а не законом"),
а также слабость государственных институтов ("в отличие от Китая или даже
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

СССР"), не позволяющая, по мнению авторов доклада, возродить былое лидерство Москвы.
"После десятилетия беспрецедентного роста, который привел к рекордному повышению уровню жизни, Россия

В мире
встретила финансовый кризис 2008
года неподготовленной, — говорится в
документе. — Накопленные резервы помогли компаниям и банкам, а последующий рост цен на нефть стабилизировал
экономику на некоторое время. Однако
реформы так и не были начаты".
Отмечается, что после снижения стоимости черного золота в 2014 году Россия не
смогла повторить антикризисную процедуру по схеме 6 летней давности без
риска истощения запасов Резервного
фонда.
"Правительство
продемонстрировало
невежественность перед лицом продолжающегося кризиса", — комментируют
авторы отчета, отмечая, что без экономического роста, инвестиций, стабилизации
рубля "резервов не хватит на все".
"Это в конечном итоге приведет к секвестру бюджета с ужасающими социальными последствиями, что, в конечном итоге,
повлияет и на военные расходы", — посчитали аналитики.
В то же время они обращают внимание
на падение геополитического рейтинга
Москвы, границы влияния которой скукожились до "допетровских границ", в то
время как Украина и Беларусь — бывшие
славянские члены единой советской страны — стали независимыми государствами.

Возрожденный
российский милитаризм
Переходя к описанию событий последних
лет, эксперты сосредоточились на возрождающемся российском милитаризме
и отметили резкое ухудшение отношений
между Москвой и Западом в результате
российской агрессии против Украины.
Первым "звоночком" в этом направлении
была названа военная кампания против
Тбилиси. По мнению авторов, "война против Грузии 2008 года продемонстрировала потенциальную готовность России участвовать в войнах за пределами страны,
но слабая подготовка Вооруженных Сил
РФ" в ходе данной кампании показала,
что "российские военные не обладают
необходимым потенциалом для реализации" соответствующей агрессивной
политики. Однако, указывают эксперты,

последующие военные реформы изменили эту ситуацию, "как показала война
в Украине", а также "крупномасштабная
военно-воздушная операция РФ в Сирии
в конце 2015 года".
Особо подчеркивается, что "война в Украине и, особенно, аннексия Крыма является внешней агрессией, которая не имеет
прецедентов в Европе после окончания
Второй мировой войны".
"Нарушение фундаментального принципа Хельсинкского Заключительного акта
1975 года, согласно которому границы
могут быть изменены только путем переговоров, вызвало возмущение ЕС и США,
которые усмотрели здесь акт политического ревизионизма", — докладывают
аналитики, поясняя, что в результате
страны Запада единым фронтом ввели
санкции в отношении России.
Говорится о том, что Москва "просчиталась по поводу [пророссийских] настроений в Украине", а также ошиблась
в оценке реакций на эти события в Европейском Союзе (не в последнюю очередь
в Германии) и США. Недооценил Путин
и "прагматизм Пекина", когда пытался
рассматривать его как компенсирующую
альтернативу разорванным связям с Западом. Как следует из слов аналитиков,
фактически Китай присоединился к санкциям против Кремля.
"Экономика Китая по-прежнему глубоко
вовлечена в американскую банковскую
систему и не может обойти финансовые
санкции, введенные Вашингтоном", —
пишут эксперты, отмечая, что коллапс
цен на нефть в сочетании с финансовыми санкциями ослабили экономику
России и привели к ее изоляции. В то
же время отмечается, что Москве, по
мнению авторов, удалось частично сломать эту изоляцию путем военной операции в Сирии, в результате чего Россия "вновь стала ключевым игроком на
Ближнем Востоке".
Авторы констатировали, что на фоне
продолжающейся агрессии против Киева Россия активизировали военные
маневры и возобновила патрулирование "на всех уровнях" в невиданных со
времен Холодной войны масштабах. В
связи с этим упомянуты и такие проявление российской агрессии, как вторОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

жение подлодок РФ в шведские воды, а
также угрожающая антизападная ядерная риторика, перемежающаяся с военными упражнениями, в рамках которых имитируется применение ядерного
оружия против западных союзников.
Особенно опасны эти факторы в свете
способности РФ "к быстрому принятию
решений", говорится в отчете. Очевидно, имеется в виду единоличная диктатура, когда Путину проще принять
любое решение, чем лидерам ЕС и Соединенных Штатов — из-за сложного
взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти
на Западе.
"Способность быстро принимать стратегические решения и реализовывать
их в военном и политическом плане с
большой скоростью и ловкостью ставит Россию особняком в соотношении
с царской империей или СССР", — говорится в материале. Авторов беспокоит,
что данный феномен переплетается с
"политикой двусмысленности" со стороны Москвы, поведение которой становится все более непредсказуемым.
"Стратегическая задача НАТО заключается в том, чтобы укрепить оборону
стран Балтии", — заключают аналитики,
призывая Альянс развернуть большее
число наземной техники в регионе.
Их беспокойство сосредоточено на возможностях России в районе Балтии,
обеспечиваемых многоплановой системой российской противовоздушной
обороны (ПВО) в Калининграде. Этот
фактор компенсирует потерю "стратегического буфера после вступления стран
Балтии в НАТО", в то время как повышение "мобильности" наземных войск
наряду с акцентом на ядерное оружие
компенсировало сокращение структуры ВС РФ, считают авторы.
"Возвращение ядерного оружия на европейский театре застал Запад врасплох", — признают аналитики, указывая, что после долгих лет ядерного
разоружения и риторики о неприменении ЯО "внезапное повторное открытие
того, что ядерный шантаж может быть
использован для получения политической или стратегической выгоды, и, возможно, даже привести к применению
ядерного оружия (ЯО), повергло в шок".
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"Россия систематически модернизировала свою ядерную триаду, как и Соединенные Штаты. То же самое относится и
к ядерным сдерживающим силам Англии
и Франции. Но остальная часть Европы,
особенно Германия, а также Финляндия
и Швеция - забыла о ядерной стратегии
и ее тонкостях", — говорят эксперты, отмечая, что, инвестируя в ядерное сдерживание, Россия тем самым добивается
статуса сверхдержавы.

кампаний у России становится все меньше, несмотря на то, что ранее Москва
"доказала свою способность использовать военную силу и с успехом проводить
специальные операции".

Авторы напомнили, что Москва использовала ссылку на свое ЯО как аргумент в
споре с США и НАТО по вопросу Украины,
в том числе Крыма.

"Число боеспособных частей остается
ограниченным. Однако новоявленный
стратегический и военный потенциал
максимизирует полезность этих сил. Как
следствие, НАТО предприняло ряд мер,
чтобы прикрыть свои наиболее слабые
звена и сдержать напористое поведение
Российской Федерации, вынуждающее ее
соседей поддерживать высшую степень
боеготовности", — говорится в отчете.

"Россия придает особое значение ядерному оружию ближнего радиуса действия", —
беспокоятся эксперты, поясняя, что Москва
делает это для "оказания психологического
и политического давления", о чем свидетельствует использование соответствующих вооружений в ходе военных учений,
проводимых Россией.

Указывая на проблемы, которые могут
возникнуть у НАТО со своевременной помощью балтийским странам, аналитики
не исключают, что в условиях наличия у
РФ боеспособной калининградской группировки НАТО может столкнуться с тем,
что Блоку для защиты Балтии придется
пригрозить Москве ядерной эскалацией.

Безопасность
балтийских членов НАТО

"Такая ситуация сама по себе опасна", —
предупреждают авторы отчета, намекая
на необходимость повышения конвенционального паритета НАТО с РФ в балтийском регионе.

Указывается, что "безопасность и будущее Латвии, Эстонии и Литвы является
жизненно важными факторами для Финляндии и Швеции", поскольку балтийские
страны за 25 лет независимости от Кремля продемонстрировали "беспрецедентный рост экономических и социальных
контактов" в регионах Финского залива и
Балтийского моря. Среди соответствующих достижений указывается вступление
в Европейский Союз и НАТО. По мнению
авторов, "вступая в еврозону, страны Балтии доказали свою экономическую эффективность". В этом смысле для Швеции
и Финляндии стратегически важно, чтобы
территории Южного берега Финского залива и восточного побережья Балтийского моря оставались свободными от влияния Москвы, говорится в отчете.
Рассматривая вероятность агрессии
России против Прибалтики, аналитики
приходят к выводу, что Москва едва ли
решится проверять действенность 5-й
статьи НАТО. Данный вопрос, как отмечается, стал предметом дискуссии в экспертных кругах Швеции и Финляндии.
В то же время авторы отчета уверены, что
объем ресурсов для проведения военных
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Напомнили они и о такой возможности
российского милитаризма, как ведение
гибридной войны.
"В финских и шведских интересах — повысить безопасность стран Балтии за счет
адекватных военных мер", — выражают
мнение докладчики, призывая Финляндию и Швецию усилить взаимодействие
в военной сфере в условиях новых угроз.
В итоге авторы доклада резюмируют, что
членство в Альянсе стало бы фактором,
сдерживающим потенциальное нападение. В то же время отмечается, что в этом
случае Финляндии придется активно участвовать в оборонительных мероприятиях — как в Балтийском море, так и за его
пределами. Подчеркивается, что все преимущества от расширенного сотрудничества с НАТО, не связанного с членством,
Хельсинки уже получил.
В качестве рисков вступления Финляндии
в Североатлантический блок называются
непредсказуемая реакция России, возможный политический кризис между
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Хельсинки и Москвой, снижение торговли между странами и вероятность того,
что Кремль попытается задействовать
связи с финнами, имеющими русскоязычные корни. От себя добавим, что
речь здесь идет о тактике, опробованной
Кремлем ранее на Донбассе, где первоначальный сепаратизм в отдельных районах начал развиваться из протестов пророссийски настроенного населения под
кураторством Москвы.
Заключительным аккордом отчета является призыв к Финляндии и Швеции совместно вступить в НАТО: если Швеция
станет членом Блока без Финляндии,
то последняя окажется незащищенной
перед Россией ("между двух огней"); единоличное же присоединение Хельсинки к
НАТО без шведской стороны не приведут
к серьезному оборонному результату для
финнов, говорится в докладе.

Реакция президента
Финляндии на отчет
Реакция финского президента Саули Ниинистё на указанный призыв аналитиков
была неоднозначной. По его мнению, вопрос о НАТО не связывает Финляндию и
Швецию, и каждая из стран примет решение самостоятельно.
"Такая позиция и аргументы, стоящие за
ней, понятны, — говорит финский лидер,
слова которого приводит русскоязычная
редакция Yle. — Однако надо отметить,
что у нас нет автоматической взаимосвязи в данном вопросе: если одна из двух
стран решит вступить в альянс, то вторая
незамедлительно должна сделать то же
самое. Наоборот, сейчас процесс выглядит весьма затруднительным. И каждая
из стран, конечно, отвечает за свой процесс принятия решения о НАТО", — сказал
он, в то же время не отметив того факта,
что "мнения в одной стране могли бы повлиять на мнения в другой".
Говоря о вступлении страны в НАТО, он
сообщил, что данный вопрос будет решаться на референдуме.
"Если мы захотим продвигать вопрос о
НАТО, то, конечно, мы должны спросить
мнение народа по этому поводу", — подчеркнул он.
Источник http://newsader.com

Европа

КАК ВАШИНГТОН БОРЕТСЯ
ЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ
В СТАРОЙ ЕВРОПЕ
Соединенные Штаты начали охоту на российские АЭС в Европе. В этом они делают ставку
всего на одну компанию. Как ни странно, это японская компания. Если вы думали, что вопросы энергетической безопасности, о которых США постоянно твердят Европе, связаны
только с американским сжиженным природным газом, посмотрите внимательнее. Речь
здесь также идет о российской атомной энергетике за старым железным занавесом.
АВТОР

Кеннет Рапоза
Энергетическая безопасность в Европе
является войной за термоядерные реакторы, в которой российскому Росатому
противостоит компания Westinghouse
Electric. Это длительная, изнурительная
и чрезвычайно дорогостоящая энергетическая игра, в которой США отчаянно
пытаются победить. Глава Госдепартамента Хиллари Клинтон даже «лоббировала» интересы Westinghouse в Праге
в 2012 году.
Это не секрет.
Глава Westinghouse Дэнни Родерик
(Danny Roderick) говорит, что действия
Клинтон произвели большое впечатление на чехов. «Я горжусь тем, что был с
ней в окопах», — заявил он.
Есть и негласная цель: ослабить власть
России на рынке атомной энергетики
в Восточной Европе, даже если это не
даст компании Westinghouse незамедлительно долю данного рынка. Росатом
и производитель тепловыделяющих
сборок компания ТВЭЛ давно уже являются единственными поставщиками
для некоторых восточноевропейских
стран.

свою программу атомной энергетики.
Так что там появились американцы, а
сейчас туда медленно приходят китайцы. Русские поддерживают Росатом, а
США поддерживают Westinghouse. О
японцах мы никогда не слышали».

«Русские и американцы борются за тендеры в Восточной Европе, — говорит
Мартин Йирусек (Martin Jirusek), работающий аналитиком в чешском Масариковом университете по программе
исследований энергетической безопасности. — У Areva нет денег. Siemens утратила множество технологий и секретов
производства, когда Германия закрыла

Westinghouse раньше была на 100%
американской компанией. Сейчас она
на 90% японская, и на 10% казахская.
Компания начала производственную
деятельность в 1880-е годы. В 1990-х
годах она стала собственницей медийной группы CBS, а в 2007 году была
продана японской Toshiba. Toshiba
владеет 87% акций Westinghouse, и

вместе они поставляют на рынок атомные электростанции с реакторами,
охлаждаемыми водой под давлением
(AP100). В настоящее время идет строительство восьми реакторов: четыре в
Китае и четыре в США. Два американских объекта — в Джорджии и Южной
Каролине — создаются с отставанием
от графика.
Бороться в Европе с русскими трудно.
Что касается новых контрактов, то они
выигрывают по очкам. Вашингтон же
подрабатывает в качестве торгового
представителя — во имя энергетической
безопасности.
фото inosmi
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«Американские официальные лица из
внешнеполитического ведомства неоднократно демонстрировали свою поддержку Westinghouse, и под предлогом
снижения энергетической зависимости
от России призывали европейцев отдать
предпочтение этой компании как поставщику ядерного топлива», — заявил в Москве представитель Росатома Владислав
Бочков.

Электрическая компания
Washingtonhouse
Все началось всерьез в 2012 году, когда
госсекретарь Клинтон отправилась в Чехию, где разрекламировала Westinghouse
как потенциального строителя и оператора двух новых реакторов на атомной
электростанции Темелин. Средства массовой информации сообщили об этом
тихо и спокойно.
В тот раз Клинтон встретилась с премьерминистром Петром Нечасом (Petr Nečas),
чтобы помочь Westinghouse доводами
об энергетической безопасности. В том
тендере на строительство новых энергоблоков для Темелина оставался только
один претендент — российско-чешский
консорциум во главе с Росатомом. Русские занервничали, и Нечас спустя шесть
месяцев полетел в Москву, где заверил
Росатом, что процесс рассмотрения заявок будет честным и прозрачным.
Реакторы Росатома уже много лет работают на энергоблоках Темелин-1 и Темелин-2. Плюс к этому, русские решили
подсластить сделку, заявив, что до двух
третей поставок в рамках проекта будет
отдано чешским компаниям.
А затем случилось «чудо». Нечас попал
в политический скандал. Ему пришлось
уйти в отставку. Его политических союзников арестовали.
В 2014 году чешские власти отменили
тендер, потому что у государственной
компании CEZ Group не оказалось денег
для оплаты. Теперь уже никто не получит
контракт на строительство двух реакторов. Однако Соединенные Штаты донесли до чехов сигнал о том, что диверсификация дело стоящее.
Оператор АЭС CEZ Group заявлял, что
российская компания ТВЭЛ является поставщиком для Темелина-1 и Темелина-2
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до 2020 года; однако в этом году он подписал соглашение с Westinghouse на разработку топливных сборок, которые подойдут для реакторов Росатома.
«Смысл в том, чтобы иметь двух поставщиков», — сказал представитель компании Марек Свитак (Marek Svitak).
Компании Westinghouse знакомы и технологии Росатома, и чешская атомная
энергетика. В начале 2000-х годов она
поставляла топливные стержни для АЭС
Темелин.
Чешский политик Иржи Пароубек (Jiri
Paroubek), с апреля 2005 по август 2006
года занимавший пост премьер-министра, сказал, что американские чиновники уже долгие годы продвигают
Westinghouse.
«В 90-х американские дипломаты настаивали на сотрудничестве с Westinghouse.
В то время предполагалось, что эта передовая в техническом плане компания
будет помогать созданным русскими
атомным станциям соответствовать западным стандартам, — говорит Пароубек. — Но все оказалось как раз наоборот.
Тепловыделяющие сборки Westinghouse
оказались более низкого качества, но дороже, чем российское топливо, из-за чего
реакторы Темелина часто отключались».
В 2006 году Росатом выиграл тендер и
получил новый 10-летний контракт на поставки для АЭС Темелин с 2010 по 2020
годы. До этого планировалось использовать «смешанную схему», в которой топливные стержни ТВЭЛ и Westinghouse
должны были работать вместе, объединив американские и российские технологии. Это просто чудесно. Westinghouse
был мощным локомотивом в цепочке поставок, занимая на рынке 20% в то время и 30% сегодня. Однако CEZ заявила,
что топливо этой компании дает утечку,
а стержни гнутся. После этого CEZ решила удалить из активной зоны все топливо Westinghouse, заменив его топливом
ТВЭЛ.
Решение CEZ подтверждает то, что российские топливные сборки безопаснее,
и что Вашингтон пытался продать продукцию, которая в то время работала не
очень хорошо, создавая опасность для
атомных электростанций.
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После этого специалисты Westinghouse
вернулись за чертежные доски. А компания при содействии Вашингтона, применяющего методы мягкого убеждения,
стремительно и яростно повела наступление на российский рынок.
28 апреля этого года завод Westinghouse
по производству ядерного топлива в
шведском Вестеросе объявил о наращивании производства для российских реакторов в Восточной Европе. Руководство
компании признает, что сейчас составной
частью аргументации в пользу энергетической безопасности является диверсификация поставок ядерного топлива.
«Мне кажется, Westinghouse, действуя
методами политического давления, пытается получить контракты как минимум на
половину поставок ядерного топлива на
этот рынок», — говорит Пароубек.
Новые страхи перед российским жупелом помогают сдвинуть дело с мертвой
точки. Работа идет — медленно, но верно.
Для таких людей как Клинтон это вопрос
геополитики. Для Toshiba это вопрос денег. Деньги ей ох как нужны.

Экономические беды Toshiba
Проблемы Toshiba являются проблемами
Westinghouse. Борьба за рынок России в
Европе это вопрос выживания.
Toshiba конструировала и строила реакторы для половины Японии, а также
обеспечивала эти реакторы топливом.
Катастрофа в Фукусиме в марте 2011 года
поднесла горящую спичку к этим договорам на обслуживание. Реакторы Toshiba в
Фукусиме выведены из эксплуатации.
После Фукусимы свои реакторы закрыла
Германия, которая также покупала топливные стержни у Westinghouse. В этих
стержнях в сборках хранится уран, который приводит в действие реактор и вырабатывает энергию. Менее чем за два года
эта компания лишилась контрактов на 60
реакторов.
Она теряла большие деньги. В период с
2012 по 2014 год совокупные убытки от
основной деятельности Westinghouse
Electric достигли 1,43 миллиарда долларов, сообщила Toshiba. Это значит, что у

Европа
нее нет налогооблагаемого дохода, а следовательно, она не будет платить налоги
в США до тех пор, пока ее совокупная
прибыль не превысит указанную сумму
убытков.
Завод по производству топлива в Вестеросе оказался на грани закрытия.
А потом наступил украинский кризис.
Русские стали скверными парнями, и в
игру быстро ввели энергетическую диверсификацию. Газ это то, о чем кричат
заголовки, но на атомных электростанциях Украины вырабатывается более половины ее электроэнергии.
В марте 2014 года, когда был аннексирован Крым и введены первые санкции,
Еврокомиссия опубликовала стратегию
энергетической безопасности, которая
предусматривает диверсификацию европейской атомной энергетики с уходом от
России. ЕС выдал грант на 2,2 миллиона
долларов, чтобы субсидировать диверсификацию поставок ядерного топлива для
восточноевропейских АЭС. Догадайтесь,
кто его получил?
После сделки с чехами Westinghouse заключила контракт с правительством
Болгарии на строительство нового реактора AP1000 на атомной электростанции в Козлодуе. А до этого болгарский
премьер-министр Бойко Борисов решил
остановить строительство АЭС с двумя
энергоблоками в Белене. Это был совместный проект болгарской Национальной энергетической компании и Росатома. То, что потом назвали «сагой Белене»,
обойдется болгарам в 1,3 миллиарда долларов, которые они должны выплатить
Росатому за неисполнение контракта от
2008 года. Русские, конечно же, подумали, что это бездумное расточительство со
стороны болгар.
Борисов практически признал, что решение остановить строительство в Белене и
отдать козлодуйский проект Westinghouse
в большей степени является политическим, нежели каким-то другим. Bulgarian
News Agency сообщило, что во время
встречи с членами Американской торговой палаты Борисов сказал: «Мы едины.
Мы друзья… Мы останавливаем российские планы, мы также остановили три российских проекта (энергетических). Если
мы не ваши партнеры, то кто мы?»

Госдепартамент
в роли заводилы
Из несекретной электронной переписки
Госдепартамента от 30 октября 2015 года
между спецпредставителем по евразийской энергетике Ричардом Морнингстаром (Richard Morningstar) и руководителем штаба Клинтон Хумой Абедин (Huma
Abedin) становится ясно, что Морнингстар просил Абедин передать Клинтон
одно сообщение. Болгарский министр
иностранных дел Николай Младенов
(Nikolay Mladenov) рассказал Морнингстару, что его правительство только что
отказалось от проекта Росатома по строительству АЭС в Белене. Морнингстар добавил от себя: «Westinghouse ведет с болгарами переговоры о реализации проекта
в Козлодуе с использованием российского реактора». Видимо, это означает, что
Westinghouse хочет стать поставщиком
топлива вместо ТВЭЛ. Морнингстар переслал это свое сообщение директору по
политическому планированию Джекобу
Салливану (Jacob Sullivan), на что тот ответил: «Неплохая работа».
Соперничество
между
ТВЭЛ
и
Westinghouse продолжается, и в этих условиях Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать проекты американской
компании. Stratfor сообщает, что это будет политическая и финансовая поддержка с целью ослабления влияния Кремля.
«Было бы неверно предполагать, что в
тендерном процессе нет никакого политического влияния», — говорится в аналитическом исследовании специалистов
по энергетике из группы Trusted Sources,
которую возглавляет Джеймс Хендерсон
(James Henderson).
В ЕС 27% электроэнергии вырабатывает
атомная энергетика, у которой в 16 странах имеется 131 энергоблок. Таковы данные исследования Еврокомиссии от июня
2014 года. Раньше в Восточной Европе
доля России на рынке атомных энергетических технологий составляла почти
100%. С годами эта отрасль модернизировалась, и теперь любая третья сторона может создавать топливные стержни,
подходящие к реакторам конкурентов.
Westinghouse может производить тепловыделяющие сборки для реакторов Росатома новых и старых моделей с разным
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успехом и почти всегда по более высокой
цене. Российская продукция стоит дешевле, а поэтому, когда страны обращаются
к Westinghouse за тепловыделяющими
сборками, им приходится платить дополнительно за диверсификацию.
У русских есть преимущество. Росатом
выиграл все тендеры на поставку топлива
в Восточную Европу за последние 10 лет,
но в самой России никаких тендеров не
проводится. Все 35 реакторов Росатома
в этой стране получают топливо только
от одного поставщика — ТВЭЛ. Это монополия. Так компания обретает объемы,
деньги и данные, необходимые для повышения качества. У Westinghouse такой
роскоши нет.
Один пожелавший остаться анонимным
источник сказал, что Westinghouse борется за долю рынка топливных услуг
Восточной Европы, потому что «это единственный способ предотвратить надвигающееся банкротство компании». «Ее
новое подразделение по строительству
реакторов убыточно, а топливное подразделение является единственной дойной коровой. Но оно не развивается, а
прибыли становится все меньше и меньше. Мы считаем, что Westinghouse потратила миллионы долларов на то, чтобы
включить ядерное топливо в сюжетную
линию об энергетической безопасности.
А нынешний настрой ЕС против России
играет ей на руку».

Атомизация Украины
Подключение Украины к кампании экспансии Westinghouse было очень хитрым
и умелым ходом. Либо она выбрала фантастически удачное время, либо правительство США и новое послемайданное
правительство Украины вступили в сговор, чтобы столкнуть Россию на обочину.
«Я думаю, Westinghouse как-то причастна к усилиям Еврокомиссии, которая
пытается увести Украину от России на
этом направлении», — говорит эксперт
по энергетической безопасности Томаш
Влчек (Tomas Vlcek), работающий в чешском Масариковом университете.
В марте 2014 года, спустя два месяца
после свержения пророссийского президента Виктора Януковича, европейская
природоохранная группа Bellona разо45

Европа
слала сообщения о том, что российское
правительство готово наказать Украину,
наложив эмбарго на поставки ядерного
топлива компании ТВЭЛ.
Если посмотреть на то, что сделал с газовыми поставками Газпром, казалось
бы, Путин обязательно должен был приказать прекратить поставки тепловыделяющих сборок компании ТВЭЛ. Однако
запретить поставки ядерного топлива невозможно. Топливные стержни находятся
в ядерном реакторе много лет, и кроме
того, вместо русских их может сделать
кто-то еще. Скажем, Westinghouse.
Bellona в своих сообщениях очерняла
русских, называя их проходимцами в
атомной энергетике. Брюссель призвал
«диверсифицировать» украинский рынок ядерного топлива и предоставить
европейскому топливному подразделению Westinghouse миллионы евро субсидий — во имя «энергетической безопасности».
Вся эта шумиха не имела никакого отношения к Westinghouse из Пенсильвании.
Пресс-секретарь компании заявила, что
никогда не слышала о Bellona. А вот ее
коллеги в Европе…
Бывший чиновник ЕС Дерек Тейлор
(Derek Taylor), работающий в брюссельском филиале Bellona, также является
старшим советником по энергетике в
фирме Burson-Marsteller, которая, занимаясь связями с общественностью и
формированием общественного мнения, трудится на Westinghouse по всему
миру.
Несмотря на гражданскую войну на востоке Украины, санкции и газовые споры
Газпрома, русские ни разу не отстали от
графика поставок ядерного топлива на
украинские АЭС.
Westinghouse это не просто брэнд, представляющий американскую энергетику.
Это также стенобитный таран, посредством которого Вашингтон продвигает
идеи энергетической безопасности.
В 2012 году украинская регулирующая
организация из сферы атомной энергетики запретила использовать топливные сборки Westinghouse вплоть до
окончания расследования. Как сообща46

ют украинские источники, прошло два
года, и бывший премьер-министр Арсений Яценюк начал консультироваться с
Westinghouse о выборе другого регулятора по ядерной безопасности для своего нового правительства.
В 2015 году, когда было осуществлено
плановое отключение реактора ЮжноУкраинской АЭС, оказалось, что две тепловыделяющие сборки производства
Westinghouse дают утечку, хотя компания утверждала, что это «усовершенствованная модификация», вполне подходящая для работающих там реакторов
ВВЭР-1000.
Так или иначе, антироссийская политика превыше технических проблем.
Westinghouse в настоящее время планирует поставку пяти партий топлива
для Южно-Украинской и Запорожской
АЭС, о чем она заявила 28 апреля. Получается, новая регулирующая организации завершила свое расследование и
пришла к выводу, что топливные сборки Westinghouse не хуже российских.
Toshiba в своих корпоративных презентациях сообщает о намерении захватить
этот рынок. Это позволит наказать русских. Это политическая схема, и русские
не намерены ее игнорировать.
«Наша способность делать топливо для
ВВЭР не подвергается сомнению, — говорит глава Westinghouse Родерик. — Мы
продолжим продавать его для ВВЭР1000. Я думаю, конкуренция на этом
рынке полезна».
Полезна. Политическое давление, будь
оно российским или американским,
приносит больше вреда, чем пользы. И
это наверняка разозлит Россию, которая
явно считает, что Вашингтон специально
пытается оттолкнуть ее.
Таким образом, энергетическая безопасность в равной мере и факт, и фикция.
Это средство рекламирования российских конкурентов и одновременно способ ограничить ту серьезную роль, которую энергетическая политика играет в
российско-европейских отношениях.
Срыв атомных проектов, который сопровождается техническими проблемами с тепловыделяющими сборками
Westinghouse в реакторах Росатома, это
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рискованный способ продвижения энергетической безопасности. Как это ни
парадоксально, когда данные проекты
осуществляются не по плану, это играет
на руку России. Русские в сравнении с
Westinghouse кажутся солидными и надежными.
«Да и с финансовой стороны мне
кажется, что Росатом превосходит
Westinghouse», — говорит Йирусек, имея
в виду то, что российская компания имеет возможность финансировать строительство новых АЭС, а также долгосрочные сделки на поставку топлива.
Если не считать Украину, где диверсификация навязывается по политическим причинам, компания ТВЭЛ сохраняет свою долю рынка. А японская
Westinghouse, не платящая корпоративный налог в США, будет и дальше оказывать давление при помощи Вашингтона
и американских налогоплательщиков.
В этом атомном противостоянии России
и США снова началась война на изнурение.
12 мая Toshiba заявила, что отходит от
края пропасти. В этом году ее прибыль
от основной деятельности должна составить 1,1 миллиарда долларов, хотя в
прошлом году она потеряла 6,6 миллиарда из-за снижения стоимости активов
Westinghouse и из-за расходов на реструктуризацию после громкого скандала с отчетностью.
Нельзя делать ставку на то, что Вашингтон вдруг прекратит продавать реакторы Westinghouse в Европу. Он может
начать продвигать очередной японскоамериканский гибрид типа реактора на
кипящей воде General Electric/Hitachi. А
может, это будет небольшой модульный
реактор компании NuScale из Орегона,
который не требует больших затрат и
может быть интегрирован в энергосистему возобновляемых источников. Но
такое вряд ли случится. Не потому что
Westinghouse производит некачественную продукцию, и не потому что Европа
сегодня в основном закупает реакторы,
охлаждаемые водой под давлением. А
потому что Westinghouse конкурирует напрямую с русскими. Именно это и
нужно Вашингтону.
Источник http://www.proatom.ru
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КОСМИЧЕСКИЙ КОМИКС
Будь у меня хоть половина таланта Войновича, из поездки второго Гениалиссимуса на
космодром Восточный я бы сделал главу из романа. Я бы описал, как Гениалиссимус в нетерпении вглядывается в небо и приплясывает, стучит ножкой - а потом, когда ничего не происходит, гневно замирает и буравит взглядом посеревшего, съежившегося Диму - на этот
раз не Медведева, а Рогозина. Как в бешенстве покидает космодром, не замечая угодливой
свиты и крича, что никуда не уедет, пока не запустят. И потом, на следующий день, опять
торжественно стоит на космодроме и ждет, пока ему дадут почувствовать себя главой
великой космической державы. И когда старая советская ракета унесется в насмешливое
небо, начнет объявлять выговоры - будто стегать кнутом незадачливых приближенных.
Царь-государь!
АВТОР

Виталий Портников
А все потому, что никак не может определиться, что ему нужно - космодром или
прачечная. Ведь Восточный на самом
деле никакой не космодром. Просто прачечная для отмывания бюджетных денег,
никому не нужная, бессмысленная, затерянная в тайге. Когда готовили проект
Восточного, утверждали, что появится
современный космодром для запуска
новых моделей ракет. В результате построили позицию для запуска "Союза" притом что эта же модель старой ракеты
благополучно запускается с Байконура
и Россия исправно платит Казахстану за
аренду космодрома. И будет платить, потому что Байконур даже при всей арендной плате дешевле Восточного.
Инфраструктура для доставки ракет на
Байконур отлажена десятилетиями советской космической программы. Для доставки ракеты на Восточный приходилось
полностью перекрывать Транссибирскую
магистраль - притом что транспортировка
продолжалась в целом два месяца. Экономический ущерб от этой авантюры даже
трудно подсчитать. Одно утешает, что никаких новых запусков с "Восточного" в ближайшие годы не будет. То, что мы видели,
было очередной красивой картинкой для
Путина - потому он так и бесился, когда
картинка с первого раза не получилась.
Для того чтобы действительно вышла не
прачечная, а новый космодром, нужно
строить новые позиции для новых ракет которых нет и скорее всего не будет.
Потому что денег на все это удовольствие
уже не хватает. Царь-батюшка еще есть - и

в бешенстве. А нефть-матушка приказала
дешево жить - вот тебе и весь космодромчик. Вся эта великая космическая держава - она только по телевизору и в фантазиях Гениалиссимуса. Время вышло.
И он, наверное, об этом и сам знает. Потому что если бы хотел настоящую космическую программу и настоящий космодром вместо прачечной, то вряд ли
поручил бы заниматься Восточным Диме
Рогозину. Дима, конечно, потешный парень и смешно надувает щеки, но из
выпускника факультета журналистики
МГУ - утверждаю с полным знанием
дела - может получиться хороший публицист, знатный пиарщик и даже популярный политик, а вот организатор
космической отрасли - никогда.
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Конечно, можно подбирать по номинативному принципу - маршал Устинов
тоже был Димой. Но он все же окончил
военмех и руководил Наркоматом вооружений во время войны - а это совсем
не то, что просиживать штаны в Конгрессе русских общин. Может быть, поэтому у Устинова получился Байконур, а
у Рогозина - Восточный? И может быть,
поэтому то единственное, что составляло гордость послевоенного Советского
Союза и заставляло мальчишек во всем
мире с восторгом смотреть в небо и запоминать фамилии космонавтов, в исполнении Гениалиссимуса и его челяди
выглядит эпизодом сатирического романа?
Источник http://graniru.info
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ПУТИН – ЛИЦО ДЛЯ ГРИМА
В КАКОЙ СТЕПЕНИ РОССИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ, А НАСКОЛЬКО –
ЛИШЬ ЛИЦОМ НЕОФЕОДАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ, СОЗДАННОЙ В СТРАНЕ?
Режим Владимира Путина нередко обвиняют в преступном характере – очередным косвенным подтверждением этого факта оппозиционные Кремлю политики и политологи, в
России и за границей, считают завершение 3 мая испанскими властями процесса выдачи
международных ордеров на задержание членов так называемой "русской мафии" в Испании,
среди которых есть лица, входящие в "ближний круг" российского президента. В ответ на
аннексию Крыма и агрессивные действия на юго-востоке Украины странами Запада против
Москвы были введены санкции, в сочетании с низкими ценами на нефть достаточно больно
ударившие по экономическому положению страны. Несмотря на все попытки Москвы заявить о своей ведущей роли в урегулировании сирийского конфликта, на Западе к внешней
политике Кремля относятся с сильнейшим недоверием. Значит ли это, что существующий
в России режим сейчас неустойчив и что соратники Владимира Путина разбегутся, как
только у них возникнут по-настоящему серьезные трудности?
АВТОРЫ

Андрей Шароградский, Александр Гостев
Как полагает собеседник Радио Свобода, журналист и политолог Дмитрий Запольский, это не так – в России сложился адаптированный к современности
феодально-крепостнический
режим,
который довольно крепко стоит на ногах:
– Тема нынешней неустойчивости кремлевского режима – такая вещь, о которой говорят каждый день, многие о ней
пишут. Вы из числа тех, кто придерживается такой же точки зрения? Ведь,
например, режиму братьев Кастро на
Кубе прочат падение уже более полувека и по тем же причинам – а Гавана
все держится.

кончится. Мы должны исходить из того,
что этот режим гораздо более стабилен,
чем многим бы хотелось думать.
– Вы говорили ранее, что Владимир Путин – это некий кондуктор, а не водитель
сложившейся системы, что он – удобная
для всех фигура, и, если и когда он перестанет устраивать своих кукловодов,
они его выбросят на свалку и поменяют
на другую фигуру. А кто эти кукловоды?
Неужели за столько лет однозначно не
выяснились их имена? Я не верю, что,
при их иерархии и системе ценностей,

– Слухи о скорой смерти режима сильно
преувеличены. В конфигурации, в которой режим живет сейчас, он, конечно,
крайне неустойчив. Но у него есть большие ресурсы для поиска новых "конфигураций" и для восстановления своей
относительной стабильности. Аналогия
с режимом Кастро очень хороша, потому что режим Путина сегодня является
органически присущим нынешнему состоянию души российского общества.
Да, это все может закончиться завтра,
может – через год или через десять, через двадцать лет, но мы сегодня не можем точно сказать, когда именно это за48
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это может быть некий тайных круг
равноправных лиц, "рыцарей Круглого
стола" наоборот, а не один "всесильный
хан, который страшнее всех других". Все
таким ханом как раз считают президента.
– Имя им – легион. Я бы привел другую
аналогию. Путин не кондуктор в этом
автобусе – он, скорее, машинист поезда, который едет по рельсам. А вот кто
Образы Владимира Путина на одном из протестных митингов в Петербурге
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прокладывает эти рельсы – это вопрос
другой! Действительно, Путин сегодня не является абсолютным лидером,
принимающим решения. Он – символ
режима и его модератор. Но самая
главная миссия президента России –
олицетворение этого режима. Он та
фигура, которая может быть принята
российским населением и российскими элитами. Причем самыми разными,
вплоть до культурных элит а-ля Ролдугин, Гергиев и компания. Среди них
есть действительно талантливые люди,
но часто это и самозванцы, и примазавшиеся. Тем не менее, он устраивает и часть интеллигенции, и огромную
часть тех, кто зовется бюджетным
классом, "новыми крепостными", как
я их называю. Сегодня Россия состоит
именно из людей, которые выполняют роль крепостных крестьян, привязанных к барину – муниципальному
начальнику, губернатору, мэру, – который обеспечивает проведение политики на местах. Но это не политика
Путина. Он всего лишь является лицом
этой политики – причем лицом, на которое очень удобно накладывать грим.
Он может быть сегодня мягкий, завтра
строгий, послезавтра на нем можно
нарисовать "ястреба", потом он может
стать "голубем". То есть он стал пластичной фигурой, которая устраивает
разные элиты и население.
ПУТИН ВСЕГО ЛИШЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ – ПРИЧЕМ
ЛИЦОМ, НА КОТОРОЕ ОЧЕНЬ УДОБНО НАКЛАДЫВАТЬ ГРИМ
К сожалению, это совершенно новое
политическое явление на мировом
пространстве, это постмодернистская
политика эпохи интернета, массмедиа, телевидения, эпохи, когда человек
хочет видеть над собой царя, который
соответствует его состоянию души. Путин – транслятор умонастроений самой
несчастной части населения. Нового класса крепостных – то есть людей,
получающих свою жалкую ренту от тех
возможностей, которые дают сегодня
российские полезные ископаемые.
– 4 мая появилась информация о присвоении звания Героя России еще нескольким российским военным. Есть
ощущение, что Путин уже налево-направо раздает эти звезды. Это означа-

ет, что он опирается прежде всего на
военных?
– Нет, это неправильно. Эти звезды – это
цацки, никто их всерьез не воспринимает. Это все мифы российского массового сознания – герой, генерал... Это все
игра! Потому что речь идет об огромных
властных, финансовых, материальных
ресурсах, которые эти люди имеют. А
это – всего-навсего значок, то, что комуто повесили какую-то золотую звездочку
и он получил право без очереди покупать буханку хлеба или получил миллион рублей в качестве приза на свой счет
в Сбербанке, ничего не означает. На самом деле мы имеем дело с новыми феодалами, которые имеют колоссальные
возможности, колоссальные властные
полномочия и ресурсы. А это – шоу, чтобы просто занять скучающее население.
Как в Северной Корее – им там вешать
некуда такие же звездочки, на штанах
они у них уже висят. Или как во времена
Брежнева.
– А конкурентов Путин в ком-то видит?
Я слышал, например, о его ревности по
отношению к министру обороны Шойгу. Или это тоже миф?
– Я серьезный политолог и не пользуюсь слухами. Вот во время "холодной
войны" советологи на Западе смотрели,
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кто выходит на трибуну Мавзолея, и
высчитывали, кто первый из них зашел
за Брежнева, кто получил Звезду Героя,
кто получил Государственную премию.
Это не очень интересная тема, потому
что то, что внутри клики происходит
сейчас, нам не так важно. Мы видим сегодня, что это четкое отражение состояния души нации. А какая там именно
клеточка отвечает за всасывание жиров
в этом пищеварительном механизме,
а какая за выведение токсинов – это
детали зоологии. Гораздо интереснее,
чем Звезду Героя, получить заказ на
разработку какого-нибудь сайта для
Министерства внутренних дел. Где 10
миллиардов рублей можно списать или
получить себе в карман откат в 50 процентов. Вот это действительно серьезно, а звездочки – это мелко. Это просто
знак того, что "ты мне нравишься! Как
тебе сделать приятно? Ну, на!..".
– 3 мая на Западе вновь всплыло дело
"русской мафии" в Испании, которое
длится много лет. Но вчера была завершена процедура выдачи ордеров
на задержание фигурантов этого дела.
Имеет ли это хоть какое-то значение
для Кремля? Или на весь этот компромат в Москве махнули рукой, как на
"панамские бумаги", например?
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– Говорить о мафии в руководстве России – это очень сильно сказано. Сам
Владимир Путин, конечно, никаких
подписей не ставил, никаких счетов не
имеет, и никогда ничего мы не узнаем, скорее всего, о его собственности,
если она есть. Или узнаем через много-много лет. Мы сейчас видим физиологические процессы! Мир вдруг стал
смотреть: "А что же там происходит, в
Москве?" После Крыма, после украинской авантюры. "Ах, мафия! Ах, офшоры!" Понятно, что мафия и офшоры, и
что всем это было известно с самого
начала, что бандитские 90-е наложили отпечаток на российскую государственную систему и что Путин – родом
из 90-х. Но говорить о "тамбовских" в
верхах довольно смешно. Потому что
я много лично это наблюдал, будучи
журналистом, криминальным расследователем, когда в 90-е годы вел ежедневно криминальную аналитическую
программу. Я все это видел, знаю и
Кумарина, и Малышева, сталкивался
с ними, они принимали большое участие в жизни Петербурга и в жизни
страны. Так вот, говорить, что Путин
ставленник мафии – неправильно! Мафия – это всего-навсего лишь один из
механизмов управления российским
обществом и экономикой. Который
присущ национальному духу, абсолютно отрицающему законы и порядки. Есть только один закон – это закон
денег, закон валюты. Деньги есть – хорошо, денег нет – ты никто. А чтобы
кого-то подавить, напугать, для этого
есть спецслужбы, официальные и неофициальные.
МАФИЯ – ЭТО ВСЕГО-НАВСЕГО ЛИШЬ
ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ И
ЭКОНОМИКОЙ
Мафия – это неофициальная спецслужба с функциями разведки и так
далее. В Испании они не зря в свое
время пустили корни, потому что это
очень удобный способ действовать на
территории Европы. Я думаю, что у
этих структур есть задачи, близкие к
задачам спецслужб. Они проституируют европейские элиты. И это гораздо
опаснее сегодня, гораздо страшнее
для мира, чем один "страшный" Александр Иванович Малышев, потому что
это влияние – на умы не очень поря50

дочной публики в Европе. Мы же видим, что в Испании в этом деле – не
только русские, а и испанцы, и, если
там копнуть, я думаю, там еще много
кто вылезет. Так что не так все просто.
Путин – это олицетворение абсолютно
прогнившей геополитической системы
на территории, которая сегодня занята
государством Российская Федерация.
Это отражение ее населения – причем
худшей части, тех, кто живет не по законам труда и капитала, чести, нравственности, а по закону "я начальник,
и у меня есть деньги". Власть и деньги в
России неразделимы. А если есть деньги, то надо их защищать. А защищать
путем нормальных институтов они не
умеют. Мафия – это институт, который
позволяет каким-то образом действовать на этом поле нелегальными методами.
– А весь российский бизнес смотрит сегодня на ситуацию так, как вы ее описали? И можно ли ожидать, что бизнес
встанет в мощную оппозицию Путину?
Ведь санкции связывают компании по
рукам и ногам, бизнесмены боятся
стать невъездными в США и Европу,
боятся работать в аннексированном
Крыму, например.
НАДЕЯТЬСЯ НА ТО, ЧТО БИЗНЕСМЕНЫ, КАК СОСЛОВИЕ, СМОГУТ СОСТАВИТЬ КАКУЮ-ТО ПОЛИТИЧЕСКУЮ
СИЛУ В РОССИИ, ЭТО ГЛУБОКАЯ
ОШИБКА
– Думать и надеяться на то, что бизнесмены, как сословие, смогут составить
какую-то политическую силу в России,
это глубокая ошибка! Потому что, как
замечательно сказал в свое время один
мой товарищ, ставший довольно известным российским бизнесменом (не
буду называть его имени), когда он свое
дело организовывал: "В России бизнес
без участия власти – это мелкое предпринимательство". Сегодня бизнес в
России – это часть власти. И сегодня
требуется совершенно новый политический анализ, новый взгляд на Россию
как на совершенно иное образование,
иное, новое явление. Это новая Орда с
"византийской внешностью". То есть с
элементами системы Византийской империи, но по сути – это ордынская система, при которой население страны
является данниками, теми, кто платит
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за право жить по своим законам. Другое дело, что эти законы совершенно не
совпадают с теми законами, которые
приняты в цивилизованном мире. И
когда мы видим войну в Грузии на ровном месте и думаем, зачем нужна была
эта авантюра; когда мы видим захват
Крыма и размышляем, зачем это нужно
было, захватывать депрессивный регион, куда по путевкам ездить было гораздо дешевле, – мы не понимаем, почему
Путин это делает. А потому что так надо
по логике данников, по логике Орды, по
логике Византии.
ПОЖЕРТВОВАВ ПУТИНЫМ, ОНИ ПОЖЕРТВУЮТ ВСЕМ, ПОТОМУ ЧТО
ДАЛЬШЕ ИХ БИЗНЕС БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН
И сегодня на Россию надо смотреть
именно с этой точки зрения, и это очень
сложный путь, на самом деле. Требуется, чтобы пришло новое поколение
ученых, политиков (может быть, они
придут завтра, а может быть, через
годы), которые смогут грамотно оценить ситуацию. Но ситуация пока выглядит так, что цивилизованному миру
необходимо очень четко выкопать ров
(что сейчас и происходит), между теми,
кто готов жить по законам, и теми, кто
готов жить по понятиям. Россия живет
по понятиям – и в международном, и во
внутреннем плане. И ждать от бизнеса,
что кто-то пожертвует Путиным ради
шенгенской визы... О, нет! Пожертвовав
Путиным, они пожертвуют всем, потому
что дальше их бизнес будет невозможен. Без Путина, без "системы путинизма" сегодня делать бизнес в России – по
тем лекалам, по которым этот бизнес
делается, – невозможно. Всегда такие
режимы рушатся не из-за внутренней
оппозиции, а из-за исчерпания своей
экзистенциальной сути. Вот пока эта
суть не исчерпана! Пока есть бюджетники, пока есть система образования
(которая не учит) и система здравоохранения (которая не лечит), система полиции (которая не защищает),
система борьбы с наркотиками, которая не предохраняет нацию от преступлений и болезней, – все это будет
продолжаться в этих условиях нового
крепостничества, – уверен Дмитрий
Запольский.
Источник http://www.svoboda.org
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БЮДЖЕТ-2018 БУДЕТ СКРОЕН
''НА ТОНЕНЬКОГО'', А ПОТОМ...
В очередном «Маленьком эпизоде большого экономического пазла» Сергей Алексашенко
обнаружил скрытый страх Центробанка, не учтенную Росстатом безработицу и взглянул
на приближающееся дно Резервного фонда.
АВТОР

Сергей Алексашенко

Пуганая ворона куста боится
Банк России не стал снижать ключевую
ставку. Честно говоря, этого я не ожидал и
считал, что Центробанк пойдет на снижение, хотя бы символическое, своей ставки.
На мой взгляд, все обстоятельства играли в
пользу такого решения: инфляция уверенно тормозит в силу продолжающегося падения спроса; нефть подорожала на 50% с
начала года и, тем самым, укрепила рубль
и снизила влияние девальвации на цены;
Минфин уверенно отбивает все атаки любителей роста бюджетных расходов; экономическая динамика вальсирует в районе
нулевой отметки и, не имея поддержки ни
от бюджета, ни от денежной политики, никак не хочет закрепиться в положительной
плоскости. Единственное, что играет против, — это высокий уровень инфляционных
ожиданий населения. Но здесь, как курица
и яйцо, нужно еще поспорить, что от чего
больше зависит: решение Банка России от
мнения населения или наоборот.
А больше всего в пресс-релизе Центробанка, объяснявшем логику принятого решения, меня поразило следующая фраза: «В
случае снижения инфляционных рисков,
позволяющего с большей уверенностью достичь цели по инфляции, Банк России возобновит постепенное снижение ключевой
ставки». При этом абзацем раньше в качестве «повышенных инфляционных рисков»
названы неоднозначность динамики номинальной заработной платы, неопределенность параметров индексации бюджетных
зарплат и пенсий, а также отсутствие среднесрочной стратегии бюджетной консолидации; а еще риски снижения цен на нефть
и его негативного влияния на курсовые и
инфляционные ожидания.

потетический и перманентный характер,
что на них можно было ссылаться и полгода назад, и сегодня, и, уверен, через
полгода тоже можно будет.
ИЛИ КТО-ТО СЧИТАЕТ, ЧТО ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБРЕТЕТ ХОТЬ
КАКУЮ-ТО СТРАТЕГИЮ? ИЛИ НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ ВСТАНУТ НА ТРАЕКТОРИЮ
УСТОЙЧИВОГО РОСТА И НАСТУПИТ
ВСЕОБЩАЯ БЛАГОДАТЬ?
Одним словом, готов повторить то, что
говорил как-то раньше: Банк России боится, но чего — он или сам не знает, или
нам не хочет сказать.

У страха глаза велики?
Тем временем, похоже, я нашел тот
«куст», которого боится Банк России, —
и это банальная неадекватная трактовка
результатов социологических опросов.
Ежемесячно ФОМ по заказу Центробанка проводит большой опрос для оценки
инфляционных ожиданий населения.
И если верить данным опросов, то они
(ожидания) действительно находятся на
весьма высоком уровне, в районе 15-про-

центной отметки. Однако нужно хорошо
понимать, что население не имеет своего
измерителя инфляции и ориентируется
на собственные ощущения, которые традиционно существенно выше, чем данные Росстата. Так, если сравнить оценку
населением текущей инфляции с официальными данными (за прошедшие 12
месяцев), то хорошо видно (см. график),
что ожидания населения повторяют динамику инфляции, только увеличенную
на 7-11% (для интервала после 1 января
2015 года). В таком случае, мне кажется,
необходимо соответствующим образом
корректировать и оценку инфляционных
ожиданий, то есть занижать ее на 8-9 пунктов. И если это сделать, то выяснится,
что инфляционные ожидания населения
примерно соответствуют текущему уровню накопленной за 12 месяцев инфляции.
Получается, что (в очередной раз приходится это говорить) российское население намного более экономически граИнфляция (по данным Росстата и ее оценка
населением) и инфляционные ожидания населения России, 2010-2016 (%)
Источники: Росстат, Банк России, ФОМ
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мотно, чем мы привыкли думать, и оно
хорошо понимало, что рост инфляции
конца 2014-го — начала 2015-го является временным. Да, конечно, сегодня инфляционные ожидания населения на 3-4
пункта выше, чем они были в 2013 году,
но ведь тогда и инфляция была 6%. Поэтому если данная оценка инфляционных
ожиданий является значимой для Банка России, то я предлагаю ему немного
расслабиться и все-таки принять давно
назревшее решение о снижении процентной ставки.

Скатывание по наклонной
продолжается
Эксперты ВЭБа дали свою оценку динамики ВВП в марте (минус 0,4% к
февралю) и первого квартала текущего года (минус 1,6% к первому кварталу 2015-го). Традиционно оценка ВЭБа
оказалась чуть пессимистичнее, чем
оценка Минэкономики (минус 1,4%), но
заметно оптимистичнее, чем впервые
озвученная оценка Банка России (минус 2%).
Хотя оценка динамики ВВП Центробанка оказалась самой «мрачной», его эксперты посчитали необходимым выдать
свою порцию оптимизма и сообщить и
позитивной динамике промышленности в марте, которая всецело была связана с ростом сырьевых отраслей. Ну
что ж, на безрыбье и рак рыба, правда?

Для спасения бюджета
ничего не жалко
Буквально накануне первых майских
праздников, которые, как некоторые
помнят, назывались Днем весны и труда,
в СМИ попали предложения различных
ведомств относительно возможных изменений пенсионной системы. Назвать эти
предложения пенсионной реформой невозможно, так как за исключением отказа
от обязательной накопительной системы
принципиально ничего в существующих
пенсионных правилах не меняется. Впрочем, пенсионные накопления конфискуются правительством уже три года подряд, то есть фактически накопительная
система уже давно приказала долго жить.
Все вылившиеся на свет предложения
очень коротко можно свести к двум категориям: нужно повысить, где можно,
ставку пенсионных взносов (самозанятые, IT-индустрия, вредные производства, высокие зарплаты) и платить
меньше (повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий, запрет
на выплату пенсий работающим пенсионерам). После этого становится хорошо
понятно, что единственной целью всех
этих упражнений является снижение дефицита пенсионной системы, который
продолжает расти, несмотря на недавно

проведенную четвертую попытку пенсионной реформы, после которой все должно было «встать на свои места». Знаете,
бывает, не смогла…

Треть сбережений
приходится на VIP
Интересные данные появились в результате запроса РБК к Агентству по страхованию вкладов. Оказалось, что примерно
треть сбережений населения сконцентрирована в руках VIP-клиентов, размер
вкладов которых превышают 5 млн рублей. Собственно говоря, и до этого было
хорошо известно, что российское население в большинстве своем сбережений
не имеет (две трети семей не могут себе
этого позволить, живя от получки до получки).
НО ТУТ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ТЕХ, КТО ЭТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ИМЕЕТ, ВРЯД ЛИ МОЖЕТ НА НИХ ВСЕРЬЕЗ
РАССЧИТЫВАТЬ.
К сожалению, сегодня статистики вкладов населения (разбивки по суммам) не
дает ни Банк России, ни АСВ. Пользуясь
отрывочной информацией, я составил
примерно следующую картину по состоянию на 1 января текущего года. Конечно,
никаких гарантий абсолютной точности

Снизу - Индекс ВЭБа — оценка ВВП (январь
1999 = 100, с исключением сезонных и календарных факторов)
Сверху - Распределение числа вкладов и сумм
вкладов населения России в зависимости от
суммы вклада
Источник: АСВ, расчеты СА

моих оценок я дать не могу, но, думаю,
что общую картину нижеприведенная таблица отражает вполне адекватно.
У меня получилось, что российское население имеет всего чуть больше 150
млн счетов в банках, на которых хранятся сбережения (23,2 трлн рублей сбережений при средней сумме вклада, по
данным АСВ, в 155 тысяч рублей). Если
поверить данным опросов, которые говорят, что примерно 35% российских
семей имеют сбережения в банках, то
при средней численности семьи в 2,5 че52
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ловека получается чуть больше, чем 7,5
счетов на семью.

Кубышка быстро иссякает
В апреле Минфин забрал из Резервного
фонда 390 млрд рублей, и, в принципе, на это можно было бы не обращать
внимания — все знают, что бюджет-2016
сверстан с дефицитом, который будет покрываться за счет резервов; кроме того,
три месяца перед этим Минфин воздерживался и обходился «подкожным жирком». Но я хочу обратить внимание на
другое: сочетание сохраняющегося второй год подряд дефицита и укрепления
рубля в последние три месяца привели к
тому, что рублевые (!) остатки Резервного
фонда снизились в два раза с начала 2015
года и сегодня слегка превышают двухмесячные расходы бюджета текущего
года (против 4,5 месяцев год назад). Если
вспомнить, что плановый дефицит бюджета-2016 составляет 2360 млрд рублей,
а рублевая цена барреля нефти толькотолько приблизилась к той, что заложена
в бюджет, и если предположить, что планы будут исполнены, как предписано, то
к началу следующего года в Резервном
фонде останется около 900 млрд рублей,
или 38% от дефицита текущего года, который вполне будет сопоставим с дефицитом следующего бюджета.

есть еще $49 млрд относительно свободных средств ФНБ (относительно, потому
что какую-то часть Кремль неизбежно потратит на финансирование «самоокупаемых» проектов, например, тех же СИБУРа или «Новатэка»), то есть чуть больше
3 трлн рублей. Я бы сказал так: при неизменных нефтяных ценах бюджет-2018
будет скроен «на тоненького», без предвыборных подачек населению, а потом…

Откуда берутся банкроты
Сообщение Банка России об отзыве лицензии у Кроссинвестбанка, занимавшего 446-е место в рейтинге, можно было
бы смело оставить без внимания. Даже
при том, что, как выяснилось, примерно
у половины вкладчиков, вернее, тех, кто
считал себя вкладчиками этого банка, их
депозиты не были оформлены в балансе
банка соответствующим образом. Собственно говоря, это очередной провал
банковского надзора, а они (провалы)
стали настолько рядовыми событиями,
что мы престали обращать внимания на
десятки миллиардов рублей, которые выплачиваются за счет кредитов Банка Рос-

сии, то есть за счет эмиссии — свои деньги у АСВ давно закончились, — каковых
на начало текущего года набежало уже
на 1,13 трлн рублей (с учетом кредитов,
предоставленных на санацию банковбанкротов).
Но одновременно с этим в СМИ появилась информация о том, что другой банк,
который намного крупнее, и лицензия
которого еще не отозвана, допускает
чрезвычайно фривольное отношение к
оценке рисков, что должно было бы стать
предметом для серьезного разбирательства в надзорном блоке. Но, по всей видимости, не станет.
Речь идет о банке «Открытие», который
скупил примерно три четверти общего объема еврооблигаций Россия-2030,
причем сделал это, на 70%, профинансировав покупки за счет получения кредитов РЕПО от Банка России (Кстати,
теперь понятно, почему Центробанк не
хочет закрывать свои операции валютного РЕПО: это заставит «Открытие» продавать бонды, что приведет к быстрому
падению цен на них). Гособлигации, тем

ПОДВЕДЕМ ИТОГ: ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО,
ЧТО РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ЗАКОНЧИТСЯ В
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, ОЧЕНЬ ВЫСОКА.
Конечно, это еще не повод для того, чтобы кричать «караул!»: в конце концов,
Снизу - Остаток средств Резервного фонда
(млрд рублей и месяцы бюджетных расходов)
Источник: Минфин

более валютные, — инструмент, конечно,
хороший, но вот концентрация риска —
4,3 размера собственных средств (капитала), — явно выходит за все разумные
пределы.
Собрав такой огромный пакет облигаций, «Открытие» неизбежно становится
заложником рыночной конъюнктуры: достаточно ценам облигаций провалиться
на 10%, как банк теряет более 40% своего капитала. Примерно в такую ситуацию
попал (и на этом погорел) весной 1998-го
года банк «СБС-Агро», который скупил
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016
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примерно половину одного из выпусков
«вэбовок», не смог их продать на падающем рынке и фактически обанкротился,
пытаясь расплатиться по маржин-коллам.
Я не знаю, что по этому поводу думают
в надзорном блоке Банка России. Точно
нельзя сказать, что они об этой ситуации
не знают: в годовом отчете Центробанка за
2015 год есть замечательная табличка, которая наглядно демонстрирует «масштаб
бедствия». Знали. И наблюдали. Но, судя
по всему, решили дать банку «Открытие»
доиграть до конца. Ведь все равно или сам
Банк России, или федеральный бюджет за
все заплатит. А чего тогда нервничать?

Оптимизм населения
не убывает
Одновременно с измерением инфляционных ожиданий населения ФОМ дает оценку индекса потребительских настроений
(ИПН). В последние полтора года трудно
сказать что-либо определенное о его динамике — после резкого падения в конце
2014-го — начале 2015-го никакого очевидного тренда не прослеживается. Поэтому
я решил посмотреть на эти данные под
другим углом: ИПН состоит из двух компонент, оценки текущего состояния и оценки
ожиданий; и я решил изучить, как ведет
себя их разница — то, что я назвал «индексом оптимизма».

нулевой отметки с середины 2012 года и
до валютного кризиса в конце 2014-го, что
говорит о том, что население чувствовало
себя вполне комфортно, одинаково оценивая и свое текущее состояние, и свои
перспективы. В начале 2015 года, когда индекс текущего состояния резко упал (что
хорошо объяснимо), индекс оптимизма
пошел резко вверх — население поверило
властям в том, что кризис будет коротким.
Собственно говоря, этот оптимизм сохраняется на достаточно высоком уровне
(25-30 пунктов), что говорит о согласии
населения потерпеть и, следовательно, не
предвещает социальных потрясений, связанных со снижением уровня жизни.

Где прячется безработица?
Очень часто приходится слышать о том,
что рынок труда в России негибкий и что
в кризисные времена безработица несильно растет в силу разных причин (административное давление, нежелание
работников терять социальный статус и
т.д.). Однако при всей справедливости
таких рассуждений эксперты часто забывают о том факте, что существенная часть
российской рабочей силы (10-12%) представлена трудовыми мигрантами, которых
Росстат, естественно, не учитывает в своих
оценках безработицы.
Боюсь, что нормальных статданных по
этому вопросу в нашей стране не имеет

никто, но косвенную оценку, пожалуй,
получить можно. Например, взяв данные Банка России о трансграничных
платежах физических лиц. На приведенном графике видно, что сумма платежей
из России сократилась примерно в два
раза — конечно, частично это связано с
падением курса рубля, но, очевидно, в
какой-то мере — и с сокращением возможностей заработка для иностранцев,
то есть с безработицей.
Для того, чтобы хотя бы примерно оценить эту величину, я предположил, что
граждане СНГ отправляют на родину
50% своих заработков. Тогда получается, что в 2014 году их совокупная зарплата составила около 6% от общего
фонда зарплаты по России, а за первые
три квартала 2015 года (более поздних
данных по фонду зарплаты нет) — около
5%. То есть при гипотезе о стабильной
рублевой зарплате для граждан СНГ получается, что безработица в этой группе
составила около 16,5%, а неучтенный,
таким образом, Росстатом рост безработицы в России составил 1%.

Грядет смена ориентации?
Еще одно интересное наблюдение из
статистики трансграничных платежей
касается соотношения платежей из России и в Россию. Если платежи из России
в прошлом году снизились почти в два

На приведенном графике хорошо видно,
что индекс оптимизма колебался в районе
Снизу - Индекс потребительских настроений
(ИПН) и индекс оптимизма (2009—2016)
Источник: ФОМ, Банк России
Сверху - Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов), 20082015 ($ млн)
Источник: ФОМ, Банк России

раза, то платежи в Россию сократились
всего на 3,5%. Конечно, разрыв между
уходящими и приходящими платежами
еще достаточно велик в пользу первых,
но думаю, что если положение дел в экономике России не улучшится, то у нашей
страны уже в недалеком будущем есть
все шансы стать страной-реципиентом,
то есть нетто-получателем частных платежей.
Источник https://openrussia.org
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КАК ВЫЖИВАЕТ РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА?
МОСКОВСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ ВОЗЯТ ЕДУ, ЧТОБЫ ПОДКАРМЛИВАТЬ
ЖИТЕЛЕЙ УДОМЕЛЬСКИХ ДЕРЕВЕНЬ, ВОЗЛЕ КОТОРЫХ РАБОТАЮТ
ЧЕТЫРЕ БЛОКА КАЛИНИНСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ
Если раньше деревня кормила город, то в нынешней России все наоборот: продукты для
жителей умирающих сел собирают жители Москвы, а затем волонтеры развозят еду в различные регионы страны. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал в нескольких селах Тверской
области, чтобы своими глазами посмотреть на то, как выживает российская деревня.В
преддверии Дня Победы в соцсетях горячо обсуждалась столичная акция по сбору продуктов для российских деревень. Сама необходимость продуктовых пожертвований в стране,
где из-за антисанкций еженедельно уничтожаются тонны еды, вызвала у людей ощущение
фрустрации. Кто-то недоумевал: «Как может деревням не хватать продуктов? Ведь деревни сами должны их производить!» Кто-то замечал, что «в нормальных странах деревня
город кормит, а не наоборот».
АВТОР

А кто-то просто пришел в сад «Эрмитаж»,
где располагался пункт приема продовольствия, с пакетом еды. Благодаря
этим людям за два дня удалось собрать
5,5 тонны продуктов, которые впоследствии развезли нуждающимся семьям в
различных районах Тверской области.
По приглашению Фонда продовольствия
«Русь» - организатора акции «Продукты
в деревни» - «Газете.Ru» удалось принять
участие в доставке одной из последних
партий еды, предназначенной для жителей Удомельского района. […]
В Тверскую область фонд отправляет еду
уже в течение трех лет. Списки нуждающихся семей и ветеранов составляет отдел социального служения и благотворительности Тверской епархии. В г. Удомле,
возле Князь-Владимирского собора, к
нам в машину подсаживается Ксения замглавы местного отдела социального
служения РПЦ - со списками тех семей и
ветеранов, которым необходимо доставить еду. По пути в ближайшую д. РЯД (2
км от КАЭС – ред.) мы проезжаем мимо
грозной Калининской АЭС - жутковатый
эффект от нее усиливается еще и тем, что
по мере приближения к ней погода портится все больше, начинает дуть ветер и
моросить дождь. […]
«У наших людей заложено, что деревня
должна кормить город, хотя это не так
уже лет двадцать с лишним. Здесь все
очень плачевно. Одна ферма на весь рай-

он… Деревни у нас просто вымирают. Мы
находимся между Москвой и Питером,
но наша область самая несчастная. […]
Не каждый человек может сорваться и
поехать куда-то. У нас деревня не воспитывает человека, который был бы инициативным. Да и город тоже…» - В Удомле,
по ее словам, в последнее время также
стало хуже с работой: «Сокращения большие идут. Людей увольняют с атомной
станции - идет оптимизация». […]
По мере того как мы отдаляемся от города и приближаемся к деревням, дорога
становится все хуже. АЭС находится всего в 5 км от близлежащих сел, но КОНТРАСТ ТАКОЙ, как будто из XXI века возвращаешься в середину ХХ. Наша первая
остановка - деревня Ряд - встречает нас
рядами из нескольких двухэтажных кирпичных домов. («Остатки былой роскоши», - комментирует попутчица.)
Колонна из автомобилей останавливается возле обшарпанного здания, выполненного с намеком на конструктивизм.
Это клуб, где должна состояться раздача
еды. Пока волонтеры вытаскивают пакеты с едой, а телевизионщики и рестораторы внимательно следят за этим процессом, я проскальзываю внутрь.
В главном зале по периметру сидят около
30 человек - в большинстве своем это матери-одиночки с тремя-четырьмя детьми,
в том числе грудными. Все присутствуюОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Артур Громов
щие одеты празднично, как будто пришли на детский утренник, из колонки со
сцены громко играет зарубежная попса.
[…]
Сам процесс раздачи еды чем-то напоминает «Поле чудес», если бы ведущий не
получал еду, а дарил ее участникам.Каждая семья выходит по одному к Ксении,
та отмечает их в списке и вручает пакет
с едой. Всего для семей из Ряда было заготовлено 11 наборов, внутри каждого из
них макароны, крупы, каши, масло, чай,
консервы, а также сладкое - вафли, зефир
или шоколад.
«Это хорошая акция, которая нужна людям», - говорит мать трех дочерей, держа
в одной руке пакет, а в другой - собственное чадо. На вопрос о том, хватает ли
ей продуктов в принципе, она отвечает:
«Слава богу, что у нас с продуктами все в
порядке, просто приятно, что кто-то заботится о многодетных матерях». Впрочем,
женщина, как и все матери, получившие
заветные пакеты, идет на разговор неохотно и заметно торопится - в зале ей
пришлось просидеть несколько часов в
ожидании помощи из Москвы. Клуб пустеет буквально в течение получаса.
Деревня КАСКОВО (10 км от КАЭС - ред.),
наш следующий пункт назначения, по
словам Ксении, оживает только летом,
когда приезжают дачники из Петербурга
и Москвы. В отличие от Ряда, никаких
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кирпичных построек здесь нет - только
деревянные избы, некоторые из них сильно покосившиеся, а некоторые и вовсе
разрушенные. На въезде в деревню нас
встречает руководитель местной ветеранской организации Сергей Федорович
Шмелёв - подтянутый мужчина лет 55,
который вызвался быть нашим «гидом».
Он предлагает для начала отправиться к
ветерану Антонине Егоровне («она очень
общительная, вам все расскажет»). У пенсионерки не осталось никого, кроме одного-единственного сына, да и тот вечно
в запое.
В деревне он получает зарплату 1,5 тыс.
руб., поэтому из алкоголя предпочитает
настойку боярышника (она стоит всего
20 руб. за бутылку).Условия жизни ветеранов до войны и сейчас изменились несильно: тот же колодец во дворе, сортир,
дровяная печь. Дом Антонины Егоровны
сторожит собака: чтобы она не напала на
гостей, ее любовно обнимает пропитый
до синевы мужчина, судя по всему, тот
самый сын.
В доме пенсионерки сильно накурено
и темно - на всю избу только одна лампочка Ильича в центральной комнате, в
остальных свет поступает из окон.
Сама Антонина Егоровна как будто не
вписывается в эту обстановку уныния и
разрухи: пенсионерка активная и улыбчивая, по ней видно, что она искренне
рада приезду гостей и пакету с едой (еще
неизвестно, чему больше). «Спасибо, что
не забыли! Я вас теперь вспоминать буду!
- причитает пенсионерка. - Мы тут всем

56

НЕ НУЖНЫ СТАЛИ. Ничего и ниоткуда
нам не приходит. Председатель колхоза
даже с Победой не поздравил, а я ведь
там всю жизнь проработала! Но Путину
спасибо. Путин и Медведев хотя бы прислали денег за Победу. Пенсию прибавили на 80% за то, что мы ветераны».
От разговоров о насущном пенсионерка быстро переходит к воспоминаниям
о Второй мировой. Когда началась война, Антонина Егоровна была еще подростком. «Окопы копала, лес увозить отправляли. С 13 лет на окопах была уже.
Принесли повестку, вот я и пошла. Все
приходилось делать вручную, машин не
было. А потом 62 года в земле без выходных и отпускных», - вспоминает она.На
свою нынешнюю жизнь пенсионерка не
жалуется, о сыне говорит так, как будто
он и не пьет вовсе, а, напротив, помогает
по дому, ухаживает за ней и даже моет.
Когда мы выходим из дома и в последний
раз видим этого опустившегося человека,
на это несоответствие обращают внимание Ксения и Сергей Федорович. […]
Мы подъезжаем к другому, чуть более
чистому дому неподалеку. Там проживают пенсионерка Надежда Семеновна
и ее дочь Марина, которая в одиночку
воспитывает двух сыновей. У Марины
серьезное онкологическое заболевание,
поэтому судьба ее детей находится под
большим вопросом, говорит Ксения.Во
время войны Надежда Семеновна находилась на оккупированных территориях,
однако у нее нет каких-либо документов,
способных это подтвердить. А значит, нет
и соответствующей пенсии.За нее в основном говорит дочь. В том, что у Надеж-
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ды Семеновны есть какие-то проблемы
с документами, Марина не признается.
Утверждает, что это неправда и все у нее
в порядке: «Хорошая пенсия, нам всего
хватает. К тому же она получает надбавку
как многодетная мать. 19 тыс. в месяц это хорошо. А так у нас есть моя зарплата
плюс мамина пенсия, к тому же имеется
свое хозяйство».Предыдущий дом, в котором они жили, находился в аварийном
состоянии, переехать им удалось по социальной программе. Марина, которая
работает учителем математики в местной
школе, уверена, что, если бы не образовательное учреждение, деревня давно
бы вымерла: «Деревня живет благодаря
школе, хотя число детей пошло на спад.
Из-за школы появляется запрос на другие
услуги - например, если бы не детские
травмы, уже давно закрылся бы травмпункт». […]
Вручив им два мешка с продуктами, мы
отправляемся в ближайшее отделение
«Почты России» - там работает еще одна
многодетная мать, которой необходимо
доставить еду. Здание почты ничем не отличается от остальных, не считая синего
логотипа на входе и красной таблички с
надписью «Универсальные услуги связи». Почта - это единственное место, где
в Касково можно выйти в интернет. Это
можно считать роскошью, с учетом того
что в некоторых частях деревни нет даже
самой обыкновенной мобильной связи.
Неподалеку от почты располагается местный магазин. Несмотря на то что он стоит
в такой глуши, цены в нем на уровне столичных универмагов: гречка за 82 руб.,
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банка колы за 48 руб., пачка чипсов за
106 рублей. […]
Закончив изучение ассортимента, мы
направляемся к следующим семьям,
ожидающим помощь из Москвы. «Когда
я был депутатом местного разлива, добился того, чтобы отреставрировали библиотеку», - говорит Сергей Федорович,
указывая на здание рядом с памятником
героям ВОВ. Жена Сергея работает заведующей библиотекой: «Теперь это единственное место, где я могу собрать ветеранов. Вожу их агитировать за «Единую
Россию» сюда».
Последние в нашем списке - бабушка и
дедушка, живущие на холме, неподалеку
от живописной речки, - начинают засыпать нас благодарностями, как только мы
переступаем порог дома. Самые теплые
слова звучат в адрес руководителя ветеранской организации: «Сергей Федорович повел нас на митинг, а потом в библиотеку, а там целый зал накрыт: и водка,
и вино, и даже виноград. Виноград стоит
тут 250 руб., а он купил», - рассказывает
Мария Федоровна. […]
Впереди у нас было еще несколько деревень, но в итоге было решено оставить
продукты на складе в Удомле, чтобы их
развезли местные активисты. […]
В разговоре со мной волонтер Сергей
предложил отправлять в села экскурсии с детьми, чтобы они видели, в каких
условиях вынуждены жить ветераны и
многодетные матери из глубинки (ВОЗЛЕ ЧЕТЫРЁХ БЛОКОВ Калининской АЭС ред.). Мне эта идея кажется чрезмерной,
но я бы с удовольствием пригласил в Ряд
и Касково и.о. губернатора Тверской области Игоря Руденю - ранее он занимал пост
директора департамента агропромышленного комплекса правительства России,
поэтому ему, наверное, будет интересно
посмотреть, как АПК «развивается» в его
собственной области.Также на тверских
селян, которым отправились продуктовые
пожертвования москвичей, было бы интересно посмотреть сотрудникам местного
Россельхознадзора и таможни, уничтожившим более 120 тонн контрафактных
груш, яблок и салата, полтонны санкционной свинины и ветчины, а также 1,6 тонны
продуктов, которыми хотели накормить
спортсменов и зрителей московского этапа немецких автогонок DTM.

Наконец, не помешало бы отправить в
Тверскую область белоснежные грузовики с гуманитаркой, которые регулярно
ездят в Донбасс помогать местным жителям, оказавшимся втянутыми в войну.
Для некоторых тверичан такая помощь
была бы не менее полезной, тем более
что многие из них уже давным-давно пережили гораздо более страшную войну.
Только вот их жизнь с тех пор особо не
улучшилась.
А. Громов
От Подушкова Д.Л., депутата Удомельской
городской Думы, фракция КПРФ: Выше
опубликованная статья интересна тем,
что её написали люди, которые ПЕРВЫЙ
раз оказались в Удомельском районе. И
С ХОДУ они увидели те ЧУДОВИЩНЫЕ
КОНТРАСТЫ, которые ДЕСЯТИЛЕТИМИ
не хотят замечать ни руководители Калининской АЭС, ни их марионетки во
власти. Руководство КАЭС всегда крайне
болезненно реагирует на критику его «социальной БЕЗ-ответственности» (моё оценочное суждение). Оно искренне считает,
что о КАЭС и её роли в истории Удомельского района можно говорить ТОЛЬКО с
восторженным придыханием, например,
как об этом в очередной раз сказал Р.А.
Рихтер на заседании Удомельской городской Думы: «Калининская АЭС - наше
всё! Мы живы благодаря КАЭС!»Да люди
рады бы говорить с придыханием, если
бы не суровая действительность!
На КАЖДЫХ публичных слушаниях по
проблемам КАЭС, я приглашаю многочисленных штатных и проплаченных подпевал руководства КАЭС (рассказывают
всем, как «тараканам и мышам возле
КАЭС жить хорошо!») проехать по Удомельскому району и посмотреть, КАК
ЖИВУТ ЛЮДИ. Но подпевалы не хотят
доехать даже до деревни РЯД, которая
находится ВСЕГО в 2-х км от границы
станции, в которой атомное ведомство
построило людям дома, и куда НАСИЛЬНО их выселило из санитарно-защитной
зоны КАЭС во время её строительства в
начале 1980-х годов. Подпевалы ехать не
хотят, потому что их руководство КАЭС
пригласило на банкет…
Неустроенность д. Ряд никого не удивит
в России - в России такого много (это же
не Пальмира, которую нужно восстанавливать и на её фоне пиариться), если в
сознании не держать, что весь этот комОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

мунальный УЖАС происходит в ДВУХ км
от одного из крупнейших предприятий
Тверской области.
Корреспонденты из Москвы (и жители
России) видят ежедневно по ТВ УЖАСЫ
Украины, Сирии и т.д., но не видят ИСТИННОГО состояния России. И именно
отсюда их глубокое негативное удивление…
Президент России В.В. Путин ПОСТОЯННО подчёркивает «о социальной ответственности» бизнеса, что означает, что
бизнес в том месте, где он находится, где
ПОТРЕБЛЯЕТ ЛЮДСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ (а КАЭС платит «за экологию»
в местный бюджет ежегодно АЖ 500.000
рублей!) ДОЛЖЕН, ОБЯЗАН обеспечить и
нормальные социальные условия жизни
людей. Но «мало ли что Путин говорит» любя ПУБЛИЧНО повторять удомельские
чиновники и члены «Единой России».И
именно для того, чтобы компенсировать
отсутствие «социальной ответственности», по моему мнению, руководство
КАЭС через многочисленные нарушения
(моё оценочное суждение) и насаждает в
удомельскую власть своих марионеток покрывать ватной болтовнёй воробьёвых
и рихтеров всю «мерзость запустения».
Недавно я снова оказался в д. Ряд по приглашению жителей двухэтажного дома
№ 1. В его подъездах в прошлом году сделали ремонт. Но т.к. ремонт ПЛОСКОЙ
КРЫШИ не сделали (ответственность за
проект атомного ведомства на лицо!) - в
подъездах и квартирах СНОВА потоп, сырость, плесень, глаза измученных людей:
«Пить воду из кранов НЕВОЗМОЖНО,
ходим на родник...» - комментируют мне
местные жители. В самом Ряду коммунальные службы, по моему мнению, не
появляются - заросшая, неметёная, неблагоустроенная, что и увидели корреспонденты из Москвы…
В КАЖДОЙ резолюции митинга в Удомле
в адрес руководства концерна «Росэнергоатом» мы напоминаем ему о судьбе д.
Ряд: «Приведите в порядок д. Ряд, куда
вы ССЕЛИЛИ людей из санитарно-защитной зоны КАЭС! Неблагоустроенный
г. Удомля, деревня Ряд, сельская зона
Удомельского городского округа - ПОЗОР
Росатомама!
Источник http://www.gazeta.ru
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ПЕРВЫЙ СТАЛИНСКИЙ ПРОЦЕСС 21 ВЕКА
За четыре года диктатуры путинская юстиция не раз удивляла нас процессами, стоявшими как за гранью закона, так и здравого смысла. «Болотное дело», дело Pussy Riot, процесс
Савченко – дальше можно уже и не ходить. Однако еще никогда бедная девочка Фемида не
прыгала за эту грань так далеко, как на процессе украинских граждан Николая Карпюка и
Станислава Клыха, приговор которым вот-вот вынесет суд в Грозном. По сравнению с ним
«Процесс» Кафки – это торжество правосудия и здравого смысла.
АВТОР

Виктор Давыдов
Первым признаком сталинской юстиции
является полное отсутствие материальных доказательств. Их нет: ни фальсифицированных, ни тех, которые, по сути,
ничего не доказывают, ни липовых актов
экспертизы — вообще нет ничего. Ощущение как от постановки Шекспира в
бедном провинциальном театре: в разговорах льется кровь и штабелями валятся
трупы – а на сцене нет ни плахи, ни топора, стоят только пара стульев и тумбочка.
Впрочем, сравнение Бастрыкина с Шекспиром будет незаслуженным комплиментом следователю. У Шекспира нет
персонажей, которые всю пьесу молчат и
вдруг начинают без запинки описывать, с
кем они держали оборону Ноттингема 20
тому лет назад. В театре это будет выглядеть неправдоподобно – но на суде принимается по номиналу. Почти все «доказательства» против Карпюка и Клыха – это
показания вполне шекспировского злодея
по имени Александр Малофеев. Крымчанин, гражданин Украины, героиновый
наркоман, осужденный на 23 года за двойное убийство в Новосибирской области в
2009 году, — еще через пять лет Малофеев вдруг вспомнил, что он якобы воевал в
Чечне, и в явках с повинной начал сыпать
фамилиями «соратников».

не воевал, кроме местной милиции. В
результате этих «боев» у Малофеева и
появилась рана, которую на процессе он
выдает за ранение, полученное в Чечне.
Его отчим расставил все точки над i, пояснив, что «боевое ранение» появилось при
неудачной попытке кражи металла.
При всей условности драматургии, в пьесе Шекспира Ричард III все же воюет в Англии, а не в дальних шотландских горах. В
пьесе, написанной Бастрыкиным, Клых и
Карпюк с кем-то воевали в канун нового
1995 года на грозненской площади Минутка, которая находилась тогда глубоко
в тылу армии Дудаева. Об этом говорится
в обстоятельном докладе «Мемориала»,
где все события той войны четко описаны по датам. Там же указывается, что
украинцы не могли пытать в феврале
1995 года пленных, ибо тогда доблестные

Причем, версии развивались от forte к
piano: в первой из них Малофеев воевал
бок о бок с самим Дмитрием Ярошем
и премьером Украины Арсением Яценюком, после ареста Николая Карпюка
сразу вспомнил о нем, ну а после ареста
Клыха хлопнул себя по лбу и вспомнил,
что и с ним сидел в окопах. В реальности в это время Малофеев, если и сидел,
то совсем в других местах. На суде его
бывшая жена рассказала, что в Чечне
тот никогда не был и в жизни ни с кем
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федералы еще не начали кастрировать
пленных чеченцев, и те тоже соблюдали правила ведения войны. Несчастных
срочников возвращали туда, откуда они
пришли, и все это задокументировано в
актах обмена пленными, которые были
организованы вполне авторитетными
людьми, включая тогдашнего омбудсмена Сергея Ковалева.
О «замученных» украинцами пленных не
знали ни в Главной военной прокуратуре,
ни в Главном военно-медицинском управлении. В ответ на запросы депутатов Госдумы еще в 1990-х годах оттуда ответили,
что тела с такими повреждениями по их
базам данных не проходили. Получилось,
что «замученные пленные» сначала кудато исчезли, а сразу после ареста Клыха и
Карпюка вернулись в Грозный, как на Летучем голландце.

Россия
Таким образом, если кто-то когда-нибудь
и займется темой «Влияние классической
драматургии на творчество генерала Бастрыкина», то окажется, что наибольшее
влияние на главного драматурга Путина
оказал все же не Шекспир, а Гоголь. У того
Хлестаков командует департаментом с 35
тысячами одних курьеров, а у Бастрыкина
Карпюк командует отрядом «Викинг» и на
пару с Клыхом убивает не менее 30 солдат-федералов. Выступивший на процессе председатель совета правозащитного
центра «Мемориал» Александр Черкасов
очень доходчиво объяснил, что к этим 30
трупам даже по фабуле дела подсудимые
не могли иметь отношения. Более половины из них — 18 из 30 — были убиты в значительном отдалении от тех мест, где якобы
воевали подсудимые. Ну а из оставшихся
12 военных 10 погибли в подбитых БМП,
тогда как Карпюк и Клых, по сюжету, использовали лишь легкое стрелковое оружие — автомат и снайперскую винтовку.
Понятно, что в делах 1930-х годов таких
нестыковок тоже было множество, и точно также никого они не смущали. Чтобы
обвиняемые еще и не мешали работать,
пытаясь доказать свою невиновность,
их вообще судили заочно «тройками». В
Грозном произошло то же самое: еще в самом начале процесса судья удалил из зала
обоих подсудимых, так что «тройка» заседает в деловой обстановке, и никто судье и
обвинению не мешает. Разве что немного
путаются под ногами защитники, которых,
впрочем, тоже не слушает никто. Защита
нашла зачетную книжку Клыха, согласно
которой в ту самую зиму 1995 года он сдавал сессию в Киеве – судья отказался приобщить ее к делу. Были записаны на видео
свидетельства 20 человек, общавшихся
с Карпюком в Ровно в то время, когда по
сценарию, он как раз должен был бегать
с автоматом в Грозном – и снова отказ допросить этих людей.
И конечно, самой зловещей чертой сходства со сталинскими процессами является
то, без чего последние не обходились –
пытки. О них Николай Карпюк написал в
ЕСПЧ не менее обстоятельно, чем о своих
якобы «зверствах» в протоколах. Тут уже
никакой драматургией и не пахнет, ибо по
сравнению с этим «Вий» – просто сладкая
рождественская сказка.
«Руки мои были связаны за спиной наручниками. Мне связали веревками ноги и

руки, наручники сняли. Ко второму пальцу правой ноги и среднем пальцу правой
руки присоединили клеммы. Затем начали пропускать через меня электрический
ток с разной продолжительностью: то в
течении десятков секунд, то мгновенными толчками, то продолжительное время.
Сколько времени это продолжалось не
знаю. Я ни в чем не сознавался, поскольку
не принимал участия в боевых действиях… Через определенное время пытки
прекратились и мне сказали, что следующей ночью наша беседа продолжится.
Меня привезли в ИВС, сняли повязку с
глаз и провели в следственную комнату, где закрыли в зарешеченном отсеке
размером 1 м х 1 м. В этой клетке меня
содержали 4 суток и не давали спать. В
комнате посменно находилось по одному
конвоиру, которые следили за тем, чтобы
я не спал…
Через пытки электричеством у меня онемели пальцы рук. Я их плохо чувствовал.
Вывозили меня для этих «процедур» четыре ночи. Ток пропускали через разные
части тела: через все тело, через сердце,
через половые органы. Мне засовывали
под ногти какие-то иглы, но я боли не
чувствовал, наверное из-за того, что не
ощущал пальцы рук. 25 марта меня в очередной раз привезли на «допыт». На этот
раз мне не стали связывать ноги. Максим
(следователь – В.Д.) сказал, что они устали от моего упрямства и он дал команду
схватить моего сына и превезти, чтобы
на моих глазах подвергнуть его тем же
пыткам. Он так же сказал, что привезут
и жену, если получится. Но им будет достаточно и сына. Я заявил, чтобы не трогали сына и жену, я готов принять вину и
подписать все необходимые документы…
Что происходило дальше не знаю. У меня
начался бред».

от нашего дома людей пытают электричеством, загоняют им под ногти иголки,
после чего шьют уголовные дела сразу по
трем статьям уголовного кодекса и в ходе
фарсового процесса выносят приговор.
Под шумные споры в Интернете «может ли вернуться 1937 год?» он тихонько
вернулся, и снова в действии пуленепробиваемый принцип работы НКВД: «был
бы человек, а статья найдется», ну или в
переводе, «посадить можно кого угодно и
за что угодно».
Каждый еще сидит спокойно за компьютером и, как наивный игрок в казино считает, что выиграет, а иголки под пальцы
и электрические клеммы на яйцах – это
пройдет мимо. Блаженны верующие.
Только когда шарик рулетки попадет на
зеро, и эти самые клеммы замкнутся, то
не надо жаловаться. Вот тогда можно будет вспомнить слова пастора Нимёллера,
которые все и так хорошо знают:
«Когда нацисты пришли за социал-демократами, я молчал, потому что я не
был социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными
деятелями, и я молчал, потому что я не
был членом профсоюза.
Потом они пришли за евреями, но я
молчал, ведь я не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не
было никого, кто бы мог протестовать».
Источник http://www.ixtc.org

Карпюк попытался совершить самоубийство: «я нашел ржавый гвоздь, заточил
его о стену и хотел вскрыть себе горло.
Я понимал, что выйти из сложившейся
ситуации могу лишь лишив себя жизни.
Но в камере была незаметная видеокамера. Ко мне ворвались конвоиры, которые
следили за мной и забрали гвоздь».
Товарищи Сталин и Вышинский сладко
улыбаются в своих могилах в кремлевской стене: «Правильным путем идете,
товарищи». Вот по этому пути мы и дошли до такой жизни, когда где-то недалеко
фото meridian
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Россия

УЗНИК БОЛОТНОЙ
ЗА РЕПОСТ ИЛИ КОММЕНТАРИЙ В СОЦСЕТЯХ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
РОССИЯНЕ РЕАЛЬНО ПОПАДАЮТ В ТЮРЬМЫ
Бывший заключенный по «болотному делу» Владимир Акименков в интервью рассказал, как
в России наказывают за инакомыслие, приравнивая выражение собственного мнения к экстремизму.
АВТОР

Роман Цимбалюк
Власти Российской Федерации, взяв
под контроль практически все медиа в
стране, пытаются контролировать, в том
числе, и мысли своих граждан. Достичь
этого пытаются не только с помощью
пропаганды, но и ужесточением законодательства РФ, направленного на борьбу
с инакомыслием. В последние время под
прицелом российских силовиков – россияне, в тех или иных формах выражающие
поддержку Украине или хотя бы осуждающие агрессивную внешнюю политику
России.
Одна из главных российских страшилок –
«экстремизм». Особенно, если речь идет
об «украинском вопросе». Пример – ситуация с Библиотекой украинской литературы в Москве. Директор этого учреждения
Наталья Шарина уже почти полгода находится под домашним арестом. Впрочем,
на практике, уголовных дел «по украинской теме» гораздо больше. А экстремизм
во всех его проявлениях повсеместно вменяется гражданам России.

сийское государство. По его словам, публично поддерживать Украину в России
стало опасно. Но самое любопытное, что
российская правоохранительная система
начинает зачищать и «российских патриотов», принимавших непосредственное
участие в захвате Крыма и боях на Донбассе.
Владимир, что вам известно о преследовании в России лиц, публично поддерживающих Украину?
После того, как произошел Майдан, украинская тема стала очень весомой в потоке политических репрессий в России. За
последние два года было много политических дел и в Москве, и в самых разных
регионах нашей страны. Касались они и
информационных материалов, перепостов (!!!) в соцсетях, комментариев под
статьями и других способов выражения
своего мнения. Государство карает за так
называемые мыслепреступления.

УНИАН пообщался с бывшим заключенным по «болотному делу» Владимиром
Акименковым. Он – один из тех, кто 6
мая 2012 года, накануне третьей инаугурации Владимира Путина, вышел на
Марш Миллионов. Та акция закончилась
столкновениями с полицией, и более 400
участников были задержаны. На сегодняшний день несколько десятков человек
получили реальные сроки за «участие в
массовых беспорядках» и «применение
насилия в отношении представителя власти».
Владимир Акименков называет себя
«бывшим политзеком», так как сам неоднократно привлекался за «мыслепреступления». Сейчас он старается помочь
таким же, как он сам – тем, кого по политическим мотивам репрессирует рос60
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Человека могут обвинить после художественного акта и сделать из этого уголовное преступление - так судят акциониста
Петра Павленского. В Саратове есть дело
против Андрея Марцева, его обвинили в
экстремизме за изображение красно-черного флага, который запрещен в России.
В регионах немало схожих дел. Людей
преследуют по статьям «вандализм»,
когда разрисовывают какие-то объекты,
например, памятник Ленину в цвета государственного флага Украины.
Тенденция последнего времени такова:
за преступления, касающиеся выражения
своего мнения, своей политической позиции, людей отправляют в тюрьму. Все
чаще приговоры - это реальные сроки.
Можете рассказать подробнее о преследованиях за, как вы говорите, «мыслепреступления»?
Владимир Акименков / novayagazeta.ru

Россия
Я сейчас занимаюсь делом Андрея Бубеева из Твери, он сидит с прошлой весны за
перепосты «Вконтакте». У него 12 друзей,
страничка была доступна только авторизированным пользователям. В августе
2015 года ему был вынесен приговор лишение свободы на год в колонии-поселении по обвинению в призывах к экстремизму по признаку национальности и
принадлежности к какой-либо социальной группе, а также за хранение нескольких армейских патронов, подходящих
по калибру к его охотничьему карабину.
10 месяцев из назначенного года присудили по экстремизму за репосты статей
и картинок политической тематики. Уже
почти год Андрей сидит в СИЗО. И, после вступления приговора в силу, не был
перенаправлен в колонию-поселение, потому что ФСБ возбудило новое уголовное
дело: о призывах к экстремизму, направленных, в том числе, на разделение территориальной целостности России. Дело
возбуждено по факту размещения на
странице «Вконтакте» репоста статьи Бориса Стомахина «Крым - это Украина» и
картинки с изображением тюбика зубной
пасты, окрашенной в цвета российского
флага, с надписью «выдави из себя Россию». Причем, на момент публикации,
эта статья не была признана экстремисткой.
Мы с друзьями пытаемся помочь семье
Бубеевых - собираем средства, ездим на
суды, привлекаем моральную поддержку,
к примеру, Андрею Бурбееву люди стали
писать письма…
Вообще, многие «болотники», когда
вышли из тюрем, сразу занялись общественной деятельностью. Подчеркну,
поддержка особенно нужна людям, которых судят в регионах. Там они оказываются один на один со своей бедой. У
них почти нет друзей и единомышленников. Бывает, что от них отворачиваются даже родственники. Очень важно
обратить внимание общественности
на такие случаи, мы вытаскиваем их на
божий свет. Например, в прошлом году,
весной, мы занимались делом ивановской анархистки Елизаветы Лисицыной,
которую хотели осудить по 280 статье
(Уголовного кодекса РФ, – УНИАН) «публичные призывы к экстремисткой деятельности» из-за проукраинских перепостов. Ее дело закончилось штрафом в
100 тысяч рублей. Мы довольно быстро

собрали эти деньги на штраф, а после
амнистии эти деньги были переведены
другим преследуемым…
Не могу не вспомнить дело Дмитрия
Бычкова, которого осудили, вменив ему
публичное оправдание терроризма.
На перепощенной им фотографии был
изображен боевой патрон с подписью
«Единственный аргумент, который готова услышать власть, для всего остального есть либеральные митинги». От себя
Бычков к этому посту добавил комментарий: «Согласен с Максом, террор должен стать модой среди широких слоев
населения»…
Сколько людей, по вашей информации,
подверглось преследованиям в РФ за
репосты в соцсетях и публикации в поддержку Украины?
Если говорить об «украинских делах»,
по стране это уже десятки осужденных.
Отслеживает применение так называемого экстремистского законодательства
правозащитный центр «Сова». Я лично
не могу говорить о всех делах, связанных с Украиной. Многие активисты и
блогеры были вынуждены отправиться в политическую эмиграцию. Это при
том, что ваша страна дает политическое
убежище далеко не всем. Я выступаю категорически против, чтобы государство
преследовало людей за слова, за мыслепреступления. Наша группа является
противником 282 статьи («Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», - УНИАН) и подобных статей, которые стали
активно применятся в РФ - за репосты,
листовки, слова на митингах.
Есть ли информация, каков процент
из привлеченных по статьям «экстремизм» придерживались проукраинских
взглядов и, получается, действительно
пострадали за Украину?
Верховный суд опубликовал информацию, согласно которой за прошлый
год по формально экстремистским составам преступления было возбуждено
544 дела. Это касается и так называемых мыслепреступлений - за выражения своего мнения в соцсетях. Несколько десятков человек были помещены в
СИЗО или уже осуждены на реальные
сроки.
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Ранее такого не было, за редкими, единичными случаями. Сейчас гайки закручиваются, вводятся новые составы
преступлений, формально, террористического и экстремистского характера.
Увеличиваются сроки за ранее предусмотренные составы преступлений.
Другими словами, карательная машина набирает обороты. Полицейским
из центра по противодействию экстремизму нужно постоянно оправдывать
свое существование, и они гребут всех.
Особенно осторожными нужно быть
людям с активной гражданской позицией в регионах - они все под лупой. И
вторая цифра - около 200 россиян попросили политическое убежище в Украине, часть из них как раз и преследуется
за проукраинские посты в Фейсбук или
Вконтакте.
Существуют ли какие-то критерии, которые используются для преследования?
Очевидно, что далеко не все попадают
под пресс системы…
За лайки в России пока не сажают, это реалии Белоруссии, но за перепосты немало дел, в том числе, с реальными сроками. Сложно не вспомнить дело, пожалуй,
одного из громких российских публицистов, узников совести, - Бориса Стомахина, который придерживается жесткой
проукраинской позиции. Он призывает
разрушить Россию и видит в этом спасение для людей Европы и Азии. Господин
Стомахин имеет уже третий приговор за
мыслепреступления, и уже второй раз
сидит за свои статьи – сейчас у него срок
с 2012 по 2019 годы. Хотел бы отметить,
что одних политзаключенных общественность понимает и сочувствует им и их
семьям, с другими иначе. Поэтому я и
другие бывшие политзеки по «болотному
делу» занимаемся кейсами так называемых неудобных политзаключенных.
В чем выражается эта поддержка?
В нашей группе есть юрист, я привлекаю
внимание к делу, помогаю искать денежные средства, состою в переписке с большим количеством политзаключенных, в
случае необходимости отправляемся на
суды.
Как простой человек может понять, за
какой перепост он может оказаться на
нарах?
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Это очень подлая выборка. Это может
коснуться кого угодно, необязательно
известного политического активиста или
правозащитника. Как «повезет». Добавлю, что в России есть так называемый
перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинга: людям, осужденным по этим статьям от условного срока
до пожизненного заключения, запрещено
проводить финансовые операции, они
могут только по решению суда снимать
пособия, пенсии и зарплаты в сумме не
более 10 тысяч рублей в месяц, они не
могут устроиться на работу. Другими словами, эти люди, если у них нет друзей и
родственников, обречены на голодную
смерть. В этом списке более 5 тысяч
человек, он постоянно пополняется и
состоит из очень разных людей: от распространявших листовки или сделавших
неудачный перепост до радикальных исламистов с Северного Кавказа. Большая
часть «уголовок» касается простых обывателей в хорошем смысле этого слова,
это не какие-то активисты, а просто люди
с активной жизненной позицией.
Главное, не надо забиваться в нору, хотя
людям, особенно, в регионах, очень тяже-

ло. Нужно отстаивать свои права с наибольшей эффективностью, продумывая
свои шаги и делая все, чтобы у силовиков
было как можно меньше поводов прицепиться. Я, например, подбираю слова,
когда пишу в Интернете, но это не значит, что я лгу. Можно выражать свою
точку зрения, в том числе, применяя
эзопов язык. Нужно действовать умно,
главное - не бояться. Власти провоцируют людей на страх, а страх губит страну
и разъедает общество.
Какова главная цель властей РФ при
принятии таких жестких действия против
россиян, поддерживающих Украину?
Украинская тематика важна, но преследуют не только из-за Украины. Когда
организуются политические репрессии уже не точечные, но еще и не массовые
- власть дает понять, что не стоит бороться за свои права, высказываться, а лучше
сидеть тихо и никуда не ходить, не «раскачивать лодку».
То есть, посадили Бубеева – это попытка
запугать тверичан, 35 «болотников» привлекли к ответственности – и, тем самым,

оказали давление на протест в Москве,
чтобы отбить охоту выходить на улицы….
Власть расправляется с любыми политическими противниками. Кстати, ей не
нужны и те ребята, которые, сломя голову, побежали отжимать Крым и пытаться
создать Новороссию. Тут ситуация простая: мавр сделал свое дело, мавр должен
удалиться. То есть, Кремль загреб жар
чужими руками реакционной общественности, а сейчас ее сливает. Против них
также заводятся дела, а в так называемых
ДНР и ЛНР они оказываются в подвалах.
В России топовых деятелей «русской весны» могут начать отстреливать. Кремль
может опираться только на полностью
подконтрольные силы, а остальных будут
давить. Например, сейчас возбуждаются
дела против сторонников Эдуарда Лимонова, столь радостно воспринявших курс
Кремля и принявших активное участие во
внешнеполитических авантюрах режима.
А теперь они вопят – «мы же патриоты»,
«крымнаш», «давайте сплотимся», «это
делают бандеровские агенты во власти»…
Источник http://www.unian.net

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НОВОСТИ
WWW.VK.COM/OBJECTIVE_INFO
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ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Событиям на Болотной уже четыре года, а последствия их ощущаются все сильнее. Конечно, путинизм родился не в 12-м году. Но именно события 6 мая стали началом резкого
поворота в общественной жизни и невиданного прежде наступления реакции.
Некоторое время после драматичного
разгона демонстрации демократические
силы общества еще пытались сопротивляться. Образованная вскоре после возникновения Болотного дела Комиссия
общественного расследования событий 6
мая собрала огромное количество документов и видеозаписей, пытаясь доказать
власти, обществу и миру, что причиной
срыва митинга и последовавших столкновений стала провокация полиции. В
противовес сотням полицейских, на показания которых опиралось следствие,
было опрошено более 600 очевидцев из
числа демонстрантов. Их голос не был услышан. На протяжении серии судебных
процессов над участниками демонстрации лишь однажды доклад Комиссии был
приобщен к делу и никак не повлиял на
приговоры. Мы хотим напомнить о событиях того дня словами участников манифестации. Цитаты приводятся анонимно, поскольку аресты по Болотному делу
продолжаются.

6 мая 2012 года
в рассказах очевидцев
"До моста все было вообще совершенно
нормально и казалось обычным. Ничего
не настораживало. Мы были с детьми,
кстати - если бы думали, что будет "мочилово", детей бы, конечно, не взяли. Мы-то
думали, что тут все тихо пройдет, а для
желающих экстрима позже все будут собираться на Манежке. Болотная же была
санкционирована".
"Позвонил муж от сцены и сказал, что
объявили об этом со сцены и все идут
к нам. Но проход не открывали, и стало
нарастать напряжение. Никакой информации никто не имел, что происходит,
все в недоумении стояли и не знали, что
делать. Если все отменили, почему не
объявляют, и куда надо двигаться, чтобы
уйти. Было очень душно, пожилым становилось плохо, стали просить военных
пропустить хотя бы стариков через сквер,
потому что народ прибывал и от сцены,
и с Якиманки. Но, судя по реакции воен-

ных, когда они вообще не шли на контакт
(в отличие от предыдущих митингов), стало ясно, что в этот раз что-то не так".
"Стало очень тесно, и люди извинялись,
что приходится наступать кому-то на
ноги. Было трудно дышать, люди кричали: «Что вы делаете?»".
"О начале конфликта узнал по крикам.
Потом видел, как ОМОН начал арестовывать и бить всех подряд. Видел, как
омоновцы пару раз избивали пожилых
женщин, - поэтому и остался".
"Люди переговаривались между собой,
пытались восстановить картину пришествия: кто что видел, почему давка, почему задерживали. Люди не скрывали
негодования, при этом помогали друг
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другу, осматривали повреждения и давали советы".
"На призывы людей отпустить, не задерживать и т.д. не реагировали, а пытались
задержать тех, кто оказывал такое давление на полицию или как-то реагировал".
"Я подошла к ограждению сквера на Болотной площади и спросила у полицейских, стоящих за ограждением, могут ли
они выпустить нас или хотя бы людей с
детьми, и получила ответ - нет".
"Сначала перекрыли все выходы. Люди
оказались заперты. Потом стали избивать всех стоящих демонстрантов без
разбора. Потом стали разбивать толпу на
группы и стали избивать стоящих в этих
группах. А потом открыли проход, и на63
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пуганные люди, пребывавшие до этого
взаперти, покинули Болотную площадь".
"Я подумал, что будут забирать тех, кто
громко скандирует, и наблюдал молча, но
в этот момент рядом со мной омоновцы
погнались за парнем, у которого на палке
были плюшевый удав и Винни-Пух, и я сообразил, что хватают тех, у кого символика есть какая-то. Только сообразил, и тут
же меня подхватили сзади под руки, ничего не объясняя, на глазах изумленных
коллег моих".
"Во время одного из набегов ОМОНа на
толпу все хлынули назад, сзади меня упала девушка, я испугался, что ее затопчут,
и стал помогать ей подняться. Таким образом я оказался "на передовой", и меня
взяли. Скорее всего из-за седой бородки
и очков меня приняли за Э. Лимонова (я
слышал, сзади кто-то из полицейских сказал: «Это не он»)".

"Так как я была с мамой и боялась за нее, я
прикрывала ее, и мы спустились по склону
к ограждению у реки. Бежать нам было некуда. Мы вжались в ограждение. Я закрыла
маму собой и повернулась спиной к бегущему на нас ОМОНу. Когда эти омоновские
ублюдки хватали людей вокруг нас, меня
ударили дубинкой по спине. Особой боли я
не почувствовала, так как боялась за маму
и не чувствовала ничего. Больно стало уже
потом, когда мы у ОВД стояли на Полянке".
"Дальше они, глумясь и снимая нас на камеру, погнали нас к лестнице слева, кото64

рая выходит на мост. При этом они шли
быстро и цепью, и многие люди почти
падали на этой лестнице".
"Когда ОМОН начинал выдавливать людей с Малого Каменного моста, многим
невольно приходилось сопротивляться.
Когда я остановился, что позвонить сыну,
мимо меня пробежал парень с окровавленной головой. Сотрудники ОМОН постоянно врывались в толпу, нанося удары
дубинками, сбивая людей с ног. Временами у демонстрантов не выдерживали
нервы, и они начинали в ответ бросать
в бойцов все, что попадалось под руку.
Правда, тех, кто стал кидать куски асфальта в полицейских, быстро остановили свои же".
"Если человек пытался выяснить, почему
его забирают, то ОМОН применял грубую
силу и даже дубинки. Все это производило впечатление дурдома".

"ОМОН уже без перерыва врезался в массу митингующих, избивал их и отступал.
Все пришло в движение, люди бежали,
наваливались и давили друг друга. Влетела дымовая шашка. Всюду были слышны
крики и стоны. Затем пошел странный
удушливый запах и у меня перехватывало дыхание. Началась трагедия, я видел
избиение собственного народа".
"Необычным было то, что кто-то из омоновцев ударил дубинкой совсем пожилую
женщину. Раньше я такого никогда не видел. В сторону полиции летели: несколько
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кусков асфальта; древки флагов; тапочки;
отнятые шлемы омоновцев. ОМОН действовал так: собирается группа, становятся гуськом, держась за плечо и со всего
хода, на бегу врезаются в толпу".
"Люди кричали: «Что же вы делаете? Кому
вы служите?». Когда цепь ОМОН оттесняла
людей, какой-то их начальник стал бить девушку, которая не хотела уходить. Рядовые
омоновцы не хотели наступать на граждан,
но начальники толкали их в спину".
"Схватили парня, повалили, хотели тащить, девушка вцепилась в парня. Тащить
двоих по асфальту не получилось. Тут ко
мне подбежал один из омоновцев, заорал: «Ложись, сука!», пытался схватить за
шею, но я увернулся, он увидел, что отряд
отступает, и тоже отошел".
"Никто, конечно, не ожидал таких неадекватных действий со стороны властей - в

этом просто не было никакой необходимости. Помню, крайнее удивление, а затем и возмущение охватило меня".
"Это было нападение на безоружных, зажатых в тиски людей. Зачем бить тех, кто
не кидал файер и бутылки? Там, где мы
стояли, возле тумбы на углу сквера никто
ничего не делал, только скандировали.
Но когда на нас побежал "клин" ОМОНа,
мы стали убегать и тащить за собой старушек, которых вообще могли затоптать в
толпе. Почему ОМОН бежал на нас, когда
из нашей части никто ничего не кидал?"

Россия
"Когда он упал, сразу три или четыре "космонавта" принялись бить его дубинками.
И то, что мне попало по ноге, могло быть
случайностью - он, падая, задел меня (самое маловероятное), или они нечаянно
по мне попали, или нарочно ударили.
Только нога моя была синяя и распухшая
еще месяц. Как долго лечились люди, которых они били со всей силы и целенаправленно, я даже не могу представить".
"Когда меня подвели к автобусу, то молодого человека, идущего передо мной, два
сотрудника ударили головой об автобус.
Ему лет 19, он из Мурманска, фамилию
помнил долго".

"У меня потом сустав болел, недели две
еле рукой шевелил. Просил представиться, показать удостоверение, объяснить
причину задержания и т.д. Никакой реакции, кроме мата".
"Видел, как псы режима вытесняли протестующих с Кадашевской набережной,
здесь тоже были столкновения, люди
были возмущены, старались по возможности дольше не расходиться, проявляя
своеобразное упорство в мирном, ненасильственном сопротивлении режиму".

"Я была в куртке, и меня прямо из толпы схватили за куртку и потащили. Муж
схватился за меня, он был чуть дальше в
толпе, кричит «Одну не отпущу!». Омоновец, вытащивший меня за цепь, посмотрел на мужа, сказал типа «Мне по фигу,

"Мы попали в Малый Толмачевский переулок, а ОМОН гнался за нами по нему
перебежками. В очередной раз, когда
омоновцы рванулись за нами, подбежали к моему мужу, он закричал: «Не бейте
меня, у меня больное колено!» и показал
пальцем на свое колено. Тот, который
был ближе к мужу, размахнулся и ударил
резиновой палкой по этому колену. Мы

идите оба», потащил меня, муж сам пошел в автозак".

еле доплелись до подвала доктора Лизы
на Пятницкой".

"Одну пожилую женщину при мне омоновец ударил очень сильно дубинкой по кисти руки (она держала кого-то за одежду),
там, где косточки, пошла кровь, женщина
была очень растеряна. У одного молодого
человека была сильно рассечена бровь,
было обширное кровотечение. Вероятно,
у него было сотрясение мозга, поскольку
он не сразу смог понять мои слова, обращенные к нему. Его буквально вырвали из
рук ОМОНа, он шел с поддержкой".

"Уже на повороте в Лаврушинский переулок начали кого-то винтить. Я пытался
удержать людей, обхватив за поясницу.
Но на меня насели (омоновцы. - Ред.) и
повалили на землю. Ударили ботинком
по голове. Потом один приказал мне дать
ему мою руку, в противном случае мне
пригрозили ее сломать".
"Я им начала объяснять, что у них нет совести. Нападая на честных граждан, они
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не просто нарушают закон, но еще и роняют свою честь в глазах граждан, которых
обязаны защищать. Я спросила, почему
они не представляются, почему набрасываются на людей, как на бандитов, на
что мне один из омоновцев сказал: «Ну,
хватит, договорилась!» И переметнулся
на меня. Заломив мне левую кисть руки,
он потащил меня к автозаку, одновременно за другую руку схватился другой.
Я сказала, что мне больно руку, на что он
еще больше начал ее заламывать. Я попыталась включить камеру, чтобы фиксировать задержание, но мне быстро кто-то
из них стукнул по объективу, и он у меня
закрылся. Так я попала в автозак".
"Из толпы я выделялась тем, что у меня в
руках был лист А4 с напечатанной на нем
ст. 31 Конституции (его я достала, когда
мы уткнулись в кордон, не пускавший нас
по маршруту шествия на митинг, и молча
показывала его полицейским). Никаких

других причин для моего задержания не
было, выхватывали людей произвольно
или тех, кто чем-то внешне отличался от
окружающих".
"Один из омоновцев крикнул: «О, негр
впереди!». И человек семь кинулись к афроамериканцу, роняя по пути людей на
землю".
"Самый вопиющий случай, который мне
довелось увидеть, это как полицейский
ударил по лицу кулаком в перчатке с
пластинами мужчину в пиджаке с ди65
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пломатом, за то, что тот настойчиво, но
вежливо просил выпустить его из кольца
оцепления. За несколько минут до этого я
прошел там беспрепятственно".
"Я пыталась рассмотреть, что там происходит, и вдруг все люди закричали,
стали разбегаться, и я оказалась под
ногами у омоновцев. Они меня не ударили, остановились с занесенной над
моей головой дубинкой. Сказать, что я
была в шоке - это не сказать ничего. Самое ужасное, что я ничего не понимала,
что там происходит. Я не знала, как надо
себя вести и что вообще делать. Я только
постоянно испытывала огромную угрозу
для своей жизни!"
"Когда ОМОН нас выдавливал на скорости с Малого Каменного моста, они завалили кучу человек. Мы упали им под
ноги (слава богу, у них хватило мозгов
остановиться). Мне подал руку худенький молодой человек, помог подняться
(мне 52 года). Я повернулась его поблагодарить - и на моих глазах его схватили, вывернули руки назад и потащили за
шеренгу, повалили на асфальт. И в это
же время выхватили еще двоих ребят,
кто под руку попался. Я кричала: «Что
же вы творите? За что?» Мы обменялись
телефонами с девушкой того худенького
парня. Мы поехали в ОВД, везли питье и
продукты 26 задержанным. Потом оказалось, у этого паренька сломано ребро".
"Некоторые демонстранты пытались препятствовать задержаниям, вцеплялись в
тех, кого тащил ОМОН, вставали между,
оттирали собой. Флаги пытались не отдавать. Видела одного омоновца уже без
шлема, который оказался, оттеснен от
своих и в ужасе озирался, словно ждал,
что его сейчас разорвут. Люди вокруг
просто смеялись над ним, спрашивали,
что это он стал не такой храбрый. Он побежал догонять своих, ему не препятствовали".
"Для меня весьма необычным является
неоправданное насилие к мирно стоящим людям со стороны полицейских. И
рассекание толпы, сдавливание и создание ситуации, когда уйти просто некуда".
"Ряд действий лиц в форме ОМОНа носил целенаправленно провокационный
характер. Одно лицо в форме вызывало
на драку молодых людей из числа де66
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монстрантов, размахивая дубинкой и
приглашая подраться (как в уличных хулиганских потасовках). Другой случай:
из толпы был выхвачен молодой парень,
его проволокли несколько метров по
асфальту, пиная ногами, остановились,
парень уже не подавал признаков движения. Лицо в форме оглядело стоящих вокруг людей, которые находились на расстоянии около 10 метров и не пытались
вмешиваться, после этого ударило ногой
лежащего парня в пах, и опять оглядело
людей, которые опять не полезли в драку,
после чего парня уволокли".
"В это время из-за спины ОМОНа людей
стали бить палками и еще более агрессивно загонять всех к парапету Яузы.
Возникла опасность, что люди начнут падать в реку или подавят друг друга. Я стал
кричать омоновцам, что сейчас может
произойти трагедия и это будет позор на
весь мир".
"На предложение стоявшей рядом женщины вмешаться и помочь парню я ответил категорическим отказом, объяснив,
что я просто останусь лежать там же и,
во-вторых, драться с ОМОНом - противозаконно. Психологически это было
очень тяжелой ситуацией. После этого я наблюдал, как молодые парни, не
участвовавшие до этого в силовых действиях, начали драться при следующих
атаках ОМОНа. Один парень, несмотря
на уговоры своей девушки, объяснил ей:
«Я уже не могу не вмешиваться как мужчина»".
"Я такого насмотрелся за время нахождения на повороте, что в душе кроме ненависти к этим "исполнителям" в полицейской форме ничего не осталось: хотелось
спрятать фотоаппарат в сумку и взять в
руки булыжник. Еле сдерживался. Но
сдержался, потому что отвечал за других.
Хочу добавить насчет металлических заграждений: люди пытались заградиться
от бесчинствующей полиции, спастись
за этими заборчиками, а полиция шла на
штурм, используя газ (это есть у меня на
фотографиях). Закончилось тем, что нам
открыли узкий проход по Болотной набережной и погнали по ней, как стадо или
как гнали фашисты пленных".
"Да, я видел, как демонстранты старались отбить своих голыми руками, когда омоновцы валили демонстрантов

на землю или волокли в сторону своей
цепи. С некоторых были сорваны шлемы, которые выкидывались в Обводной
канал. Использование демонстрантами
отобранных у полицейских дубинок я не
видел - их также бросали в воду. Омоновцев не очень щадили, но при этом все
было голыми руками, иногда ногами".

"Также видел, как демонстранты в ходе
столкновений срывали с сотрудников
ОМОНа каски (и выбрасывали их в реку),
как оторвавшаяся группа ОМОНа из
двух-трех человек была сбита с ног и попинана резко вернувшейся толпой. Впрочем, все бойцы из этой группы встали на
ноги и ушли своим ходом".

"Когда я обернулся, увидел, что один
из омоновцев догнал какого-то парня,
повалил его на землю и начал бить его
дубинкой, стоя коленом у него на спине. Я обратился к данному сотруднику
с просьбой показать его удостоверение,
жетон и причину такого жестокого обращения с гражданином. И указал на ФЗ "О
полиции", который был у меня в руках.
Ко мне сзади подошел сотрудник, схватил меня за руку и попытался ее вывернуть, что ему сделать не удалось. После
чего подоспел второй сотрудник и схватил меня за другую руку. Я утверждал,
что сопротивления я оказывать не собираюсь, но они обязаны в соответствии
с законом "О полиции" представиться,
показать документы и назвать причину
задержания. Один промолчал, второй
представился "Пупкин" и пытался пару
раз заломить мне руку, что у него не получилось".

"Сначала со стоящими рядом людьми
мы выстраивались в цепи, когда ОМОН
вклинивался в толпу и выдергивал поодиночке. В какой-то момент мы отступили
и распались. Рядом со мной омоновец
схватил человека и потащил. Я ухватился
и стал тянуть человека на себя. Кто-то налетел на меня сбоку, и мы все повалились
на землю".

"Участники шествия старались отбегать
на безопасную дистанцию, вырываться
из рук ОМОНа, первыми в драку обычно не лезли. Случаи, когда полицейского
валят с ног, рассматриваю как попытку
избежать незаконного ареста или применения силы в свой адрес или в адрес
своего товарища. Так же рассматриваю
летящие куски палок, бутылки и отмахивания древками от флагов - все это была
самооборона против противоправных
действий полиции. Повторюсь, большая часть людей не понимала, почему
началась давка, переросшая сначала в
аресты, а потом и в применение силы со
стороны полиции".
"Потом пришел мой друг, который ходил
разузнать, где выход, и сказал, что ударили по голове журналиста, у него идет
кровь и что он отдал ему свой бинт, который у него был случайно в сумке. Видели, как сбрасывали каски омоновцев
в реку, их плавало две штуки, позже полицейский катер пытался их забрать, но
люди закричали, и он ушел под Малый
Каменный мост".
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

"Избивали. Я это видел, потому что не
видеть этого было нельзя. Некоторые
пытались защищать себя, своих близких,
друзей. ОМОН действовал жестоко, но
когда получили первые неловкие тычки
в ответ, тут же откатились назад и стали
группироваться для более слаженных и
агрессивных действий. И после этого стало это самое «горячо»".
"Скрутили девчонку какую-то, ударили ее
дубинкой по руке. Мальчишка какой-то
(наверное, ее кавалер) выскочил, начал
полицейских за руки хватать, чтобы не
били ее: повалили на асфальт, заломали руки, потащили к автозакам вместе с
его пассией. Видел, как отец вступился
за сына: напрыгнул на спину крутившего
его сына омоновца, отбил. Нормальный
мужик, самый обычный, в очках. На инженера похож. Отобрал дубинку у полицая. На него бросились трое. Получил несколько ударов, но люди втащили его за
руки в толпу, спрятали, спасли".
"Полицейский сорвал с моей головы
Pussy-маску, с ухмылкой (как в школе "а
ну-ка отними") - задержка и, пока пыталась достать, передача дальше по рядам
полиции. Взбесило, схватить шеренга не
дала".
"В какой-то момент нас с женой разъединили. Ей помогли подняться по наклонному газону. А меня (мне 75 лет)
схватили омоновцы, стали выламывать
руки, давить на шею. За меня вступились
участники митинга. Омоновцы, увидев,
что за меня вступилось много ребят, меня
отпустили".
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"Нас стали дробить на части. Какое-то
время я был у парапета сквера, у туалетов, потом довольно бестолково метался
по окруженной территории, пытаясь не
попасть под дубинки. Затем в мегафон
стали объявлять, что дали коридор у Малого Каменного моста, и я ушел по нему,
потому переулками к Кропоткинской и
уехал домой. К тому времени заканчивалась зачистка Болотной стороны, начинали окружение людей с другой стороны
канала".
"Это была спланированная акция, с точным расчетом на человеческие реакции: если невинных, стариков и женщин
жестоко избивают у тебя на глазах - ты
спокойно пойдешь своим путем?! Повторялась одна и та же схема: шеренги
"космонавтов" сжимали людскую массу,
из-за их спин вырывались "клинья захвата, жестоко били любого на пути, люди
бросались на защиту несчастных жертв,
"космонавты" быстро откатывались на
100-150 метров, провоцируя в толпе эйфорию - "они бегут! навались!", и снова
сжимали через 2-3 минуты, и снова хватали, и снова откатывались... Задача очевидна (читайте эфэсбешные учебники) "раскачать" толпу до полной экзальтации
и безудержности! От этого ада спасла
ситуацию самоорганизация людей и активистов: сцепились плотным фронтом,
отгородились плакатами. Люди создали
живую стену от сквера до реки, лицом к
"Ударнику" и к ударам озверевших омоновцев".
Источник http://graniru.info

фото loveopium
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БИЗНЕСМЕНУ, ОТСИДЕВШЕМУ ШЕСТЬ ЛЕТ БЕЗ
ПРИГОВОРА, ПРОДЛИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 мая Ростовский областной суд продлил меру пресечения содержания под стражей бизнесмену из Новочеркасска Юрию Осипенко. Это 27-е продление за почти 6 лет нахождения
в СИЗО. При этом в отношении него не возбуждено уголовное дело и ему не предъявлено
обвинение.
Напомним, в 2008 году Юрий Осипенко проходил свидетелем по делу о хищении денег у
пайщиков кредитного кооператива «Инвестор-98», по сути пирамиды. Он оказался в числе
подставных лиц, которым передавали полученные от граждан деньги. В 2009 году его обвинили уже в мошенничестве по 160 и 159 статьям («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Ранее Новочеркасским судом защите
предпринимателя было отказано в представлении доказательств, а самого его удалили до
окончания прений. В апелляционном суде Осипенко участвовал по видеосвязи.
АВТОР

Элла Василенко

Правосудие
за закрытыми дверями
Пришедшие на апелляцию были с первых
же минут огорошены заявлением судьи
о том, что слушания пройдут в закрытом
режиме.
- Ваша честь, основанием для закрытого
судебного заседания на апелляционном
суде не должен быть суд первой инстанции — есть постановление Верховного
суда на этот счёт, - попыталась возразить адвокат Наталья Масалова.
- Давайте не будем обсуждать принятое
решение, - был ответ.
- Ваша честь, - попытался вклиниться
обвиняемый.
- Подождите. Давайте выясним, кто
присутствует, остальные, не имеющие
отношения к судебному заседанию, покидают зал.
- Ваша честь, у меня в связи с этим заявление, - сделал следующую попытку
Осипенко.
- Заявление ваше мы рассмотрим.
- У меня заявление об отводе председательствующего, потому что данные
действия считаю незаконными.
- Подождите, ещё не оглашён состав
суда.
- Ваша честь, суд ещё не представился, а уже говорит, что принял какое-то
решение, - попыталась воззвать к логике
адвокат. Однако судья Анатолий Михневич остался непреклонен.

пресечения тоже в закрытом заседании», - пояснил эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против
коррупции» при Уполномоченном при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Евгений Абаринов.

Из зала все выходили с растерянными
лицами. Дело в том, что постановление
о закрытом процессе по закону должно быть заблаговременно доведено до
сведения общественности. В 241-й ст.
УК говорится, что это «допускается... в
случаях, когда того требует обеспечение безопасности участников судебного
разбирательства, их родственников или
близких». Чем может угрожать сидящий
6 лет в СИЗО бизнесмен?

Семейный бизнес

«Нам дали определение, где была ссылка на то, что суд первой инстанции рассматривал вопрос о продлении меры

Четырёхчасовые слушания за закрытыми
дверями утомили ожиданием, и мы разговорились с мамой обвиняемого Лари-
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себе позволил продолжить процесс.
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сой Осипенко. Поначалу она отказывалась давать комментарии - «нашу семью
все это время преследуют, потому что мы
сопротивляемся». Но эмоции по поводу незаконности правосудия постепенно
перешли в беседу о Юрии, о бизнесе, о
жизни семьи.
«Мы будем бороться до последнего.
Благодаря внутреннему стержню Юрий
держится. Его дважды бросали в карцер
на 15 дней, самый холодный — давили,
пытаясь отнять патенты, заставляли подписать отчуждение лицензионного договора — не подписал. Он грамотный экономист, хороший оратор, и возможно, они
думают, что если отпустят, он начнет ещё
активнее бороться», - рассуждает Лариса
Константиновна.
Но, по мнению друга семьи, пришедшего их поддержать, у Осипенко бывшие
партнёры по бизнесу забрали всё, а вот
мозги не смогли. Первое время они пытались продолжить их дело, но со временем
свернулись. Предприятие «ZERS» отличается технологичностью, в основе которой
собственные научные разработки отца
Юрия Владимира Павловича.
Семейный бизнес Осипенко начали после развала Союза, когда переехали жить
в Новочеркасск из Узбекистана. К созданию светодиодных ламп подошли в 2005
году, а в 2006-м уже осветили ими улицу
в Азове, бесплатно и впервые в мире. Потом разработали и осуществили подсветку Триумфальной арки в Новочеркасске, в
Ростове зданий Государственного банка,
областной администрации, олимпийских
объектов в Сочи. К слову, разработкой
последнего объекта занимался и Юрий,
находясь за решёткой.
Осипенко удалось сохранить бренд
«Церс» и воссоздать предприятие заново. Сейчас в нём дочь Ксения возглавляет
торговый дом, который продаёт светодиодные изделия. Владимир Осипенко делает новые разработки, Лариса Осипенко
занимается внешними связями и организаторской работой, на Юрии были экономика и финансы. Наученные горьким
опытом, они тщательно оберегают своё
детище от возможных посягательств.
«Мы открытые люди — жили в другой
республике, где иные отношения — это
Юру и погубило. Всем доверял, не заду70

мывался о людской подлости, потому что
был занят только работой. Он патриот,
и хочет несмотря ни на что работать на
благо России. Из Узбекистана мы могли
бы уехать жить за границу, но наш тогда
16-летний сын сказал: я никуда не уеду из
России», - рассказала Лариса Константиновна».

Уже отсидел даже то,
что мог получить
в случае виновности
Тем временем из зала судебных заседаний слышались обрывки выступления обвиняемого: «По уголовному делу проходят председатель кооператива и его зам,
я к данному делу отношусь незаконно».
Поясним, в деле фигурируют господа Федорцов и Черенкова, которые заключали
договоры с вкладчиками финансовой
пирамиды. При этом Галина Черенкова находится под домашним арестом, а
главным обвиняемым почему-то сделали Юрия Осипенко, посадив за решётку.
Второго заёмщика, обвиняемого в тех же
действиях, что и Осипенко, Владимира
Кузенко, вывели из процесса. Вдруг появились документы о его психическом
расстройстве.
«Первые месяцы я вообще не мог понять,
что происходит, - возмущается представитель потерпевших Николай Запольский. - Почему директор, финансовый руководитель кооператива «Инвестор-98»
находятся под домашним арестом, а
заёмщик за решеткой. По моей логике
должно быть наоборот. Даже потерпевшие стали на сторону Осипенко, когда
поняли, что виновник уйдет от наказания. Позиция суда абсолютно не понятна.
Прокуратура должна быть солидарна с
нами, но и она игнорирует нас».
Чтобы пересказать все нарушения в этом
деле из 4 000 томов, не хватит места. Однако главное — удержание под стражей —
так и не было устранено апелляционным
судом.

Корпоративное право
сохранять честь мундира
Как выразился после окончания суда
представитель аппарата Уполномоченного по правам человека Валентин Богдан,
ожидание чуда не оправдалось.
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«Есть все основания для освобождения с
реабилитацией, но суд применяет чрезмерно жёсткую меру пресечения. Я бы
это назвал одним словом — беспредел.
Это уникальный, из ряда вон выходящий
случай — есть длительные сроки нахождения, но не так долго», - дал он свою оценку. Евгений Абаринов считает, что Юрий
Осипенко за 6 лет уже отбыл наказание,
которое возможно по 159 статье.
«Даже если учитывать максимальный
срок — 10 лет, то он мог бы воспользоваться правом на УДО и отсидеть половину, как говорит закон. Это право он уже
утратил, что является нарушением принципа гуманности и объективности, - пояснил защитник.
Он также сообщил, что дело уже два раза
слушалось в аппарате уполномоченного,
прошло юридическую экспертизу и получило положительную оценку в плане поддержки предпринимателя.
«Мы констатируем масштабность заказа — такая тенденциозность должна
быть обусловлена особым давлением, и
ничего общего с законностью не имеет.
Ростовские суды часто отличаются правовым нигилизмом и местечковым правосудием. Здесь судебная и правоохранительная система покрывают друг друга,
сохраняя честь мундира», - констатировал представитель омбудсмена Евгений
Абаринов.
Существование некоего корпоративного
права и использования административного ресурса отметил и Валентин Богдан.
Когда следствие в погоне за «палками»
скрывает свои первоначальные недоработки, а суд этому потворствует. И, конечно, коррупционная составляющая.
Правозащитники продолжат отстаивать
права Юрия Осипенко. Как сообщил Евгений Абаринов, уже направлено обращение в адрес председателя Верховного
суда, будут выносить этот вопрос на обсуждение рабочей группы при Генпрокуратуре, постараются донести лично до
президента.
В день судебных слушаний Юрию Осипенко исполнилось 40 лет - из них шесть,
за которые мог бы завести семью, родить
детей, он уже потерял…
Источник http://провэд.рф
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ЭТО НЕВЕРОЯТНО,
НО НОВЫЙ ПРЕМЬЕР НАЧАЛ ДЕЛАТЬ ШАГИ
ГЛАВНОЕ - ВЫБРАТЬ ТАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ УКРАИНА БУДЕТ ПО
НИМ ЗАЧИСЛЕНА В МИРОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА СО СВОИМ СОБСТВЕННЫМ
СЕГМЕНТОМ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
АВТОР

Владимир Спиваковский
Если у страны нет целей, то и реформы
не нужны. А вот если цели появляются?..
1. Это невероятно, но новый премьер начал делать шаги... Поехал в Одессу и помирился с Михо и с таможней. Сегодня
снял ярмо с пенсий и озвучил главные
приоритеты страны…
2. Теперь, хорошо если бы сказали: вот
эти сегменты мирового рынка Украина
займёт через 10 лет в глобальном разделении труда. Потому что просто догонять какую-то там Румынию – разве
это та цель, ради которой все наши мучения?
3. Хорошая новость заключается в том,
что наконец-то, у страны возникают приоритеты. Ещё немного, и это будет программа 10 х 10.
Что такое программа 10 х 10? Это десять
национальных
МегаБрендПроектов,
каждый с оборотом в год не менее $10
млрд. (Бренд в данном случае – это не
этикетка на банке, а целые отрасли для
прорыва в глобальную экономику). Перечень я уже здесь много раз выкладывал (энергетика, авиа, продукты, айти,
и.т.д).
4. Главное – выбрать такие приоритеты,
благодаря которым Украина будет по
ним зачислена в м и р о в о е разделение
труда со своим собственным сегментом
глобального рынка.

Сингапур сделал своими приоритетами
порты и компьютеры. И реформы пошли
как по маслу...
Бразилия – кофе, туризм и футболисты,
каждый Мегабренд приносит им по $10
млрд в год…... Словакия (!) – и та объявила себя Европейским Детройтом (вот
такой уникальный МегаБренд!) и теперь
занимает ПЕРВОЕ место в Европе, изготовляя 1 миллион автомобилей. Кто бы
мог подумать! Нам бы такие амбиции!

5. Есть ли в мире этому аналоги? Полно.
Те страны, которые так славятся своими
реформами (Сингапур, Польша, Малайзия, Словакия), поступали именно так.

6. Египет, нищий и пустынный, и тот объявил на весь мир, что у него будет курорт
мирового уровня. Для этого они установили плату за землю…, внимание!... $1 за
кв.м и налог на прибыль 3,5 % (!)…., и то
платить аж через 15 лет…

Япония после войны сразу объявила своими приоритетными отраслями автомобилестроение и бытовую электронику. И
через 10 лет стала лидером в мире...

Все тогда смеялись, не верили, а теперь
ездят в Хургаду, которая снимает урожай
с туристов в $10 млрд, удивляясь, как им
это удалось?
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А очень просто: все эти страны поставили задачу сделать у себя что-то
лучшее в мире, стать частью глобального рынка и собирать с каждого такого «МегаБрендПроекта» не менее $10
млрд в год. Иначе нет смысла вставать
с дивана и потеть.
7. Для этого наша страна должна начать атакующий маркетинг и занять
в мировом разделении труда в 10 выгодных для нас сферах – лидирующие
позиции.
8. А уж под этот экономический рывок
подстроится вся наша система среднего и высшего система образования, так
как будет видно, чему учиться, и где,
в каких отраслях, потом можно будет
зарабатывать 1-2-5-10 тысяч евро в месяц. Так поступают все умные страны.
Просто нужно помнить, что "All is
possible".
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УПРЁК УКРАИНСКОГО
МЫ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРТНЁРОВ
САМОЙ ОБЫЧНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
АВТОР

Виталий Портников
Поездку в Берлин главы украинского
внешнеполитического ведомства Павла
Климкина и его непростые переговоры
с немецким коллегой Франк-Вальтером
Штайнмайером можно считать одним из
первых "уроков украинского", которые
Киев преподаёт своим западным коллегам. В будущем таких уроков должно
стать больше. Никакие предпринимательские интересы, никакие политические
иллюзии, в которых предпочитают жить
многие западные политики, не должны
стать поводом для торговли украинским
суверенитетом и европейской безопасностью.
Когда мы говорим об урегулировании
конфликта на Донбассе, картина должна
быть чёткой и ясной. Россия напала на
Украину. Оккупировала часть её территории. Сохраняет на этой территории военное присутствие. Сформировала из местных коллаборационистов и наёмников
незаконные воинские формирования. И
все это стало следствием фактического
отказа гарантов Будапештского мемо-
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рандума выполнять свои обязательства
перед Украиной по защите её суверенитета и территориальной целостности.
Вместо жесткой и решительной реакции
- пусть экономической, а не военной - в
дни аннексии Крыма мы слышали лишь
увещевания. Это исторический позор и
его последствия ещё впереди. Когда спустя годы одна из стран "третьего мира"
сбросит атомную бомбу на другую, то
все вспомнят, какие решения привели к
размыванию ядерных гарантий и слова
"Крым", "Путин" и "Обама" будут у всех на
устах.
Именно поэтому главная задача цивилизованного мира - это не восстановить "добрые отношения" с путинской Россией, а
добиться возвращения к основам международного права - даже ценой того, что
никаких добрых отношений с Москвой
не будет десятилетиями и немецкие бизнесмены вынуждены будут полностью
отказаться от легких денег. Потому что
другого пути к предотвращению ядерной
катастрофы просто нет. И позиция Укра-
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ины содействует не только восстановлению её собственной территориальной целостности, но и спасению миропорядка.
Вот почему мы вправе требовать от наших европейских партнёров не просто
беготни между Киевом и Москвой, а
самой обычной солидарности. Вот почему мы вправе объяснять нашим европейским партнёрам, что обещания
смягчить давление на Москву в обмен на
возможность сохранения лица - не просто предательство, но и самая обычная
недальновидность. Вот почему позиция
Климкина выглядит куда более соответствующей европейским интересам, чем
позиция Штайнмайера. И мы не должны
стесняться об этом говорить. Никакие
кредиты, никакие миротворческие усилия, никакие визы не должны заставить
нас поступиться своим достоинством и
будущим Европы - даже если в самом ЕС
есть политики, которым на это будущее
наплевать.
Источник http://rus.newsru.ua
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НЕЗАМЕЧЕННАЯ НОВОСТЬ
В КОНГРЕССЕ США ГОТОВЯТ СЮРПРИЗ ДЛЯ КРЕМЛЯ
28-го апреля в Палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект
N5094: "Акт стабильности и демократии в Украине".
АВТОР

Николай Белесков
На фоне традиционных для Украины
майских праздников, на которые в этом
году пришлась и Пасха, почти незамеченной прошла крайне важная новость,
способная радикально повлиять на ход
российско-украинской войны и на позицию США. 28-го апреля 2016-го года в
Палате представителей (нижней палате
Конгресса США) был зарегистрирован
законопроект N5094. Краткое название законопроекта - "Акт стабильности
и демократии в Украине" (Stability and
Democracy for Ukraine Act / STAND for
Ukraine Act).
Соавторами документа выступили конгрессмены Элиот Энгел (Демократическая партия) и Адам Кинзингер (Республиканская партия). Законопроект уже
поддержали, кроме его авторов, еще
13 конгрессменов, из которых семеро -

представители Республиканской партии,
а шестеро - представители демократов.
Законопроект отправлен на рассмотрение профильных комитетов Палаты представителей, в том числе и в комитет по
международным отношениям. Для того,
чтобы превратиться в законодательный
акт, STAND должен пройти голосование в
профильных комитетах, Палате представителей, Сенате и только тогда он поступит на подпись президенту США.
Законопроект №5094 интересен для
Украины в условиях агрессии РФ по ряду
причин. Прежде всего, в нем целью политики США провозглашается содействие
Украине в восстановлении суверенитета
и территориальной целостности. Кроме
того STAND четко говорит о том, что снятие санкций против РФ возможно лишь
в случае полного выполнения Кремлем

положений Минских договоренностей,
в том числе и восстановление Украиной
контроля над границей в Донбассе! Относительно оккупации и аннексии Крыма,
законопроект предусматривает использование практики 1940-1991 годов о непризнании США оккупации стран Балтии,
которую провел СССР. Эти принципы решено теперь перенести на политику США
в отношении непризнания своими действиями как де-юре и де-факто оккупации
и аннексии Крыма со стороны РФ. Так же
законопроект № 5094 предусматривает
сохранение санкций по Крыму (на сегодняшний день введены распоряжениями
Президента США № 13660, 13661, 13662
и №13685) до тех пор, пока соответствующие комитеты Палаты Представителей
не будут проинформированы Президентом США о восстановлении Украиной
суверенитета над Крымским полуостровом. Кроме того законопроект STAND
наделяет Президента США правом налагать санкций в отношении юридических,
физических лиц и правительств третьих
стран, которые будут нарушать своими
действовать санкции введенныё за оккупацию АРК.
Другой важной целью, которую ставит
перед собой цель законопроект № 5094,
является предупреждение передачи любого военного оборудования и военных
услуг в РФ из стран НАТО на период, пока
РФ оккупирует части территории Украины. Более того, в случае одобрения этого законопроекта Президент США будет
обязан приложить максимальное количество усилий для того, чтобы эта политика была одобрена на уровне НАТО. В
конце концов, законопроект STAND предусматривает создание международного
консорциума, который бы гарантировал
частные инвестиции в экономику Украины через готовность возместить соответствующие потери из-за политических или
военных рисков. Такой шаг со стороны
США, который предусматривает привле-
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Актуально
чение не только других правительств, но
и ТНК, мог бы способствовать возрождению экономической активности в Украине, что, следовательно, увеличило бы
шансы не только успешно противостоять
агрессии РФ, но и проводить внутригосударственные реформы.
ЗАКОНОПРОЕКТ №5094 В СЛУЧАЕ ЕГО
ПРИНЯТИЯ ФАКТИЧЕСКИ БУДЕТ ПЕРЕЛОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПОЗИЦИИ США
В ОТНОШЕНИИ ВОЙНЫ УКРАИНЫ И
РФ, ВЕДЬ ОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЕПАРАТНОГО СГОВОРА
МЕЖДУ ВАШИНГТОНОМ И МОСКВОЙ
ЗА СЧЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
УКРАИНЫ
На сегодняшний день президент США
своим указом может снять санкции против РФ, которые были введены в связи с
агрессией на востоке Украины. Джон Керри еще в мае 2015 года, находясь впервые с визитом в РФ с начала российской
агрессии против Украины, заявил о том,
что в случае выполнения Кремлем положений пакета договорённостей Минск-2,
США снимут с РФ соответствующие санкции. Однако, как известно, Кремль стремится к такому порядку выполнения договоренностей, который только де-юре
означал бы восстановление суверенитета
Украины на востоке, при де-факто фактическом сохранении контроля РФ как
за ОРДЛО так и за неконтролируемой
сегодня частью российско-украинской
границы. В этих усилиях Кремль активно поддерживают Франция и ФРГ, в то
время как представители правительства
США занимают довольно неоднозначную
позицию. Но принятие законопроекта
STAND означать то, что без реального
восстановления Украиной контроля над
границей с РФ на востоке, не может идти
речи о снятии любых санкций.

значительную роль в конечном решении
американской исполнительной власти
о том отменять ли санкции против РФ,
связанные с интервенцией на Донбассе.
Однако можно со значительной долей
уверенности ожидать, что американские
законодатели в случае одобрения законопроекта №5094 будут требовать от президента США реального, а не формального выполнения со стороны РФ положений
пакета соглашений Минск-2.
Практика влияния Конгресса на отмену
санкций имеет давнюю историю. На сегодняшний день Конгрессом США путем
принятия законов были введены санкции
в отношении Кубы (Акт в 1996 году) и
Ирана (Акт в 1995 году). В соответствии
с этими законами президент Обама не
имеет возможности отменить санкции,
несмотря на свое возможное желание
на фоне дипломатических успехов как в
отношениях с Кубой, так и Ираном, пока
не будут выполнены соответствующие
условия, которые прописаны в законодательных актах. В случае же законопроекта №5094 четко говорится о том, что
санкции по Крыму не могут быть сняты
без восстановления Киевом суверенитета над АРК или такого международного
решения, которое бы удовлетворяло демократически избранные высшие органы
власти Украины. Основанием для снятия
санкций должно стать сообщение в четырех профильных комитетах Палаты
представителей. Иными словами, эти
комитеты получат существенное влияние
на конечное решения президента США о

том реально ли сложились условия для
отмены санкций, которые связаны с оккупацией Крыма.
Тем самым можно сказать, что законопроект №5094 имеет все шансы стать
важным фактором поддержки Украины
в борьбе с РФ и фактически сможет превратить США в реального партнера Киева, который будет отстаивать украинскую
трактовку порядка выполнения Минских
соглашений. Для нас сегодня это критически важно, ведь Украина сталкивается
с растущим желанием ФРГ и Франции реализовать договоренности февраля 2015
таким образом, что это будет отвечать
интересам РФ, исключая тем самым полный выход Украины из сферы влияния
Кремля и, избавляя Киев права свободно выбирать вектор внешнеполитической ориентации. Законопроект STAND
является отражением двухпартийного
консенсуса в США о необходимости поддержки Украины, а, следовательно, имеет все шансы пройти все необходимые
процедуры. В случае его превращения в
закон в будущем он освободит Украину
от капризов нового главы Белого Дома,
который теперь не сможет просто снять
санкции против РФ для возможной новой
перезагрузки в отношениях с РФ. Только
полное реальное восстановление суверенитета Украины, как в Донбассе, так и в
Крыму позволит Президенту США пойти
на такой шаг, что исключит любую возможность сговора с Кремлем за счет нашего государства.
Источник http://www.liga.net

Тем самым Киев получит возможность
апеллировать к американским законодателям, а те влиять на президента США,
если мирный процесс будет идти в русле
формального, а не реального восстановления суверенитета Украины в Донбассе.
Конечно, еще лучше было бы, если бы
законопроект говорил об этом не только в преамбуле, но и закреплял соответствующие санкции в отношении РФ
за интервенцию на Донбассе в качестве
части законодательства США. Ведь в таком бы случае Конгресс США получил бы
фото daily, joinfo
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ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
ОБМЕН САВЧЕНКО НА СПЕЦНАЗОВЦЕВ ГРУ СОСТОЯЛСЯ
Самолет президента Украины с Надеждой Савченко на борту приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Савченко поблагодарила тех, кто боролся за ее возвращение на родину.
"Спасибо тем, кто хотел всего хорошего,
благодаря вам я выжила. Спасибо всем,
кто хотел зла, назло вам я выжила. Спасибо тем, кто был равнодушен - вы не мешали", - сказала Савченко.
В аэропорту украинскую летчицу встречали сестра и мать. "Я хочу попросить
прощения у матерей, дети которых не
вернулись, а я до сих пор жива", - сказала
Савченко.
После этого Савченко направилась на
встречу с президентом Петром Порошенко. Она обещала рассказать подробности своего освобождения на прессконференции.
"Наша Надя уже на украинской земле.
Рад лично поздравить ее с возвращением! Поздравляю украинцев и весь мир с
нашей Победой! Слава Богу - на этот раз
все удалось. Продолжаем борьбу за освобождение всех украинских заложников.
Спасибо всем в мире, кто помогал мне в
этой сегодняшней победе. Длинные 709
дней плена наконец закончились", - написал Порошенко.
Съемка Алексея Чернышева:
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Одновременно в московский аэропорт
Внуково прилетел самолет с осужденными на Украине спецназвацами ГРУ Евгением Ерофеевым и Александром Александровым. Порошенко подписал указ об их
помиловании.

о помиловании. "В связи с тем, что мы - и
осужденные, и защита - не считаем приговор суда законным и обоснованным,
мы не согласны с этим приговором, обращаться с этим ходатайством осужденные
и защита не будут", - сказала Соколовская.

Президент России Владимир Путин также
подписал указ о помиловании Савченко.
На сайте Кремля сообщается о встрече
Путина с близкими погибших в Донбассе
сотрудников ВГТРК, вдовой специального
корреспондента Игоря Корнелюка Екатериной и сестрой звукооператора телеканала "Россия" Антона Волошина Марианной.

Она отметила, что ходатайствовать о помиловании россиян могут другие лица, которые, согласно закону, имеют на это право. До этого Порошенко заявил, что готов
помиловать спецназовцев, как только к
нему поступят соответствующие документы. Украинский президент подчеркнул,
что готов прибегнуть к любым средствам,
чтобы вернуть на родину Савченко.

"Знаю, что более чем два месяца назад, а
точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком (эксглава администрации президента Украины. - Ред.). И тогда, по результатам этой
встречи, обратились ко мне с просьбой о
помиловании Савченко, которая осуждена
российским судом", - сказал Путин.

"Я готов использовать любые свои конституционные полномочия для того, чтобы
вернуть Надежду домой. Поэтому если
такое обращение поступит, я немедленно
воспользуюсь этим", - заявил Порошенко. В понедельник приговор Ерофееву и
Александрову вступил в силу. 23 мая истек
30-дневный срок, в течение которого можно было подать апелляцию. Переведенную
на русский язык копию приговора осужденным вручили 22 апреля, именно с этой
даты отсчитывался срок для обжалования.
До 23 мая ни адвокаты подсудимых, ни
потерпевшая сторона, ни прокуратура не
подали апелляцию, и таким образом приговор вступил в силу.
Источник http://graniru.org

Ранее в среду стало известно, что Порошенко подано прошение о помиловании
Ерофеева и Александрова. При этом адвокат Александрова Валентин Рыбин не
уточнил, от кого именно подано прошение. Накануне адвокат Ерофеева Оксана
Соколовская заявила, что спецназовцы, а
также их защита не будут ходатайствовать
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ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
НА ПРОГНИВШУЮ ВЕРТИКАЛЬ?
НИ КУДРИН, НИ АСЕАН УЖЕ НЕ СПАСУТ
В СМИ активно обсуждается заседание президиума экономического совета при президенте, на котором председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин якобы
предложит Путину спасительную концепцию развития экономики.
АВТОР

Кямран Агаев
Различные оценки и прогнозы относительно этого заседания сконцентрированы
главным образом в "Ведомостях" и РБК.
В частности, "Ведомости", со ссылкой на
неназванных участников предстоящего
совета, утверждает, что Путину придется
выбирать между двумя концепциями –
бюджетного стимулирования и бюджетной
консолидации с выходом на устойчивый
рост экономики через три года.
Против сторонников бюджетного стимулирования, как считает газета, выступит
председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Как видим, обе модели, которые будут обсуждаться, завязаны на бюджет. И это не
удивительно: закончились деньги на авантюры Путина, вознамерившегося поиграть
в имперские игры, настроив против себя
ведущие западные государства и их союзников, ответившие пока введением финансово-экономических санкций.
Путин в условиях международных санкций
и сокращения доходов от экспорта углеводородов отчаянно ищет средства для покрытия бюджетного дефицита и надеется
на бывшего министра финансов Кудрина.
Между тем, он лишь прославился тем, что
в нулевые годы в условиях нефтедолларового "снегопада", оглушившего и вскружившего голову Путина, якобы "умело" вел
бюджетную политику, за что был назван
своим патроном "лучшим министром финансов".
Стоит ли говорить о том, что сейчас все
разговоры о реформах и экономических
моделях, которые ведёт Кудрин, выглядят
не только нелепыми, но и разоблачительными для звания "лучшего министра", который за все годы пребывания в здании
на Ильинке лишь обслуживал амбициоз-

ные великодержавные планы кремлевского чекиста и почему-то особо не разглагольствовал о реформах.

стом расположения производств различных
ведущих транснациональных компаний.

Думается, нет смысла повторять банальный
вопрос, заданный тысячу раз вменяемыми
людьми: а где вы были все эти годы, восхищавшиеся путинскими антизападными
бессмысленными потугами, вместо того,
чтобы реально реформировать экономику и
социальную сферу, включая пенсионную систему? При этом, имея громадные средства.

Эти страны, с разным экономическим потенциалом, сами нуждаются в инвестициях, а также и в широких рынках сбыта
в связи с беспрецедентным расширением
своих экспортных возможностей. Не нужно быть "семь пядей во лбу", чтобы понять,
для чего нужна путинская Россия странам
АСЕАН и что они, кроме оружия, могут получить от Москвы.

Нет, "уважаемые" члены вертикали и примкнувшие к ней, не спасет вас Кудрин! Для
того, чтобы "консолидировать" бюджет, на
что он многозначительно претендует, необходимо, чтобы этот многострадальный
источник путинских авантюр хотя бы както пополнялся. В нынешних условиях узости внутренних источников накопления,
падения нефтяных доходов и санкционных
ограничений на внешние финансовые заимствования "лучшему министру финансов" вряд ли удастся повторить номер по
формированию "резервов" нулевых.

Представляется, что разговоры о реформах
и моделях развития экономики России и
саммит с главами АСЕАН совпали не случайно. В этом есть определённая закономерность. Эти события лишь подчеркивают
безысходность и безнадежность путинского
режима и демонстрируют, что подлинный
путь выхода из кризиса, куда завели страну
"реформаторы", находится на путях смены,
прежде всего, политического курса, отказа
от агрессивной внешней политики, восстановления нормальных, цивилизованных
связей с ведущими мировыми державами.

Не помогут выживанию путинской воровской вертикали и страны АСЕАН, глав
которых сейчас в Сочи обхаживает главный "герой" прошедшей Олимпиады, ставшей лучшей " реформаторской " находкой
Кремля и его финансовой обслуги.

Вот об этом надо говорить на экономическом совете, а не о вымышленных реформах и "спасителе" Кудрине, которые нужны
Путину в качестве "фигового листка", чтобы
продлить свою антинародную политику и
дождаться очередного скачка цен на нефть.

Проходящие там Саммит Россия – АСЕАН и
Деловой форум в рамках саммита демонстрируют лишь потуги Кремля по выходу из
изоляции на Западе и поиску инвестиций в
Азии, причём в не самой её развитой части.

Нет сомнений в том, что на Западе уже не
сомневаются в истинных намерениях нынешнего хозяина Кремля, озабоченного
"реформами" и для того, чтобы помочь ему
в этом безнадёжном деле в июне этого года
страны ЕС на своём саммите собираются
продлить антипутинские санкции на очередной период. Кстати, на удовольствие
странам АСЕАН, которые не прочь подзаработать на этих санкциях.
Источник http://www.kasparov.ru

Десять стран АСЕАН – Бруней-Даруссалам,
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины – фактически являются сферой
приложения капитала развитых стран и меОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016
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СОТРУДНИЧЕСТВО ФСБ И ОПГ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ КОНТРРАЗВЕДКИ ШВЕЙЦАРИИ
Отчет швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в
Объединенную контрразведку Швейцарии), датированный июнем 2007 года. В нем рассказывается о связях спецслужб России и других стран СНГ с криминалитетом.
АВТОР

Анастасия Кириленко
Авторы пытаются ответить на вопрос,
стало ли сотрудничество спецслужб с ОПГ
«симбиозом» или речь о «взаимодействии от случая к случаю». Сам факт сотрудничества под сомнение не ставится.
В исторической справке авторы поясняют, что начало взаимодействию КГБ с
криминальными авторитетами положил
ГУЛАГ: политзаключенных стало столько,
что возникли угрозы бунтов. Для контроля обстановки в лагерях использовались
обычные уголовники, которые сотрудничали с администрацией. Проблема резко
обострилась после распада Советского
Союза, когда из КГБ и образованных на
его основе спецслужб уволили 100 000
человек. «Уволенные сотрудники с их
специфическими знаниями и контактами
были крайне привлекательны для криминального мира», — поясняется в отчете. В
это же время, изменилась культура криминального мира — если в советское время существовал кодекс «воров в законе»,
и важнейшим принципом преступников
было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное
предпринимательство — контрабанда
ювелирных изделий, азартные игры и
т.д.), то с тех пор криминалитет подался
в легальный бизнес.
В свою очередь ФСБ и СВР «пытаются
контролировать всю деятельность российских предприятий за границей». Распространенным видом деятельности, где
альянс выходцев из спецслужб и бандитов четко прослеживается, по данным
авторов, является экспорт природных
ресурсов за границу: «Основными источниками доходов (ОПГ) остаются государственные средства, для хищения которых
имеются многочисленные возможности.
К этому принадлежит в первую очередь
доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в
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обход предписаний, регламентирующий
порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно дороже.
Нелегально полученные средства отмываются зачастую с помощью размещения
государственных подрядов на фиктивные
фирмы за границей», — говорится в отчете.
Полный текст отчета «Службы анализа и
профилактики» (DAP) можно прочитать
по ссылке https://drive.google.com/file/
d/0ByN6QK2__gROakdzWTJyNGt1WjA/
view
Одним из косвенных доказательств такого альянса является спокойная жизнь в
России представителей криминалитета:
«Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди
которых ФСБ. Так живет, например, Семен
Могилевич, одна из самых могущественных фигур российской оргпреступности,
который с 2003 года разыскивается ФБР
за мошенничество и отмывание денег и
которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал
лично при российско-украинских газовых
переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России
не был привлечен к ответственности, что
едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на
высоком уровне».
Справедливости ради стоит сказать, что
в 2008 году Могилевич был арестован
по делу компании «Арбат-Престиж» (по
подозрению в уклонении от уплаты налогов), но через полтора года выпущен под
подписку, а в 2011 году дело против него и
генерального директора «Арбат-Престижа» было прекращено «из-за отсутствия
состава преступления».
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Владимир Путин упоминается в швейцарском отчете дважды — в связи с Nord
Stream, «Северным потоком».
Помимо давней дружбы с майором Штази Маттиасом Варнигом, управляющим
директором Nord Stream AG, Путин, как
считают авторы, связан со швейцарским
опытным поверенным Урсом Хаусхеером: «Это может быть наглядно показано на примере основанной в 2005 году в
Цуге фирмы Nord Stream. Один из членов
совета директоров Nord Stream — юрист
из Цуга Urs J. Hausheer. (Урс Хаусхеер).
Согласно открытым источникам, с 1987
по 1990 год он заседал в совете директоров в фирме Asada AG, которая занималась закупками в обход ограничений
CoCom (Координационный комитет по
экспортному контролю. — Открытая Россия) для Министерства Госбезапасности
ГДР. Мы предполагаем, что Путин уже
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Слева - Семен Могилевич, 2009 год. Фото:
Алексей Филиппов / ТАСС
Справа - Умар Джабраилов, 2009 год. Фото:
Анвар Галеев / ТАСС

во время его работы в Дрездене вошел в
контакт с Хаусхеером».
Интересно, что по данным журнала «Фокус», до того как прийти в «Северный
поток» Урс Хаусеер основал множество
фирм-однодневок в Цуге.
Конкретные примеры в отчете не столь
многочисленны. Так, дело «Паутина» в
Италии, развивавшееся в начале 2000-х,
но не дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» — еще один
пример того, как, думая, что занимаются
оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того,
что отмывание денег от наркотрафика и
других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России.
Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было
арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200
банковских счетов. Все они считались
звеньями преступной международной
организации по отмыванию денег.
За исключением Семена Могилевича, Бориса Бирштейна и Григория Лучанского
(см. ниже), в отчете не называются фамилий людей, чья деятельность связана, по
мнению авторов, и с криминалитетом, и
со спецслужбами. Приводятся инициалы:
например, «россиянин И.Р., предположи-

тельно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с
2001 по 2003 год работал для фирмы Ф.
в Швейцарии. Фирма завязала деловые
контакты с Nordex и поддерживает постоянные связи с оргпреступностью».
Инициалы не совпадают с реальными, но
в ряде случаев можно точно установить,
кто имеется в виду. «В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004 года он является
представителем Чечни в Совете Федерации России», — очевидно, здесь идет речь
об Умаре Джабраилове.
Другая история про зарегистрированную
в Швейцарии фирму по торговле удобрениями связана, по-видимому, с предпринимателем Вячеславом Кантором,
который много раз перерегистрировал в
Женеве фирму Fimochim SA. Авторы подозревают, что она контролировалась
СВР, а сам Кантор контактировал с преступными сообществами Перми.
Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм,
имеет отношение к предполагаемому
отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг. В 1995 году в Швейцарии в этой
операции участвовали фонд «Русская
культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество». В Конфедерации по этому поводу
расследовалось уголовное дело — об отмывании денег при поставках нефти под
видом возврата долгов СССР. Авторы доОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

клада полагают, что к этому имели отношение спецслужбы.
Можно сказать, что главным героем
отчета оказался Григорий Лучанский.
Основатель группы Nordex — не только
криминальный авторитет, но и в конце
1980-х — начале 1990-х посредник по
перекачиванию «денег КПСС» на Запад
через подставные фирмы, основанные
КГБ-ФСБ, считают авторы отчета:
«Ни в случае с Nordex, ни в случае c
Seabeco (Бориса Бирштейна) до сих пор
невозможно было доказать, что КГБ стоит за незаконными финансовыми операциями. Однако оба героя поддерживают
хорошие политические контакты на высшем уровне, а быстро приобретенное
богатство, которое они заработали на
торговле государственными ресурсами, позволяет предположить, что они
вряд ли они могли работать без ведома
и одобрения органов государственной
власти….
Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York
различные следы вели к фирмам Лучанского…»
«Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом,
связанным с отмыванием денег банком
Bank of New York. Это указывает на то,
что в этом случае, при котором было
расхищено ориентировочно 7 миллиардов долларов, обе стороны работали
вместе, имея общую цель», — напоминают авторы отчета.
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Интересно, что с вице-президентом
Bank of New York Натальей Гурфинкель,
ушедшей в отставку из-за скандала, был
знаком и Дмитрий Скигин (его полиция
Монако причисляет к тамбовской ОПГ,
из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен
Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в
частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию
«Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу»). Передача «Би-Би-Си Панорама» направила по
этому поводу запрос Дмитрию Пескову,
но не получила ответа.
В целом петербургский бизнесмен
Максим Фрейдзон вспоминаето «нерушимом союзе кагэбэшников и бандитов» так: «Я вполне понимаю органичную связь людей одного стиля
деятельности — они прекрасно помогали друг другу. У тех же кагэбэшников
бандиты всегда покупали информацию. И покупали, и были совместные
проекты, насколько я знаю».
Другие свидетельства не менее показательны.
Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в
Петербурге с 1992 года и уехавший за
рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской
Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс

группировкой. И эту проблему мне решали два высокопоставленных чекиста
(естественно, за деньги). Затем, когда
после Маневича руководителем Комитета по управлению городским имуществом стал Греф, арендная плата для
бизнесменов была поднята в 40 раз,
что привело к перераспределению собственности в пользу выходцев из ФСБ».
Представитель японской якудза Киничи Камиясу, работавший в Петербурге
1990-х, утверждает, что его машину по
городу водил офицер спецслужб, он же
предложил ему оружие. Когда основных партнеров Камиясу ненадолго арестовали, то с остающимся на свободе
Владимиром Кумариным его также познакомил офицер спецслужб:
«Я был шокирован. Что теперь будет?
Моего партнера забрали, конечно,
это был шок. И это совпало с тем, что
штат КГБ был резко сокращен, и очень
многие офицеры КГБ стали работать
представителями частных охранных
предприятий. С одним из них я познакомился. Раньше он работал в резидентуре на Ближнем Востоке и очень
хорошо говорил по-арабски. Он сам
вышел на меня и сказал, что должен
представить меня Владимиру Кумарину. Он сказал: "Если ты согласен на
совместный бизнес, я тебя с ним познакомлю". Он посоветовал, например,
сделать казино на корабле. Я хотел дождаться, когда Гена выйдет из тюрьмы,
но они давили на меня: "Мы должны
делать бизнес вместе". И мы уже были
почти на стадии заключения контракта. Но я был в замешательстве. Гены и
Сергея нет, как я могу что-то решать.
Но когда я в очередной раз приехал в
нашу гостиницу, там были совершенно
другие люди. Здание было под контролем людей из КГБ, и их было там очень
много. Я испугался и решил, что не
буду там оставаться. Я переехал к своей невесте».
В главе «Меры» контрразведка Швейцарии предлагает проводить мониторинг связей представителей ФСБ, СВР и
криминалитета регулярно.
«Различные западные спецслужбы
склонны считать, что не только отдельные или бывшие офицеры российских
спецслужб вовлечены в криминальную
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деятельность, но что Спецслужба сама
заинтересована в систематическом сотрудничестве», — делается вывод в отчете швейцарской разведки.
С этим утверждением спорит главный
редактор Агентуры.Ру Андрей Солдатов, ознакомившийся с отчетом: « В
1990-е годы сотрудники спецслужб,
скорее всего, действовали в собственных интересах, просто используя возможности своего служебного положения, а потом должны были действовать
уже по приказу — но вот подтверждений
этому в документе фактически нет».
Но вот как на вопрос о союзе спецслужб
и криминалитета отвечал испанский
следственный прокурор Хосе Гринда
(из интервью автору 26 сентября 2015
года):
— Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский. Он заявил, что «русская
мафия», мафия Петербурга связана со
спецслужбами («Тамбовская группировка во главе с Кумариным была создана ФСБ»). Показались ли вам убедительными эти показания и допускаете
ли вы такую возможность?
— Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских
полицейских, которые подтверждают
это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала.
Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно — Аслан Усоян,
дед Хасан. Он был шефом большой
криминальной организации, и как раз
возникли серьезные подозрения о его
связи со спецслужбами. Но дело еще и
в том, что полицейские обязаны иметь
связи с организованной преступностью
с целью внедрения и расследования. И
лидеров криминальных группировок
часто убивают за это взаимодействие.
Проблема начинается тогда, когда контакты с оргпреступностью направлены
не на решение проблем, а происходит
слияние, интеграция. И во всех крупных группировках мира существует эта
связь с полицией или со спецслужбами,
которая направлена не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции».
Источник https://openrussia.org
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ОНИ ДУМАЛИ,
ЧТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОШЛО ИМ С РУК
ГЛАВА HERMITAGE CAPITAL УИЛЬЯМ БРАУДЕР О "ДЕНЬГАХ МАГНИТСКОГО"
НА СЧЕТЕ СЕРГЕЯ РОЛДУГИНА
Глава фирмы, юристом которой был погибший в Московском СИЗО в ноябре 2009 года
Сергей Магнитский, утверждает, что сумма, осевшая на счете компании Сергея Ролдугина,
далеко не самая крупная часть украденных средств.
АВТОР

Ирина Лагунина

Из опубликованных документов следует,
что после того, как деньги были похищены из российского бюджета, они исчезли
на счетах нескольких, существующих исключительно на бумаге, компаний. Две из

них находились в Молдавии. Это расположенная в социалистических многоэтажках
Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL, зарегистрированная в заброшенном, пустом
здании в Кишиневе. Эти две "бумажные"
фирмы перевели в общей сложности 2
миллиона долларов в офшор на Виргинских островах, затем деньги ушли в фирму с британской регистрацией, а затем
обратно на Виргинские острова в офшор
Delco Networks. Все эти многочисленные
операции совершались в феврале 2008
года. Контракт, обнаруженный в "панамских бумагах", показывает, что в мае 2008
года принадлежавшая Сергею Ролдугину
фирма International Media Overseas продала 70 тысяч акций "Роснефти" компании
Delco, получив за это 800 тысяч долларов.

Схема перемещения "денег Магнитского".
Источник OCCRP

До того, как начать международное путешествие, эти деньги были изъяты из рос-

27 апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности
опубликовал еще одну часть документов, из которых следовало, что часть
денег, похищенных из бюджета Российской Федерации в результате схемы с
возвратом налогов, раскрытой Сергеем
Магнитским, в 2008 году осела на счету
панамской компании International Media
Overseas, принадлежавшей единственному владельцу – другу президента РФ
Сергею Ролдугину.

сийского бюджета с помощью налоговой
схемы. Как утверждал раскрывший эту
схему Сергей Магнитский и как до сих
пор утверждает глава инвестиционного
фонда Hermitage и непосредственный
участник этих событий Уильям Браудер,
"в июне 2007 г. учредительные документы трех российских инвестиционных
компаний фонда Hermitage – "Рилэнд",
"Махаон", "Парфенион" – были изъяты сотрудниками ГУВД по г. Москве в ходе неожиданного обыска у юридической фирмы, обслуживавшей Hermitage. Вскоре
после этого права собственности на данные компании были переоформлены на
подставную казанскую фирму ООО "Плутон", учредителем которой был мастер по
приему пиломатериалов ДОЗ-160 Виктор
Маркелов. Затем эти три компании были
объявлены банкротами, и им в один день
вернули 5,4 миллиарда рублей уже уплаченных налогов (по курсу того времени
230 миллионов долларов США). Сергей
Магнитский разгадал эту схему и подал
жалобу на действия сотрудников ГУВД,
изъявших документы. В ноябре 2008
года он, по команде все тех же сотрудников ГУВД, был посажен в следственный
изолятор и умер от пыток и неоказания
медицинской помощи в ноябре 2009-го,
проведя в следственном изоляторе чуть
менее года.
Генеральный прокурор России Юрий
Чайка уже заявил, что утечка так называемых "панамских документов" является
операцией спецслужб, "тщательно спланированной и скоординированной на
уровне органов власти одного из западных государств".
Для главы Hermitage Capital Уильяма Браудера обнаруженные документы, под-
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тверждающие, что деньги, схему вывода
которых из российского бюджета вскрыл
Сергей Магнитский, нашлись на счетах
одного из близких друзей президента
Российской Федерации, не были неожиданностью:

– Она не настолько сложна, как выглядит на бумаге для человека, не знакомого с этой системой. Те, кто отмывает
деньги, переправляют деньги через несколько стран, несколько компаний и
несколько банков.

– Нас всегда удивляло то обстоятельство, что правительство России практически в полном составе предпочитает портить отношения с Западом, с
Соединенными Штатами, с Европой,
а не пожертвовать несколькими полицейскими среднего уровня. Хотя все
обстоятельства убийства Магнитского,
его смерти уже известны. Мы никак не
могли понять, почему они заняли столь
жесткую оборонительную позицию,
почему они так упорно сопротивляются. Мы подозревали, что есть какая-то
"крыша", что кто-то на очень высоком
уровне это покрывает. Но теперь становится понятно, что эти полученные
преступным путем деньги пришли к
людям, которые парят очень высоко.
К людям, близким Путину. Это очень
драматичное развитие событий, связанных с расследованием. Потому что
оно многое объясняет.

ОНИ НАДЕЮТСЯ НА ТО, ЧТО ЕСЛИ
ОНИ ПЕРЕМЕСТЯТ ДЕНЬГИ СО СЧЕТА
НА СЧЕТ 4 ИЛИ 5 РАЗ, ТО НА 6-М СЧЕТЕ ЭТИ ДЕНЬГИ БУДУТ УЖЕ КАК БЫ
"ЧИСТЫЕ"

– Вы, конечно, видели эту публикацию.
Схема выглядит довольно сложной –
деньги переправляются в Молдавию,
потом на Виргинские острова, потом в
Великобританию, потом опять на Виргинские острова… Как вы, специалист
по международным денежным потокам,
оцениваете эту схему?
Уильям Браудер

Делается это, во-первых, для того чтобы
запутать следы, а во-вторых, для того
чтобы сыграть на том, что некоторые
страны не сотрудничают друг с другом
в правоохранительной области. Они надеются на то, что если они переместят
деньги со счета на счет 4 или 5 раз, то
на 6-м счете эти деньги будут уже как
бы "чистые" – в том смысле, что никто
уже не сможет отследить обратно цепочку прохождения капитала. Но, к несчастью для тех, кто отмывает деньги, к
несчастью для этих преступников, деньги оставляют несмываемый след. Он
никогда не исчезает, записи остаются
навсегда. И это сейчас преследует режим Путина в виде "Панамского досье".
В целом, и в виде дела Магнитского в
особенности, потому что вся информация осталась и будет доступна. Они думали, что преступление сошло им с рук.
А на самом деле оно навсегда оставило
след.
– Когда несколько лет назад мы говорили с вами о деле Магнитского, вы сказали, что такая сумма – 230 миллионов

долларов – не может не оставить след
в международной финансовой системе.
За эти годы вы вскрыли части этой суммы, обнаружили их на частных счетах.
Каково соотношение денег, которые вы
отыскали, с тем, что было обнаружено
в "Панамском досье" и опубликовано
Центром по исследованию коррупции и
организованной преступности?
ПОЧТИ 43 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ЗАМОРОЖЕНЫ НА СЧЕТАХ – В ШВЕЙЦАРИИ, ВО ФРАНЦИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ
– Мы уже 6 лет ведем расследование,
куда ушли деньги, обнаруженные Сергеем Магнитским. Из 230 миллионов
долларов, из-за которых его убили, за
эти шесть лет мы нашли приблизительно 200 миллионов. Они разошлись по 11
странам. На основании нашего расследования мы направляли жалобы в правоохранительные органы, в ряде стран
уже открыты дела, ведутся уголовные
расследования. Почти 43 миллиона долларов заморожены на счетах – в Швейцарии, во Франции и в других странах.
Сумма, о которой идет речь в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности,
не так уж велика. Это всего 2 миллиона
долларов. Но ведь расследование еще не
закончено. Это только его первый срез.
По мере того как журналисты будут изучать эти бумаги, по мере того как мы
их будем изучать – они ведь будут 9 мая
опубликованы, то есть будут находиться в открытом доступе, – будут названы
новые лица, вскрыты новые связи, новые следы того, кто стал обладателем
"средств Магнитского", кто причастен к
его убийству, кто получил деньги.
– На сегодняшний день, если суммировать все расследования, кто является
основным получателем этих денег?
ЕЕ МУЖ ОТ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПОЛУЧИЛ НА СВОЙ СЧЕТ В ШВЕЙЦАРИИ 11,7 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
– Самая большая сумма, и в это сложно
поверить, потому что это противоречит нормальной логике, была получена
женщиной из налоговой инспекции, которая дала санкцию на возврат налога.
Ее муж от этого преступления получил
на свой счет в Швейцарии 11,7 милли-
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она долларов. Это полностью доказано
и отслежено. Еще одна интересная цепочка – ее заместители, которые, как и
она, подписывали документы и поддерживали ее работу, получили каждый по
полмиллиона долларов. Деньги были
переведены, чтобы выкупить квартиры
в Дубае в центре, построенном группой
"Кемпиньский". На самом деле получателей этих денег не так уж и мало.
Но, повторяю, с течением времени их
имена обнародуются, работают следственные органы, замораживаются счета. И в конечном итоге у всех тех, кто
участвовал в этом преступлении, будут
проблемы.
– На данный момент проблемы пытаются создать вам. Похоже, что кампания с целью показать, что Сергей Магнитский не человек, который вскрыл
и пытался предотвратить хищение из
государственной казны, а преступник,
укравший деньги, как и вы, впрочем,
только усиливается. Например, в Европейском парламенте представлен
фильм, показывающий кремлевскую
версию дела Магнитского. Как вы это
прокомментируете?

– Вдова и мать Магнитского отправили
письмо протеста в Европейский парламент по поводу этого фильма. У Магнитского остались мать, жена и сын.
Как все это на них отражается?
– На них отражается очень сильно. Должен сказать, что больше всего в этом
показе фильма в Европарламенте меня
огорчает то, какое влияние подобные
вещи оказывают на семью Магнитского. Сергей Магнитский был мужем,
сыном и отцом. Его отняли у семьи и
по сфабрикованному делу посадили в
тюрьму, его пытали, ему не давали свиданий с семьей, а потом убили. Им пришлось переживать боль от того, что их
любимый человек умер, и умер такой
страшной смертью. Потом им пришлось
пережить боль от того, что российское
правительство пыталось все это скрыть
и замести следы, что было засвидетель-

ствовано многими международными
организациями. Им пришлось пережить
боль сокрытия преступления. А теперь
еще им приходится переживать боль
от того, что преступление покрывается
уже не только российским правительством, но и женщиной по имени Хайди
Хаутала, депутатом от партии зеленых.
Она считается активистом в борьбе за
права человека, а поддерживает вот
такой фильм? Чтобы политик создавал
такой психологический удар для родственников жертвы преступления? Это
просто непростительно, – сказал в интервью Радио Свобода Уильям Браудер.
Уже после публикации этой статьи
стало известно, что показ фильма о
Сергее Магнитском в Европарламенте отменен.
Источник http://www.svoboda.org

НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ НАЗАД ОНИ
ВЫПУСТИЛИ НА ЭКРАНЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ БЕЗУМНУЮ ИСТОРИЮ О ТОМ,
ЧТО Я – АГЕНТ ЦРУ
– Чем больше этой компрометирующей
финансовой информации, в которой,
как и в убийстве Магнитского, замешан
режим Путина, будет появляться, тем
более интенсивную пропагандистскую
кампанию против меня они будут проводить. Это уже происходит. Несколько
недель назад они выпустили на экраны
телевидения безумную историю о том,
что я – агент ЦРУ, работающий на дестабилизацию России, убийца. Теперь
они нашли бывшего оппозиционного
документалиста, который переметнулся на строну режима. И он в фильме
утверждает, что все, что известно Европе о Магнитском, – неправда. Что мы
с Магнитским преступники, а доблестные российские правоохранительные
органы – жертвы наших действий. Мне
кажется, это признак их слабости, их
отчаяния. Мало кто верит в эти сказки
здесь. Но чем больше они это делают,
тем больше мы понимаем, что попали
в точку.
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12 РЕДАКЦИЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
РАЗГОНЫ, БЛОКИРОВКИ, УВОЛЬНЕНИЯ ГЛАВРЕДОВ:
КАК ВЛАСТЬ РЕФОРМИРОВАЛА РЫНОК СМИ
13 мая 2016 года были уволены редакционные руководители РБК, крупнейшего независимого
медиахолдинга в России. Причиной увольнения многочисленные осведомленные источники
называют недовольство Кремля публикациями РБК — в частности, расследованиями о ближайших родственниках президента Владимира Путина и материалами о «Панамском архиве». Вслед за медиаменеджерами издание планируют покинуть многие редакторы и журналисты; другие обещают работать «до первой снятой заметки». «Медуза» рассказывает
о самых важных случаях откровенного политического давления на российские редакции: за
время, прошедшее с начала президентской кампании 2011 года, их набралось больше десяти.
Май 2016 года. РБК
Что произошло. В результате давления
со стороны Кремля (пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков это
отрицает) редакцию РБК покинули три
основных руководителя — шеф-редактор
объединенной редакции Елизавета Осетинская, главный редактор РБК Роман Баданин и главред газеты РБК Максим Солюс. Вслед за ними пообещали уволиться
многие начальники отделов и журналисты. Они работают в издании до 30 июня.
Что в итоге. Пока неизвестно. Кто будет
руководителем РБК, неясно. Какую часть
редакции ему удастся сохранить — тоже.
Как новый глава РБК будет строить отношения с Кремлем и акционером — владельцем ОНЭКСИМа Михаилом ПрохороФото: Markus Schreiber / AP / Scanpix / LETA

вым, — тоже непонятно. Максим Солюс,
уходя с должности, напомнил, что незадолго до развала редакции в отношении
коммерческого руководства РБК было заведено дело о мошенничестве, что снижает вероятность благополучного исхода для
Прохорова.

Январь 2016 года. Forbes
Что произошло. Из-за закона об ограничении доли иностранцев в российских
СМИ немецкий концерн Axel Springer вынужден был начать поиски покупателя
на Forbes и другие свои активы в России.
Переговоры велись много месяцев и завершились в конце 2015 года. Изначально предполагалось, что 20% акций Axel
Springer Russia останется во владении ее
гендиректора Регины фон Флемминг, что
позволит осуществить преемственность
по отношению к предыдущему акционе-

ру. Сделка не состоялась, а покупателем
всех 100% стал бизнесмен Александр
Федотов. По данным «Медузы», он сразу
же начал вмешиваться в редакционную
политику и требовал снимать материалы;
главный редактор Forbes Эльмар Муртазаев отказывался это делать, после чего
довольно быстро ушел из издания «по
собственному желанию» — это случилось
в середине января 2016-го.
Что в итоге. Место Муртазаева занял Николай Усков, не имеющий опыта работы в
бизнес-изданиях. Усков сразу же заявил,
что его Forbes будет не про политику, но
при этом останется «неудобным». Что
представляет собой Forbes Ускова, выяснится в ближайшие месяцы, когда выйдут несколько номеров, сделанных под
его руководством.

Август 2015 года.
«Русская медиагруппа»
Что произошло. Летом 2015 года основатель фонда «Федерация», продюсер
Владимир Киселев предложил Владимиру Путину создать в России «патриотический медиахолдинг». Для этого
планировалось объединить «несколько
телеканалов» и активы «Русской медиагруппы» («Русское радио», «Хит FM»,
радио Maximum, DFM, Monte Carlo и музыкальный телеканал Ru.tv). «РМГ», принадлежащую холдингу «ИФД Капитал»
Леонида Федуна, собирались продать
«Госконцерту» (подчиняется Министерству культуры) по цене ниже рыночной.
Против продажи выступил менеджмент
«РМГ», а также музыканты и продюсеры.
Консорциум менеджеров, продюсеров
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и артистов попытался выкупить активы
«РМГ», но ему было отказано. В августе
в группу пришел новый генеральный директор — но ушел спустя неделю, пожаловавшись на вмешательство Минкомсвязи
в редакционную политику.
Что в итоге. Осенью 2015 года многие
сотрудники, в том числе значительная
часть команды «Русского радио», уволились из «РМГ». Некоторые из них запустили в ноябре 2015-го «Новое радио».
По состоянию на 2016 год продажа «РМГ»
«Госконцерту» не состоялась. В апреле
«Ведомости» сообщили о выделении
структурам Владимира Киселева кредита на три миллиарда рублей на покупку
«РМГ».

Февраль 2015 года. ТВ2
Что произошло. С конца 2014 года томская телекомпания ТВ2 — одна из старейших независимых телекомпаний в России — находилась под угрозой закрытия.
В декабре 2014 года Томский областной
радиотелевизионный передающий центр
в одностороннем порядке расторг договор на вещание ТВ2 на метровой частоте.
В начале 2015 года телеканал прекратил
вещание и в кабельных сетях. В Томске
прошел митинг в поддержку канала: зрители связали закрытие ТВ2 с его независимой редакционной политикой.
Что в итоге. 4 февраля 2015 года сотрудники ТВ2 объявили сбор средств, чтобы
Последний эфир ТВ2, 8 февраля 2015 года
Фото: Антон Карлинер / «Медуза»

продолжить вещание в интернете. В тот
же день стало известно, что фонд поддержки российских СМИ «Среда» выделил ТВ2 грант в размере 7,5 миллиона
рублей. Сейчас «Агентство новостей ТВ2»
существует в виде группы интернет-сайтов, в интернете публикуется в том числе
и видеоконтент.

Декабрь 2014 года.
«Русская планета»
Что произошло. В один день инвесторы
«Русской планеты» объявили об увольнении главного редактора Павла Пряникова и назначили новое руководство. Редакции было объявлено, что сотрудники
«Русской планеты» — «слабые космисты»
и не выдерживают заданный курс, а потому издание будет переформатировано с
учетом мнения владельцев. Вместе с Пряниковым, который превратил «Русскую
планету», финансировавшуюся строительной компанией «Мортон», в одно из
наиболее самобытных российских СМИ,
ушла основная часть редакции — сотрудники издания сочли смену главреда давлением и попыткой кардинальным образом изменить политику издания.
Что в итоге. Из «Русской планеты» ушли
многие журналисты, издание пережило
редизайн и превратилось в патриотическое СМИ, публикующее статьи о российском оружии, колонки Эдуарда Лимонова и гневные отповеди оппозиции. После
ухода из «Русской планеты» Павел Пряников с частью коллег перешел в «Ленту.
ру», где до этого схожим образом была
уволена главный редактор Галина Тим-

ченко, но в конце концов оказался главным редактором проекта «Такие дела».

Август 2014 года. РЕН ТВ
Что произошло. 1 августа 2014 года объявлено о закрытии программы «Неделя с
Марианной Максимовской» — одной из
последних взвешенных аналитических
передач на российском эфирном ТВ (и, по
данным TNS, одной из самых популярных
программ на РЕН ТВ). Причины закрытия
на канале не назвали.
Что в итоге. После закрытия «Недели»
Марианна Максимовская осталась на
РЕН ТВ в качестве заместителя главного
редактора, но уже в декабре 2014 года
покинула канал — «по причине истечения
контракта». С 2015-го Максимовская занимает пост вице-президента в группе
компаний «Михайлов и партнеры». Место «Недели» на РЕН ТВ заняла программа «Добров в эфире», которая рассказывает о главных сюжетах недели «с точки
зрения нормального человека».

Март 2014 года. «Грани.ру»
Что произошло. 13 марта 2014 года оппозиционное издание «Грани.ру» было
заблокировано по требованию Генпрокуратуры. Причиной назвали публикацию
призывов к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях,
которые проводятся с нарушением закона. «Грани.ру» стали первым изданием,
заблокированным на территории России; вместе с ними Роскомнадзор обязал
ограничить доступ к сайтам «Каспаров.
ру» и «ЕЖ.ру» — в тот же день и с той же
формулировкой.
Что в итоге. «Грани.ру», финансовое
положение которых и до блокировки
оставляло желать лучшего, продолжают
выходить на нескольких зеркалах. На
сайте висит инструкция, как обходить
блокировки интернет-ресурсов. «Грани»
по-прежнему публикуют материалы об
актуальных событиях, тематика издания
сейчас — исключительно политическая,
с ярко выраженной оппозиционной направленностью.

Март 2014 года. «Лента.ру»
Что произошло. 12 марта 2014 года, незадолго до присоединения Крыма к России,
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управляющий акционер компании «Афиша—Rambler—Суп» Александр Мамут
уволил главного редактора «Ленты.ру»
Галину Тимченко. Поводом послужило
предупреждение Роскомнадзора, вынесенное за опубликованную в интервью с
одним из лидеров украинского националистического движения «Правый сектор»
(запрещено в России) гиперссылку. Вслед
за Тимченко уволились более 80 сотрудников «Ленты» — практически вся редакция. Сотрудники опубликовали открытое
письмо, в котором назвали увольнение
главреда актом цензуры и нарушением закона о СМИ. «Ленту.ру» возглавил
Алексей Гореславский — бывший главред
прокремлевской газеты «Взгляд», в «Рамблере» отвечавший за взаимодействие с
госструктурами.
Что в итоге. Уволившиеся сотрудники
«Ленты.ру» основали издания N+1 и «Медуза», СММ-агентство «Мохнатый сыр».
Бывшие журналисты издания нашли работу в Forbes, РБК, «Ведомостях», «Арзамасе» и других проектах. Алексей Гореславский в начале 2016 года был назначен
исполнительным директором по медиа
группы компаний Rambler & Co. Пост
главного редактора занял заместитель
Гореславского Александр Белоновский,
пришедший в «Ленту.ру» из РБК после
реорганизации прежней редакции.

Январь 2014 года.
Телеканал «Дождь»
Что произошло. После публикации на
сайте «Дождя» опроса о блокаде Ленинграда — зрителям предлагалось ответить на вопрос «Нужно ли было сдать
Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч
жизней?» — ведущие операторы (НТВ+,
«Акадо», «Дом.ру» и другие) начали отключать канал от своих сетей. Большинство объясняли свои действия недовольством зрителей. Гендиректор «Дождя»
Наталья Синдеева рассказала, что операторы «действовали по приказу» сверху, в
чем они признавались ей в ходе конфиденциальных бесед. Давление на канал
она связала не с опросом, а с публикацией сюжета о дачах высокопоставленных
чиновников.
Что в итоге. Канал был вынужден поменять бизнес-модель, сделав ставку на
распространение в интернете по подписке. Весной 2014-го было объявлено о
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сокращении зарплат всем сотрудникам.
Принятый в том же году закон, запрещающий рекламу на платных телеканалах,
дополнительно осложнил работу «Дождя». В конце года канал был выселен
из здания на «Красном Октябре». Тем не
менее «Дождь» продолжает работу — с
2015 года вещание ведется из студии на
заводе «Флакон».

Декабрь 2013 года.
РИА «Новости»
Что произошло. 9 декабря указом Владимира Путина крупнейшее российское
информагентство было неожиданно ликвидировано. Государство, которому принадлежало РИА «Новости», решило создать на его базе новую структуру. Глава
администрации президента Сергей Иванов сформулировал задачу нового СМИ
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Сверху вниз - Редакция «Ленты.ру», 13 марта
2014 года
Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»
Студия телеканала «Дождь»
Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

так: «Объяснять миру, что Россия проводит самостоятельную политику и твердо
защищает национальные интересы». Организация получила название МИА «Россия сегодня», генеральным директором
был назначен главный российский телепропагандист Дмитрий Киселев, главным
редактором — руководитель Russia Today
Маргарита Симоньян.
Что в итоге. В ходе преобразования
РИА «Новости» — самое инновационное и независимое из государственных
СМИ — лишилось большей части корреспондентской сети, многие проекты
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агентства были закрыты, сотрудники
уволены. Некоторые продукты (РАПСИ,
«ИноСМИ») сохранились в качестве отдельных структур. Продолжает работать
и сайт ria.ru, однако скорее в качестве
придатка «России сегодня». В начале
2016 года последний главный редактор
прежнего РИА «Новости» Светлана Миронюк возглавила департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Сентябрь 2013 года.
«Газета.ру»
Что произошло. Перед думскими выборами 2011 года пост заместителя главного редактора «Газеты.ру» покинул Роман
Баданин. Он уволился после того, как руководство издания решило снять с сайта
баннер совместного проекта с правозащитной организацией «Голос», в рамках
которого читатели сообщали о нарушениях в ходе избирательной кампании. Главный редактор Михаил Котов объяснил
решение снять баннер коммерческими
соображениями, сказав, что место освобождали под рекламу. Глава ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев (в то время
«Газета» входила с ИД в общий холдинг)
говорил, что конфликт произошел из-за
Фото: Антон Карлинер / «Медуза»

отказа Баданина ставить на сайт рекламу
«Единой России».
Что в итоге. После выборов 2012 года
холдинг SUP Media, владевший «Газетой.
ру», полностью перешел предпринимателю Александру Мамуту. В марте 2013
года издание покинул Михаил Котов, его
заменила Светлана Лолаева, работавшая
в «Газете» с 2007-го. Через несколько
месяцев владельцы «Газеты.ру» решили
заменить ее на бывшую сотрудницу «Известий» и РИА «Новости» Светлану Бабаеву. К сентябрю 2013 года, когда «Газету.
ру» возглавила Бабаева, в издании почти
полностью сменился отдел политики и
ушли многие сотрудники, освещавшие
избирательные кампании 2011 и 2012 годов.

Декабрь 2011 года.
«Коммерсантъ»
Что произошло. 16 декабря из ИД «Коммерсантъ» был уволен Максим Ковальский — многолетний главред еженедельника «Коммерсантъ-Власть». Причиной
стала публикация фотографии избирательного бюллетеня, на котором рядом
с именем Владимира Путина было написано нецензурное слово. Публикацию
раскритиковали владелец «Коммерсан-

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

та» Алишер Усманов и гендиректор ИД
Демьян Кудрявцев. Сотрудники «Коммерсанта» опубликовали открытое письмо в поддержку Ковальского, назвав его
увольнение «акцией запугивания».
Что в итоге. Увольнение Максима Ковальского оказалось не последним подобным эпизодом в истории ИД «Коммерсантъ». По настоянию Усманова
(и, по неофициальным данным, под
давлением Кремля) дважды увольнялись главные редакторы радиостанции
«Коммерсантъ-FM» — в 2012 и 2013
году. В 2012-м «Коммерсантъ» покинул
Демьян Кудрявцев — с тех пор перестановки в руководстве ИД происходят регулярно. В 2014 году гендиректором ИД
была назначена Мария Комарова (ее
называли протеже первого замглавы
администрации президента Вячеслава Володина), в 2016-м ее место занял
Владимир Желонкин — бывший глава
медиагруппы «Звезда». «Коммерсантъ»
остается одним из крупнейших медиахолдингов в РФ, однако ИД все чаще обвиняют в редактировании или удалении
заметок об оппозиции, публикации заказных статей, замалчивании тем, способных вызвать недовольство властей.
Источник https://meduza.io
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ЕЩЁ НЕМНОГО ПРО ЗАПАДНЫХ
“ЭКСПЕРТОВ” И “АНАЛИТИКОВ”
С РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
У российских телевизионных пропагандистов, похоже, действует масштабная программа
по реабилитации (за счёт бюджета РФ) зарубежных проходимцев и городских сумасшедших, готовых хвалить Путина и ругать Обаму за койку и регулярное питание. Сначала на
RT и Sputnik, а потом и в “домашних” российских СМИ регулярно мелькают эксперты, которым, если присмотреться, место в тюрьме или больничной палате. Чаще всего оказывается, что они буквально оттуда прибыли прямо в эфир. Вот пара ярких случаев, про которые
мы уже рассказывали:
АВТОР

Скотт Беннетт (Scott Bennett), “отставной
офицер армии США” и “эксперт по борьбе
с терроризмом”:
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На самом деле Беннетт —никакой не ветеран и тем более не эксперт по борьбе с
терроризмом, а жулик с богатой фантази-
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Алексей Ковалев
ей. В 2011 году Беннетт был приговорён к
трём годам заключения за то, что успешно выдавал себя за кадрового офицера и
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даже получал жалование и квартиру на
военной базе во Флориде. В конце концов
Беннетта в нетрезвом виде и с багажником, полным оружия, задержали на КПП.
Судья, оглашавшая приговор, сказала,
что Беннетт “очевидно, не понимает разницы между правдой и собственными выдумками, в которые сам верит”. Беннетту
дали три года, в 2014 году он вышел — и тут
же начал маячить на страницах Sputnik и
в эфире RT в качестве “эксперта по борьбе
с терроризмом” и “телегами” по Путина,
который лучшее, что случилось с Россией
за последние 100 лет.

2. Александр Меркурис (Alexander
Mercouris), “юрист, эксперт по международному праву”:

ва/Симонян на посты руководителей
бывшего РИА Новости плотно прописался и на страницах сайта ria.ru:

Сначала Меркурис появлялся исключительно в эфире RT и на страницах
Sputnik, но с момента прихода Киселё-

А потом и в эфире российских федеральных телеканалов. Меркурис, например, выступал в качестве “эксперта”
в зашкаливающем по количеству самой
нажористой лапши и низкокачественных фейков фильме “Эффект Браудера”,
который показали в выпуске программы “Специальный корреспондент” на
канале “Россия”.

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Я вообще-то долго сомневался, писать
про Меркуриса или нет, потому что из
всех пациентов палаты №6 он вызывает наибольшее сочувствие, но раз он уж
сам так настаивает и лезет во все эфиры подряд со своим экспертным мнением, то деваться некуда. Если вкратце,
то такого эксперта мир не знает. Он не
публикуется нигде, кроме российских
(и одного иранского) пропагандистских изданий и каналов. Да и не мудрено — на самом деле Меркурис никакой
не “эксперт по международному праву”, и даже уже не юрист. В 2012 году
британский суд лишил его адвокатского
статуса за мошенничество — Меркурис
пытался вымогать у клиента гонорар за
дело (компенсация в размере миллиона фунтов стерлингов по гражданскому
иску), которое провалил, но, пытаясь
это скрыть, выдумывал всё более и более фантастические отговорки (например, что его похитил судья и предлагал
взятку за отзыв иска). И сразу после
этого пошла в гору его карьера “эксперта по международному праву” сначала
на Russia Today, а потом и в других российских СМИ.
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Проблема в том, что, даже будучи в статусе адвоката, Меркурис никаким “международным правом” не занимался, хотя
и дело у него было вполне благородное — он работал в “Бюро гражданской
поддержки” (Citizens Advice Bureau),
помогая британцам отсуживать компенсации у органов власти. Хотя — как и
остальные герои этого поста — Меркурис
вовсе не глупый, хорошо образованный
и талантливый человек, он явно испытывает проблемы с душевным здоровьем,
в чём сам и признавался. Смеяться над
этим грешно. Куда аморальнее поведение шайки телепропагандистов, которые его подзуживают — хвали Путина на
все лады и ругай проклятого Обаму, неси
любую пургу, а за это получишь почёт,
звание эксперта и зарплату в рублях.
И вот в этой палате №6 пополнение. И
всё точь-в-точь как и в остальных случаях (перечисленными двумя всё отнюдь
не ограничивается). Очередной западный эксперт на Sputnik рассказывает,
какой великий Путин и жалкий Обама:
Потом этот же эксперт и аналитик мигрирует на “Взгляд”, телеканал “Звезда” и
прочие подобные ресурсы.
Попробуйте, не пользуясь гуглом, догадаться, какой извилистый карьерный
путь привёл Майка Биллингтона к званию эксперта на российских телеканалах.
ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ! Майкл Биллингтон, соратник Линдона Ларуша
(известный американский экономист
и политический активист, у него такая
странная то ли секта, то ли общество любителей альтернативной истории и всяких странных заговоров, и ещё Линдон
Ларуш— приятель Сергея Глазьева, я про
них уже писал), отсидел за мошенничество в крупном размере. В составе преступной группы выудил 260 тысяч долларов у дряхлого старика, страдающего
деменцией.
Зато теперь — видный эксперт по вопросам коварства Обамы и величия Путина
на российском ТВ:
А других экспертов и аналитиков у меня
для вас нет.
Источник https://noodleremover.news
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ОЗИ:
ОТЧЕТ ЗА ТРИ МЕСЯЦА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Ровно три месяца тому назад мы с Сергеем Бойко запустили Общество Защиты Интернета. Настало время отчитаться о первых результатах работы и поговорить о планах на
ближайшее будущее.
АВТОР

Леонид Волков
Общий вектор. Нам кажется, что все
получилось неплохо, в том смысле, что
мы правильно идентифицировали больную точку. Количество новостей о том,
что с интернетом что-то сделают, что-то
запретят, что-то отрегулируют растет с
каждым днем — как мы и предсказывали,
запуская ОЗИ. И, соответственно, защита
интернета становится все более актуальной задачей каждый день. Поэтому я не
жалею, что мы за это взялись; если о чем
и жалею, так о том, что не взялись парой
лет раньше. Ту вакханалию запретов и
гонений, которая развернулась в конце
2015 года и продолжилась в начале 2016,
можно и нужно было предсказать заранее: все это есть важная составная часть
общей стратегии Кремля по подготовке к
«выборам» в Госдуму-2016.

В последние месяцы не проходит и дня без
новости, имеющей отношения к свободе
интернета

Индекс
свободы
и индекс
связности
интернета
в россии

Также правильным — как мне кажется —
оказался и постепенный подход. У нас
был большой список идей конкретных
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

проектов, но мы выбрали три самых простых — таких, которые можно сделать
своими силами с минимумом волонте91
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ров и ресурсов — взяли и сделали. Попробовали свои силы, понимаем, что у нас
получается лучше, а что хуже; что более,
а что менее интересно сторонникам. Теперь яснее, куда двигаться дальше.
Проекты. При запуске ОЗИ мы анонсировали три проекта — индекс свободы
интернета, мониторинг связности сети и
атаку на СОРМ. Получилось выполнить
2.5 из 3 пунктов плана, мне кажется — это
довольно хорошо.
Индекс свободы интернета: вышло три,
скоро будет опубликован уже четвертый,
количество экспертов и оцениваемых
ими событий растет, тренд вполне поня-

тен (и печален). Важно, что мы это все научились оценивать и фиксировать: управление невозможно без обратной связи.
Мониторинг связности сети: вычисляется
автоматически в ежедневном режиме, и
в целом показывает, что ничего плохого
пока не происходит; даст нам возможность быстро среагировать, если что-то
плохое начнет происходить. Атака на
СОРМ: исковое заявление написано; с
тем как устроен «рынок» СОРМ разобрались и всем рассказали; до суда пока не
дошли (подробности ниже).
Помимо этого, под руку подворачивались и
другие темы, вне заранее принятого плана:

— было опубликовано многосерийное
расследование про армию ботов Сергея
Собянина, написан ряд заявлений в правоохранительные органы о нецелевом
расходовании мэрией Москвы бюджетных средств на загаживание интернета
под видом «молодежного парламентаризма» и «повышенных стипендий»; в
итоге позорный проект «Движок» по
крайней мере на время приостановил
свою деятельность;
— было доказано, что одним из крупнейших бенефициаров «закона Яровой» станет беглый педофил Серов, который продолжает свою деятельность по поставке
шпионского оборудования провайдерам
под крышей центра по защите гостайны
ФСБ России;
— мы продолжали заниматься петицией
против переноса персональных данных
в Россию; не столько сбором подписей
(хотя подписываться по-прежнему имеет смысл), сколько прямым общением с
крупными западными ИТ-компаниями,
адресатами петиции; так, с Google мы
теперь умеем разговаривать напрямую —
ну и что же мы видим: прошло 4 месяца
с самого последнего-препоследнего дедлайна, никто ничего никуда не перенес, и
страшный грозный Роскомнадзор как-то
сам перестал вспоминать об этом переносе.
Вот такие итоги. Буду рад услышать вашу
оценку и вашу обратную связь; по-моему,
для первых трех месяцев получилось
вполне достойно. Теперь хочется — с вашей помощью и при вашей поддержке —
не потерять набранный темп.
Что дальше, часть I. Надо доделать то, с
чего начинали — то есть атаку на СОРМ.
Тут есть такая проблема: все-таки, положа руку на сердце, надо признать, что
провайдеры побаиваются. Шансы на
успех огромные; заставляя провайдеров
покупать оборудование СОРМ за свой
счет, ФСБ прямо нарушает закон «Об
оперативно-розыскной деятельности».
Но мы уже несколько раз оказывались в
ситуации, когда провайдер радостно соглашался поучаствовать в коллективном
иске и в самый последний момент, когда
Тема возмещения затрат операторов на
СОРМ волнует рынок уже 15 лет, но воз и
ныне там
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Делаем
своего
оператора
связи: цена
вопроса около
120 тысяч
рублей

подпись надо было ставить под документами, отказывался. «А вдруг наедут и лицензию отберут». Понятное опасение...
При этом в целом-то все прозрачно: по закону государство ведет ОРД за свой счет,
СОРМ есть часть ОРД. Если провайдера
заставили понести затраты на СОРМ, он
вправе требовать их компенсации у государства — и это признает Минфин (см.
письмо выше как один из многочисленных гуляющих по отраслевым форумам
примеров такой позиции). Просто никто
не требует: страшно.
Поэтому мы придумали пойти чуть более сложным (но на самом деле очень
простым) путем: собрать собственного
провайдера. Он будет чисто виртуальным, мы не собираемся вести никакую
коммерческую деятельность и оказывать реальные услуги связи. План такой:
получаем лицензию на оказание телематических услуг связи, собираем мини-

мально возможный узел связи, сдаем в
эксплуатацию. В этот момент к нам — по
закону — приходит ФСБ и требует согласовать план СОРМ и закупить оборудование. И мы идем в суд.
Смысл этой схемы прост: наш собственный провайдер заведомо не испугается,
не поддастся на давление и не отзовет
иск; ему никто не сможет угрожать отзывом лицензии. И другим провайдерам
будет легче присоединиться к иску, когда у него будет наш собственный, «якорный» истец: ведь у властей не особого
смысла на них давить и запугивать, поскольку к отзыву иска это не приведет.
Что нам нужно, чтобы это сделать? Конечно, деньги. Мы с Сергеем Бойко
дадим по 10 тысяч рублей своих денег
(собственно, уже дали и начали оформление лицензии на телематику), а вы
нам помогите собрать недостающие 100
тысяч рублей для создания «минимальОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

ного» узла к связи и присоединения его
к сетям.
Вы можете принять участие в Атаке на
СОРМ с помощью формы для пожертвований выше, или просто сделав перевод
на Яндекс.Кошелек 410011899349010 или
на PayPal volkov@fbk.info. Я буду регулярно держать вас в курсе о том, как идет
сбор средств и насколько мы близки к
целевым 100 тысячам рублей.
Что дальше, часть II. Ну и самое интересное: у нас самих есть несколько идей
следующих проектов, мы скоро о них
подробно напишем, но нам хотелось бы
услышать и ваше мнение — чем еще может заняться ОЗИ в ваших (и всеобщих)
интересах. В комментариях ждем идей,
предложений, проектов — можно даже
неожиданных и безумных, готовы всё обсудить.
Источник https://fbk.info
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КАК СЛИВАЛИ "РУССКИЙ МИР"
РАЗМЫШЛЕНИЯ БЫВШЕГО ФУНКЦИОНЕРА КРЫМСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Сейчас он понимает, что операция "русский мир" в том виде, в каком ее провозгласил и
проводил в жизнь Кремль весной и летом 2014 года, оказалась кровавой утопической авантюрой. А 27 февраля того же года, когда он оказался в Симферополе в качестве одного
из добровольных глашатаев этого самого Русского мира, цель казалась вполне реальной и
оправдывающей средства.
АВТОР

Сергей Лойко
Александр, в данное время просто московский бизнесмен, давно вернулся из
Крыма, где проработал значительное
время сначала в штабе "Русского Единства", а затем, после аннексии, и в новом
правительстве полуострова. По причинам безопасности он не называет своего
настоящего имени, как и до сих пор не
считает присоединение Крыма аннексией.
Оказавшись в Симферополе, Александр
активно включился в работу штаба "Русского Единства". Оно в то время формировало отряды самообороны, пока "зеленые человечки" из состава регулярных
войск Российской Федерации окружали и
блокировали на полуострове один военный объект за другим. "Местная" самооборона должна была стать своеобразной
прокладкой между украинскими военными и зелеными человечками, то есть
изображать представителей восставшего
народа и "по-хорошему" договариваться
с украинскими военными о сдаче объектов без боя, в то время как зеленые человечки в основном бряцали оружием и
хранили молчание, словно они были пришельцами из космоса, марсианами.
Добровольцы прибывали из России десятками и тут же присоединялись к силам
Самообороны, быстро пополнявшейся и
местными жителями. Сначала оружия,
коме охотничьих стволов, не было вообще, рассказывает Александр. Как не было
денег на экипировку, даже на маски. Но с
3 марта, когда были захвачены и открыты
местные хранилища Ощадбанка, Приватбанка и местного отделения Госбанка,
"деньги стали ежедневно привозить мешками". Самооборонцам стали платить в
день по 600–800 рублей, и их силы стали еще заметней пополняться с каждым
днем.
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Ополченцы не только блокировали вместе с зелеными человечками украинские
воинские части, но и начали реанимировать подобие порядка на улицах сел
и городов, из которых украинские миОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Сверху - Бойцы пропроссийского отряда
самообороны в Крыму. Март 2014 года
Снизу - Российские солдаты в центре Симферооля. 15 марта 2014 года

Жертвы Кремля
лиционеры исчезли, словно испарились,
уже 28 марта, через сутки после захвата
российскими гэрэушниками Верховного
Совета республики.
Первой операцией ополчения было ожидание и подготовка встречи так называемого
"поезда дружбы" из Киева с вооруженными до зубов бандеровцами из "Правого
сектора", который, по сведениям штаба
Самообороны, полученным из "надежных
источников", должен был прибыть в Симферополь 28 марта, но так и не прибыл.

В первые дни марта все следили за решениями республиканского Верховного
Совета относительно объявленного референдума, сроки и формулировки которого постоянно изменялись. "До 6 марта
говорить о присоединении к России и
вывешивать российские триколоры было
запрещено, – говорит Александр. – Все
ждали окончательного решения, которое
принималось в Москве".
БОЛЬШИНСТВО КОРРУМПИРОВАННЫХ
ЧИНОВНИКОВ ПАРТИИ РЕГИОНОВ

реакцией украинских военных, расквартированных в Крыму. В случае военных
действий решения по референдуму могли быть иными, полагает Александр. Но
украинские военные хранили молчание,
держали свое оружие запертым в оружейных комнатах, и 6 марта, наконец,
было принято историческое решение о
присоединении. Везде появились российские флаги, завезенные тоннами из России, и Самооборона начала вооружаться
реквизированным у украинских частей
оружием.
Александр говорит, что воодушевлению
и радости основной массы местного народа не было границ. Люди несли в штаб
Самообороны на ул. Карла Либкнехта
одежду, продукты питания, деньги.
К 29 марта было укомплектовано шесть
рот сил Самообороны по 80–100 человек
в каждой. В ротах появились пистолеты и
автоматы. Произошло это после захвата
украинской базы ПВО в Мазанке. Оружия
на всех все равно не хватало, и выдавали
его в основном патрулям, говорит Александр.
ТО, ЧТО НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ, НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ К ВОЛЕ НАРОДА НЕ ИМЕЕТ
Глава "Русского Единства" Сергей Аксенов, в дальнейшем назначенный премьером Крыма, планировал прикрепить
к каждому избирательному участку вооруженную охрану в камуфляже, но по
настояниям Александра от этой идеи отказались, чтобы "референдум не выглядел проведенным под дулами автоматов".
Российские же военные патрули так или
иначе присутствовали в непосредственной близости от каждого участка.

Сверху - Российские солдаты возле украинской военной базы в Бахчисарае. Март 2014.
Снизу - Российские солдаты в Крыму. Начало
марта 2014 года

ЛИБО СОХРАНИЛИ СВОИ ДОЛЖНОСТИ, ЛИБО ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ
Кремль, скорее всего, медлил в ожидании
любого развития события, связанного с
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Примерно в это время в штабе Самообороны появился какой-то невнятный
персонаж с таинственной улыбочкой,
который всем представлялся "Саша,
пиарщик из Москвы". "Впоследствии я
узнал, что его фамилия была Бородай,
когда он всплыл премьер-министром
ДНР, – говорит Александр. – Что он делал в Крыму, неясно, но до референдума он попадался мне на глаза то там, то
тут, а потом совсем исчез. Из Москвы и
из остальной России тогда много странного народу приехало, всех не запомнишь".
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ВСЯ ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ДРУЖНО ВЛИЛАСЬ В "ЕДИНУЮ РОССИЮ", А ЛЮДИ
ОЖИДАЛИ СОВСЕМ ДРУГОГО, ОНИ ХОТЕЛИ НОВОЙ ВЛАСТИ
В результатах крымского "референдума"
Александр даже сейчас не сомневается,
хотя и соглашается, что все это было незаконным. "Это был один из тех референ-

думов, в котором можно было ничего не
подтасовывать, – говорит он. – Тогда подавляющее большинство населения добровольно голосовало за присоединение.
Сегодня настроения уже не те, что были
вначале".
"Воля народа была искренней, а то, что
началось после, никакого отношения
к воле народа не имеет, – сетует Александр. – Уже 20 марта начался оголтелый дележ должностей, в результате
большинство коррумпированных чиновников Партии регионов <партия Виктора
Януковича> либо сохранили свои должности, либо получили новые".
Старый аппарат правительства при Аксенове сохранился на 80%, заявляет Александр. "Вся Партия регионов дружно влилась в "Единую Россию", а люди ожидали
совсем другого, они хотели новой власти".
К примеру, мэр Феодосии Дмитрий Щепетков (троих предыдущих мэров до него
убили), незадолго до аннексии неоднократно появлявшийся на людях в желтой
майке с надписью "Дякую Боже, шо я не
москаль!", сохранил свой пост и был арестован только в августе 2015-го при получении взятки в 300 тысяч долларов.
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ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ СТАЛ ОХРАННИК ВОДОЧНОЙ КОМПАНИИ
В новом правительстве Крыма все же
откуда ни возьмись появлялись и новые
люди, "ничуть не лучше старых", рассказывает мой собеседник. Например,
первым вице-премьером стал охранник
водочной компании. Другим вице-пре-

ли тихим, уверенным голосом с "неким
флером таинственности". Он руководил
военной подготовкой самооборонцев,
отбирая наиболее подготовленных для
предстоящей заброски в Донбасс, и лично вел переговоры с командирами всех
украинских частей о сдаче и процедуре
эвакуации личного состава, вспоминает
мой собеседник. "Даже разговорчивый

мьером стала бухгалтер компании, замешанной в прошлом в коррупционном
скандале.

Слева - Игорь Стрелков.
Далее - Пророссийские сепаратисты
в Донбассе. Конец апреля 2014 года

ВСЕ В ШТАБЕ САМООБОРОНЫ СЛУШАЛИСЬ ПРИКАЗОВ ГИРКИНА БЕСПРЕКОСЛОВНО

демагог Аксенов в его присутствии робел".

Аксенов, лидер "Народного Единства",
и сам человек с "весьма сомнительной
репутацией", став премьером Крыма, понятия не имел, как управлять регионом.
"Но у него до сих пор хорошо получается
забалтывать все проблемы", – утверждает мой собеседник, бывший ведущий сотрудник аппарата правительства Крыма.
Самой загадочной личностью среди новых лидеров Крыма в те дни, несомненно, являлся прибывший ниоткуда и представлявшийся всем Игорем – эмиссаром
Кремля. Это и был некто Гиркин, более
известный позднее под псевдонимом
Стрелков.
ГИРКИН ПОСТОЯННО ТРЕБОВАЛ ОРУЖИЯ. ОСОБЕННО ГРАНАТОМЕТОВ,
КОТОРЫЕ МАССОВО ВЫХОДИЛИ ИЗ
СТРОЯ
Все в штабе Самообороны слушались его
приказов беспрекословно. Он говориОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Самое интересное в истории ГиркинаСтрелкова было то, что после захвата
Славянска 12 апреля 2014 года и вплоть
до июльской эвакуации всей его "дивизии" из Славянска в Донецк Гиркин, по
утверждению Александра, по меньшей
мере раз в неделю появлялся в Симферополе и проводил там день или два, встречаясь с незнакомцами из Москвы.
"В Донбассе уже вовсю грохотала война,
а он спокойно пересекал линии фронта и
многочисленные военные кордоны на пути
в Симферополь и обратно, – удивляется
Александр. – Самым же необъяснимым
для меня остается то, как он со всей своей
армией беспрепятственно доехал из осажденного Славянска до Донецка, где и провозгласил себя министром обороны ДНР".
В это время Александр занимался координацией связи с группой Стрелкова и других
групп, засланных в разные районы Донбасса в это же время.

Жертвы Кремля
НАШИ БОЕВИКИ САМИ РАССТРЕЛЯЛИ
НА ДОРОГЕ ИЗ АЭРОПОРТА В ДОНЕЦК
"КАМАЗ" С НАШИМИ РАНЕНЫМИ
"В первые три недели связь вообще была
открытая, по украинским сим-картам, –
утверждает Александр. – Пока специалисты из Москвы не установили спецсвязь и
выделили спецлинии с четырехзначными

номерами для связи с каждым командиром группы, заброшенной в Донбасс.
Таких абонентов в начале мая числилось
около двадцати".
Гиркин постоянно требовал оружия. Особенно гранатометов, которые массово
выходили из строя. "Он жаловался, что
80% "мух" и других гранатометов, доставленных им на начальной стадии войны,
во время боя давали сбой и вскрывали
позиции его бойцов.
Поток оружия постоянно шел через плохо охраняемую границу в Ростовской области. Потом граница стала настолько
открытой, что через нее хлынул поток
военной техники всех видов, утверждает
Александр.
Поначалу очень много добровольцев из
России и Крыма стремились попасть на
Донбасс. Потом, когда назад пошел поток
гробов, стали возвращаться раненые, которые рассказывали ужасные вещи о хаосе и
бардаке, царящем в практически неуправляемых пророссийских силах, количество
желающих заметно уменьшилось.
"Некоторые группы партизан просто превратились в банды, которые занимались

насилием и грабежами, – рассказывает
Александр. – Людей брали в заложники,
отдавали за выкуп, воевали подчас друг с
другом за сферы влияния".
"Были даже случаи изнасилования местных женщин. В этих преступлениях
особенно отличились так называемые
казаки, которые были абсолютными бес-

предельщиками и наименее управляемой воинской силой, на которую никогда
нельзя было положиться, – утверждает
мой собеседник. – Доходило до того, что
добровольцев, прибывающих из России,
брали в заложники, обвиняя в том, что
они шпионы, и содержали в подвалах,
требуя выкуп".
"Я понял, что ситуация безнадежна, после того, когда узнал, что наши боевики
сами расстреляли на дороге из аэропорта в Донецк "КамАЗ" с нашими ранеными, отступающими из аэропорта
26 мая 2014-го, – сокрушается мой собеседник. – В этой мясорубке погиб мой
лучший друг. Я уже тогда понял, что все
кончено, что людей просто подставили,
послали на смерть непонятно для чего".
В Крым в это же время постоянно приезжали какие-то темные личности, "дети
лейтенанта Шмидта", которые требовали
от правительства денег на организацию
народного восстания то в Одессе, то в
Херсоне.
"Один косящий под казака персонаж попросил у Аксенова 2000 долларов на помощь херсонскому подполью, – рассказывает Александр. – Когда премьер выдал
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тому требуемую сумму наличными, казацкий есаул из Херсона отправился прямиком в один из крымских санаториев на
побережье, где и прокутил-прогулял все
до копейки".
ШЛА ОЖЕСТОЧЕННАЯ ВОЙНА, А МАФИЯ С ОБЕИХ СТОРОН "КОВАЛА ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО"

"Между тем, то что происходило на Донбассе, где в зоне пророссийского контроля оружие раздавалось в том числе
и наркоманам, и уголовникам, которые
грабили людей, "отжимали" магазины,
лавки, дома, машины, ситуация для Русского мира все больше и больше становилась катастрофической, – утверждает
Александр. – Романтик Русского мира
Гиркин уже не справлялся с царившей вокруг него анархией".
Точкой конечного отсчета для Новороссии стало проведение референдума "а ля
крымский".
Гиркин стоял за референдум. Его поддерживали Шойгу и Аксенов. Они верили в
военное решение вопроса Новороссии.
Вячеслав Володин, первый заместитель
руководителя Администрации Президента РФ, по утверждению Александра, был
против референдума и за сдачу Донецка.
Референдум провели настолько неубедительно, что даже Кремль с российским
телевидением быстро забыли о якобы
достигнутых на нем результатах. Для
того, чтобы не сдать Донецк, пришлось
пойти на прямое военное вторжение. Результат – усугубление европейских и аме97
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риканских санкций, обострение военных
действий.
"Россия упустила возможность создать
что-то вроде Новороссии, когда 17 июля
над территорией Донбасса, контролируемой повстанцами, был сбит пассажирский
"Боинг", – заявляет мой собеседник. – После этого идею Новороссии можно было
закрывать. Ее и закрыли, а войну позднее
заморозили".
Между тем в российском Крыму туристический сезон в отсутствие сотен тысяч украинских туристов пошел вкривь и
вкось. А коррупция расцветала пышным
цветом.
Мой собеседник в это время был в группе, организованной в правительстве, чтобы бороться с участившимися случаями
контрабанды. В этой сфере происходило
нечто невероятное. Ежедневно фуры с
санкционными продуктами из Европы
пересекали Украину, въезжали в Крым, а
оттуда через паромную переправу в Россию. В Украине шла ожесточенная война,
а мафия с обеих сторон "ковала железо,
пока горячо".
Александру, руководившему группой
Самообороны, удалось задержать два
грузовика с 10 тоннами санкционного
мяса из Европы. Представитель мафии
по телефону предложил ему сначала 60
тысяч долларов, а потом и 100 тысяч долларов, если они пропустят грузовики и не
будут в дальнейшем мешать их каналу
поставок. Договорились о встрече. Александр позвонил высокому лицу в правительстве и доложил о ситуации. Ему сказали, что лучше пропустить груз и взять
деньги, "чтобы пустить их на помощь беженцам". Вечером на "забитую стрелку" с
Александром со стороны мафии пришел
начальник охраны того высокого лица, с
которым Александр ранее беседовал по
телефону.
Александр сделку отверг, сообщил в ФСБ.
Те задержали груз и водителей.
"На этом расследование закончилось, а
мне пришлось вернуться в Москву, – заключил он. – Русский мир, о котором я
мечтал, которого ждали жители Крыма, в
который верили добровольцы, погибшие
на Донбассе, на моих глазах развеялся в
прах".
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ХОРОШИЙ ГИТЛЕР
БЕЗ ФАШИСТСКОГО НАРОДА
"КРЫМИНАЛИЗАЦИЯ" ВСЕГО ПРОСТРАНСТВА БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В российском политическом дискурсе уже с начала 90-х сложилось устойчивое терминологическое заблуждение. Демократия с некоторых пор стала пониматься не как цивилизованные правила игры для соперничающих политических сил, а как система удержания у власти
группы лиц, самоопределивших себя как "демократы". Уже президентские выборы 1996-го
стали предметным воплощением этой концепции.
АВТОР

Андрей Пионтковский
Путинский проект "Наследник 2000", вылупившийся из подобной "демократической" школы, стал откровенной сдачей
"демократами" демократических свобод –
разумеется, ради благородной цели "продолжения либеральных экономических
реформ". В процессе назначения Путина
пожизненным президентом РФ были реализованы самые смелые и дерзновенные мечты убежденных противников
всеобщего избирательного права, возглавляемых пламенной Юлией Латыниной. Президента, как известно, выбрали
не алкаши из деревни, а шесть очень
состоятельных граждан безупречных либертарианских убеждений, в буквальном
смысле crème de la crème нации: Роман
Абрамович, Борис Березовский, Валентин Юмашев, Татьяна Дьяченко, Александр Волошин, он же Санька-облигация,
Анатолий Чубайс. Безусловно, самые
достойные русские люди. Очень многие
сегодняшние либеральные критики режима с энтузиазмом поддерживали тогда
Путина, открыв в нем русского Пиночета,
который железной рукой поведет страну
по пути рыночной модернизации.
Золотые перья сислибов в своих бесконечных статьях пятнадцать лет объясняли
городу и миру, что народ России дик, невежествен, не созрел до того, чтобы ему
можно было доверить выбирать своих
правителей самостоятельно, а если, не
дай бог, свободные выборы состоятся,
то к власти придут ужасные фашисты.
Следовательно, таких выборов нельзя допустить ни в коем случае. Круг русской
истории и русской либеральной мысли
замкнулся, через сто лет вернувшись в
исходную точку веховца Михаила Гершензона: "Мы должны благословлять эту

власть, которая своими штыками и тюрьмами защищает нас от ярости народной",
разве что с заменой штыков на телевизионные каналы.
"Вы хотели, чтобы я защищал вас от
ярости народной? – справедливо мог
заметить наш Обнаженный Всадник
Апокалипсиса с болтающимся на шее
крестиком. – Вот я и защищаю как умею.
Направляю эту ярость благородную на
соседей в чуждые пределы, куда мы с
вами, господа, так любим ездить отдыхать и где храним свои сокровища, и на
беззащитных таджиков, которые чистят
ваши сортиры на Рублевке. Оставьте бесплодные мечтания и не стреляйте в дзюдоиста. Замучаетесь пыль глотать".
Возражая коллективному ГершензонуРадзиховскому, я предупреждал, что "отказ от свободных выборов, сохранение
путинизма – это стопроцентная гарантия
прихода фашизма. Оценим вероятность
прихода фашистов к власти в результате
их победы на свободных выборах. Для
этого им пришлось бы решить очень
сложную задачу. В течение трехмесячных
открытых телевизионных дебатов, в которых им будут противостоять не самые
последние люди России (именно в этом
заключается смысл понятия "свободные
выборы"), этим недоумкам необходимо
будет убедить в своей правоте более половины населения страны. Надо немного
лучше думать об умственных способностях большинства своих сограждан.
В новом российском парламенте, который станет местом для ожесточенных
дискуссий, левых будет, видимо, больше,
чем сторонников условной партии "ПраОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

вое дело". Но это не основание заранее
объявлять его фашистским и запрещать
свободные выборы. Прийти к власти,
получив абсолютное большинство на
свободных выборах, фашистам в России
практически невозможно. Этого не смогли, вопреки распространенному историческому заблуждению, даже немецкие
нацисты. На последних свободных выборах в Рейхстаг в 1932 году начался откат
НСДРП (33%). Не массы привели Гитлера
к власти в январе 1933-го, а сговор элит.
А вот теперь спросим себя, что должны
сделать фашисты в России, чтобы прийти к власти, не победив на свободных
выборах, а в результате внутренней эволюции путинского режима, сговора его,
с позволения сказать, "элит". Легче эта
задачка или сложнее? На мой взгляд, намного легче. Им не придется убеждать
50 млн избирателей. Достаточно будет
убедить 3-4 мерзавцев из ближнего круга
национального лидера. А их и убеждать
не надо. Они и сами давно уже убежденно борются с "еврейскими олигархами,
ограбившими страну", за свои, как услужливо подсказал им Дугин, православные
"опричные паи". Им просто надо объяснить, что в обстановке нарастающего системного кризиса разлагающейся власти
единственный для них способ сохранить
свои миллиардные паи – встать на путь
откровенной нацистской диктатуры. Для
такой диктатуры не нужна поддержка
большинства. Вполне достаточно силовых структур, телевидения и энтузиазма
пары миллионов рядовых исполнителей.
И то, и другое, и третье у них уже есть.
Под тоталитарным прессом большинство
будет растерянно и пассивно. Тем более
что за всеми сразу не придут.
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Может быть, какие-то мужественные заложники демократии смогут противостоять системным фашистам внутри
власти? Системные либералы, например.
Новейшая российская история уже поставила модельный эксперимент на эту
тему в 2006 году. Как вели себя иконы
российского системного либерализма
после убийств Политковской и Литвиненко? Бегали по всем студиям, редакциям и
зарубежным друзьям с постыдным блеянием о "врагах Путина, врагах России
в том числе за рубежом". Старательно и
суетливо отмывали убийц. Главным для
них тогда было не противостоять системным фашистам, а доказать им, что и они,
либералы, очень нужны-с во власти, что
они могут быть полезны для поддержания репутации режима на Западе, что
они эффективные менеджеры, что они
"вменяемы" и лояльны, что они одной
крови, в конце концов, и им чертовски
хочется еще поработать. Слепящая тьма
власти неудержимо притягивала их. Точно так же, только еще хуже, они будут вести себя и при окончательной фашизации
режима.
Свободные выборы – это не идеологическая догма "демшизы", прокладывающая
фашистам дорогу к власти. Наоборот, в
стране, где запрещающая такие выборы
власть беременна фашизмом на предпоследнем месяце, это прагматический инструмент, воздвигающий самый высокий
барьер на пути фашистов".
Наша академическая дискуссия с коллегами завершилась 18 марта 2014 года.
Фашизм сверху торжествующе пришел,
положив на всех нас свою дополнительную хромосому духовности.
Крымская речь Путина перед Федеральным собранием оказалась настолько
очевидным ремейком судетской речи
Гитлера в Рейхстаге, что видному кремлевскому пропагандону Миграняну пришлось для смягчения впечатления предложить формулу хорошего (видимо до 22
июня 1941-го) Гитлера.
Хороший Путин объявил русских разделенным народом и провозгласил не
только свое право, но и свою священную
обязанность защищать по всему миру
не граждан России (каждое государство
обязано защищать своих граждан), а этнических русских, русскоязычных, а в
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дальнейших интерпретациях потомков
граждан СССР и Российской империи.
Именно подобная идея лежала в основе
внешней политики гитлеровского рейха,
приведшей ко Второй мировой войне.
В плане реализации концепции "Русского
мира" была поставлена следующая после
аннексии Крыма практическая задача –
возвращение несправедливо переданной
Украине большевиками (бог им судья)
Новороссии. Противники проекта были
объявлены национал-предателями (еще
одна калька с немецкого 30-х годов прошлого века).
До 18 марта блокирование европейского
выбора Украины было целью, аннексия
Крыма – одним из инструментов ее достижения. После 18 марта собирание
русских земель, "крыминализация" всего
пространства бывшего Советского Союза
или даже Российской империи становилась по замыслу кремлевских мифотворцев и мордоделов мистической сверхцелью и высшим смыслом существования
вставшего, наконец, с колен и обретшего
достойную национальную идею русского
этноса. А заодно и легитимизацией пожизненного правления березопомазанника.
Прошло более двух лет. Какова судьба
путинского фашистского проекта "Русского мира"? Он оглушительно провалился.
Причем ясно это стало уже достаточно
быстро. Все еще продолжающаяся телевизионная истерия, псевдоопросы, которые ничего не значат в авторитарных
структурах, бессмысленные космические
упражнения в Сирии и компенсаторное
победобесие – это попытка скрыть поражение, продлить жизнь после смерти.
Поражение прежде всего в Украине и,
что самое главное, в умах и сердцах ее
русских по национальности граждан.
Выяснилось, что в десяти из двенадцати
зачисленных в Новороссию регионах не
нашлось даже достаточного количества
статистов для организации регулярных
массовок с хоругвями и путинскими
иконами. В двух областях в нескольких
городах удалось закрепиться вооруженной до зубов разношерстной компании
профессиональных диверсантов, приезжих дегенератов-моторыл, десятников
МММ, фашистов РНЕ, ряженых казаков,
ветеранов 35-летней афгано-кавказской
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Андрей Пионтковский. Автрой статьи

колониальной войны. Для того чтобы их
не вышибли из Донбасса, необходимо
постоянное присутствие там частей регулярной российской армии с купленными
в военторгах танками, БТР, установками
"Град", "Ураган", "Торнадо", ЗРК "Бук". Проект лучезарной "Новороссии" скукожился
до бандитской Лугандонии. Фундаментальной политической слабостью этого
движения "доведенных до отчаяния коренных жителей", отличавшей его от любого другого сепаратистского проекта в
мире, было отсутствие в нем органики,
неспособность внятно артикулировать ни
причины своего "отчаяния", ни цели своего "протеста".
Русские в Украине в своем подавляющем
большинстве отвергли мифы Новороссии
и "Русского мира" и остались лояльными
гражданами украинского государства
и сторонниками европейского выбора
украинского общества. Путин попытался
развязать этнический конфликт, а получил мировоззренческий между наследниками Киевской Руси и Золотой Орды.
Но все же самое болезненное поражение
ордынская идеология "Русского мира"
потерпела в самой России. Впрочем, поражение это она потерпела еще четверть
века назад. В 1991 году распались две
коммунистические империи: сначала малая югославская, а затем и большая советская. "Духовные скрепы" коммунизма
истлели, и ничто уже не удерживало бра-
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тьев меньших в орбите старшего имперского брата (сестры) – России и Сербии.
Характер распада определялся отношением к нему соответственно сербского и
русского народов. Их харизматические
лидеры того времени, Милошевич и Ельцин, как прирожденные популисты, руководствовались в своей политике умонастроением подавляющего большинства
своих сограждан. Сербы, пораженные вирусом местечкового имперства, отчаявшись сохранить всю Югославию, бросились вырезать из ее тела "Сербский мир",
развязав и проиграв полдюжины войн,
унесших десятки тысяч жизней.
Сторонники подобного сценария раздела советской империи имелись и в России – прежде всего среди политической
"элиты". Собственно, ГКЧП был не коммунистическим, а именно имперским
путчем. А один из вождей "победившей
демократии" Гавриил Попов настойчиво
призывал тогда к братскому расчленению Украины как раз по сегодняшним
путинским лекалам. Но настроения эти
не были массовыми. На демонстрацию
протеста против Беловежских соглашений, разделивших СССР строго по формальным границам бывших союзных
республик, вышло в Москве в день их ратификации в Верховном Совета РСФСР
не более ста человек. Не только жители
бывшего Советского Союза, но и весь
мир многим обязан мудрости и великодушию русского народа, не соблазнившегося призывами Янаевых и Поповых
к "собиранию исконных русских земель".
Югославский сценарий на постсоветском
пространстве, нашпигованном ядерным
оружием, мог бы стать всемирной катастрофой. Маргинальные имперские фанатики вроде сегодняшней знаменитости
военного преступника с четвертьвековым
стажем Гиркина в качестве утешительного приза отправились на Балканы убивать хорватов и боснийцев. Среди них и
в помине не было неприметного отставного чекистского майора Путина, в те дни
смиренно носившего портфель за мэром
Петербурга и поглощенного сулившей
ему первые лямы аферой "Металл в обмен на продовольствие".
Карикатурная химера "Русского мира"
с его сакральным Херсонесом – это безумная попытка стареющего диктатора
вернуться в машине времени на двадцать

три года назад, переиграть распад Советского Союза, на этот раз по-югославски, и
продлить агонию своей гниющей клептократии, припудрив ее идеократическим
проектом Большого стиля наподобие
гитлеровского фашизма или сталинского
коммунизма. Эта попытка обречена на
провал, прежде всего потому, что ментальность русских не изменилась за эти
годы. Кратковременная эйфория "Крымнаш" не означала санкции "отцу нации"
на бесконечную гибридную войну по "защите этнических русских и русскоязычных" на всем постсоветском пространстве. Недаром сводки о наших потерях
в Донбассе стали самой засекреченной
информацией в стране, а родители погибших были вынуждены хоронить своих
детей тайно.
"Нам, русским, на миру и смерть красна", – бодренько отрапортовал за русских
Верховный Главнокомандующий в апреле
2014 года. Умер на миру, но не красной,
а позорной смертью "Русский мир" – от
перенапряжения при неудачной попытке
братского изнасилования Украины.
По всем законам жизни и смерти авторитарных режимов путинский симулякр
не переживет украинскую метафизическую катастрофу, вызванную грубейшим
просчетом диктатора. Но постпутинская
хунта попытается удержаться у сладкого
пирога власти-собственности, прибегнув
к стандартному приему политического
ребрендинга. До боли знакомые слова
"товарищ Путин допустил серьезные
просчеты в украинском вопросе" и в более брутальном варианте "оказался наш
Отец не Отцом, а сукою" должны будут
рано или поздно сорваться с уст ближайших соратников вождя, и они уже
вползают шелестящим шепотом в высокие кабинеты и на страницы еще вчера
лояльных Кремлю средств массовой информации.
Я уже не раз говорил о развернувшейся
под кремлевским ковром борьбе силовых кланов вокруг расследования убийства Немцова. Через серию арестов, неарестов, утечек и сливов практически
самими спецслужбами названа городу
и миру верхняя цепочка организаторов
преступления: Кадыров, Золотов, Путин.
И это не единственное свидетельство нарастающих противоречий и раскола на
вершине власти.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Не менее показателен и другой сюжет
на ту же тему – о раздрае там наверху и
об управляемости на этот раз путинской
внешнеполитической вертикали.
21 ноября 2015 года самый информированный, пользующийся обычно надежными источниками в высших эшелонах российской власти российский журналист,
главный редактор радиостанции "Эхо
Москвы" Алексей Алексеевич Венедиктов
выступил в передаче "Персонально Ваш"
с сенсационным разоблачением:
А. Венедиктов: Кто покупатель? А я тебе
скажу, кто покупатель. Два покупателя.
Один покупатель – это турецкие компании частные, которые на границах покупают или иногда прямо там. И сейчас,
как я понимаю, идет работа с Эрдоганом.
Частный бизнес – просто зону под запретом надо держать. А второй покупатель –
это Башар Асад, который покупает это и
перепродает уже на легальном рынке. Через него отмывается. Ну так, ребята, чего?
С. Бунтман: То есть, ты сказал, Башар
Асад покупает?
А. Венедиктов: Да, правительство Сирии,
президент Башар Асад.
С. Бунтман: Я просто хотел хорошо расслышать
А. Венедиктов: Три дня тому назад президент Путин на "Двадцатке" в Турции с
возмущением говорил о том, что "ребята, что же вы не бомбите эти самые источники финансирования, то есть эти нефтяные скважины, которые под ИГИЛом,
и караваны грузовиков?" Можно объяснить. Первый раз французы стали бомбить Сирию 27 сентября – за три дня до
того, как Россия начала бомбить. Так, на
секундочку! Берем и смотрим. Так, хорошо. Что же вы их не бомбите? Вчера Министерство иностранных дел Российской
Федерации с возмущением заявляет, что
мы против того, чтобы французская авиация бомбила нефтяные прииски ИГИЛа. Я так подумал, что я очитался.
Давайте еще раз, как потрясенный Ватсон-Бунтман, переспросим А. Венедиктова и повторим медленно по слогам.
Я тоже хочу это хорошо услышать. Самым крупным покупателем игиловских
бочек с русской кровью (выражение В.
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В. Путина) является наш друг и боевой
товарищ президент Сирии Башар Асад,
пригласивший в Сирию наши войска. И
мы не только покровительствуем этому
бизнесу, наш МИД даже крышевал его
до последнего времени, запрещая, ссылаясь на нормы международного права,
французам бомбить игиловские промыслы без разрешения "легитимного"
Асада. Какое дивное совместное предприятие запрещенного в России ИГИЛа
и не запрещенных пока, к сожалению,
Асада и Путина.
Для меня эти откровения не были шоком. Я примерно так и представлял себе
состояние вещей в Сирии. Для меня
стало шоком оглушительное молчание,
коллективная омерта страны после оглашения подобных откровений. В любом
нормальном государстве такая информация привела бы к правительственному кризису, отставкам руководства,
военному трибуналу. Но у меня такое
впечатление, что я чуть ли не единственный человек, комментирующий донесение суперкрота "собеседник" от 21 ноября.
Сейчас, однако, я хочу обратить внимание на другое. Ведь кто-то очень влиятельный (ые) на самой вершине российской власти вложил эту взрывную
информацию в уста Венедиктова, чтобы
тот ее огласил. Ее отказались услышать
не только в России, но и в мире. Принятия слишком ответственных и серьезных
решений она потребовала бы. Президент Обама положил под сукно такое же
официальное сообщение собственной
финансовой разведки. Но те же таинственные Всеблагие защитили своего собеседника, нашего эксклюзивного крота.
Он продолжает руководить популярнейшей радиостанцией.
Ждем дальнейшего развития этих драматических сюжетов. Давление на Золотова,
а, следовательно, и на Путина со стороны силовиков нарастает. Кризис вокруг
фигуры Кадырова должен так или иначе
разрешиться до 18 сентября, предполагаемой даты прямых выборов президента
Чечни. Силовики, как мне представляется, предпримут попытку не допустить
подобной легитимации их оппонента. И
Кадыров это прекрасно понимает.
Источник http://www.kasparov.ru
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Накануне майских праздников немецкий журнал «Шпигель» сообщил читателям новость
из ведомства федерального канцлера: в Германии больше не рассматривают возможность
воссоздания когда-либо формата «большой восьмерки», пересмотренного после аннексии
Россией украинского Крыма. Этот окончательный отказ от участия России в саммитах
руководителей наиболее развитых стран мира в Берлине объяснили отсутствием какихлибо показателей готовности Москвы прислушаться к рекомендациям своих западных
партнеров. Ну и, конечно, существует американская позиция: в Вашингтоне считают, что
время «большой восьмерки» прошло.
АВТОР

Виталий Портников
Стоит напомнить, что когда участие
России в саммитах «большой восьмерки» было приостановлено, Владимир
Путин готовился принять коллег по
встречам в собственной стране. Полным ходом шла и подготовка к встрече
спикеров парламентов стран «восьмерки». Так что на Западе не было никаких
планов расставания с Россией, да и сам
Путин явно не понимал, какой будет
реакция на его крымское помешательство. Руководствуясь какой-то неведомой разумно мыслящему человеку
логикой, кремлевский правитель был
убежден, что на Западе «сглотнут» его
желание присоединить к России «исконно русский» Крым, а заодно поймут,
что Украина, граждане которой избрали европейский путь развития своей
страны, находится в российской «сфере
влияния» и обязана подчиняться российскому диктату.
Путин просчитался даже не потому, что
недооценил реакцию Запада на демонстративное нарушение Кремлем международного права. Он, прежде всего,
переоценил важность России для современного мира. Ну и заодно оказался неспособен увидеть возможное развитие
ситуации.
Когда «семерка» была «семеркой», в
нее действительно входили наиболее
развитые страны современного мира.
Не думаю, что даже кому-то в России
нужно объяснять отличие анахроничной, тотально коррумпированной, полностью зависящей от сырьевых продаж
экономики этой страны от экономик таких государств, как Соединенные Шта-

ты или Япония. Сама идея пригласить
Россию в «семерку» была, конечно же,
авансом, а не признанием какой-либо выдающейся роли и возможностей
Москвы. И, кстати, связано это приглашение было даже не с самой Россией,
а с Советским Союзом. Западным лидерам, конечно, хотелось, чтобы угрожавшая международной стабильности
«империя зла» превратилась в добропорядочного участника мирового рынка, партнера, а не врага. Но Советский
Союз исчез с карты так стремительно,
будто его никогда и не было. А новое
российское руководство на фоне этого
бесславного краха заявило о готовности
к демократическим преобразованиям.
Именно поэтому решение приглашать
Бориса Ельцина на встречи лидеров
стран «большой семерки» выглядело
вполне логичным. Причем – заметим –
именно Ельцина. Министру финансов и
другим экономическим министрам России пришлось ждать еще долгие годы,
пока их допустили за общий стол. Потому что поначалу разговаривать с ними
было попросту не о чем.
Но постепенно с присутствием России
в «восьмерке» свыклись – причем не
только с участием страны в политических консультациях, но и с экономическими дискуссиями. Для самого Путина
его присутствие на саммитах стало доказательством реальной роли России в
современном мире. Российский президент не замечал того очевидного факта,
что участвовать в «восьмерке» можно
при двух условиях – общей с другими странами системе общественного
устройства и сопоставимом экономиОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

ческом потенциале. Ничего подобного к
2013 году не было и в помине. С политической точки зрения разница между
путинской Россией и цивилизованным
миром углублялась с каждым днем. С
точки зрения экономического потенциала в «восьмерку» куда логичнее было
бы пригласить Китай – но государство,
не собиравшееся отказываться от коммунистической модели правления, явно
не устраивало партнеров по саммиту
развитых стран.
Путин и сам почувствовал, что на встречах «восьмерки» выглядит младшим
партнером, к котором относятся со все
возрастающим недоумением – никаких
авансов, оказанных России после краха
Советского Союза ельцинский наследник оправдывать не собирался. Более
того, он вообще не понимал, что речь
идет об авансах.
Для того, чтобы стать равноправным
участником международных консультаций, Россия становится одним из
инициаторов БРИКС. Но и в этом объединении – на фоне лидеров Китая и
Индии – Путин – младший партнер.
А когда начинаются проблемы в экономиках Китая, Бразилии и самой
России, становится ясно, что никакой
альтернативой «восьмерке» БРИКС в
ближайшие десятилетия не будет. Так
что Путин – в правильном клубе, что
ни говори. И его нельзя из этого клуба
выгнать, даже если он окончательно
закрутит гайки в собственной стране.
Поэтому приходится не только приглашать партнера, превратившегося в
диктатора. Приходится еще и ездить к
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нему на саммиты. Отказаться не может
никто – так как игнорирование хозяина станет одновременно оскорблением
всех участников встречи. Благодаря Путину «восьмерка» попала в самую настоящую ловушку. Стать «семеркой» она не
могла, а присуствие рядом с лидерами
мировых демократий одиозного кремлевского правителя ставило под сомнение ценности цивилизованного мира.

его изгнания из клуба избранных пошли вниз цены на нефть – и российская
экономика стала скукоживаться на глазах. Позолота нефтедолларового бума
стерлась и стала видна неприкрашенная картина бедности, коррумпированности, отсутствия реальной экономики,
зависимости России от импорта. И такую страну звать присоединиться к «семерке»? Да никогда!

Помог сам Путин – своей крымской
авантюрой. Собственно, с первого же
дня после его исключения из состава
привилегированного клуба, было ясно,
что это – навсегда, что российскому президенту – как и его преемникам – больше не сидеть за общим столом с настоящими лидерами. То, что исключение из
состава «восьмерки» называлось приостановкой, объяснялось лишь условной
надеждой на то, что Путин поймет как
устроен мир. Увидит, что ему и его стране делали одолжение. И что развивающейся бедной стране без особых перспектив в будущем не воспользоваться
таким одолжением – просто грех.

Так и завершилось участие России в решении насущных проблем современного
мира. Президент Соединенных Штатов
Барак Обама трезво оценил подлинный
уровень влияния своего российского
коллеги, когда заметил в интервью The
Atlantic, что Владимир Путин не определяет повестку дня даже на встречах в
формате «двадцатки» – о бывшей «восьмерке» Обама даже упоминать не стал.
Из человека, вальяжно обсуждающего
за общим столом с лидерами США, Германии, Канады или Японии проблемы
современного мира, Путин превратился
в суетливого изгоя, лихорадочно соображающего, где бы ему еще что-то испортить, чтобы обратить на себя внимание.
В Украине? В Сирии? На Кавказе? Да,
ему явно удается добиться разговоров.

Но Путин так ничего и не понял. А буквально через несколько месяцев после

С ним общаются, находят компромиссы, предлагают форматы переговоров.
Но это ни в коем случае ни общение на
равных. Лидеры цивилизованного мира
разговаривают с Путиным как с отвратительным диктатором, которого нужно
остановить и успокоить. Он для них теперь – человек из другого круга, которого можно допустить в гостиную только
для того, чтобы узнать, чего он хочет и
как от него откупиться. Все остальное
время место Путина – в людской.
Но проблема ведь не в Путине. Путин
может завтра уже не быть президентом
России, а еще через несколько дней о
нем будут говорить с презрением и ненависью – как вообще принято в этой
стране, когда речь идет о бывших диктаторах. Главное – так это в том, что из-за
своей неадекватности, мании величия и
элементарной некомпетентности Путин
лишил саму Россию возможности быть
частью цивилизованного мира. Равным
партнером, а не страной в прихожей.
Это и есть то, что определяется емким
словом «предательство».
Источник http://spektrnews.in.ua
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ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ,
ЧТО В РОССИИ СКОРО ГРОХНЕТ?..
События концентрируются с пугающей быстротой и до критической плотности.
АВТОР

Михаил Веллер
1. Трех недель не прошло, как Кремлю
сообщили нечто глубоко засекреченное,
после чего в девятом часу вечера миру
было срочно и вдруг объявлено о выводе
российских войск из Сирии.
2. В Сирии обнаружился российский
спецназ и российские наемники, что сопровождается неизбежными боевыми
потерями (кто б мог подумать). Хотя потери по закону засекречены.
3.Друг и партнер Турции Азербайджан совершает вооруженную агрессию в Нагорном Карабахе – фактически нападая на Армению, члена ОДКБ и единственного ныне
российского союзника в Закавказском
регионе. Пахнет косвенной войной – за Арменией Россия, за Азербайджаном Турция.
4. В мире обнародованы документально
подтвержденные доказательства сокрытия и отмывки за рубежом миллиардных
сумм ближайшим путинским окружением.
5. Мгновенно (!) организована Национальная Гвардия, и президент тут же вносит в Думу законопроект о стрельбе на
поражение без предупреждения – в случае, если нацгвардеец сочтет кого-либо
угрожающим чьей-либо безопасности.
6. Де-факто Дальний Восток и Приморье
объявляются «Особой экономической
зоной Китая»: металлургические, химические, перерабатывающие и пр. заводы
Китая намерены расположить на Российской территории. С учетом их и наших
экономических и демографических потенциалов – это приглашение к колонизации и дальнейшему поглощению части
России. Смысл? Деньги в бюджет и хапок
в карманы кремлевской верхушки (впрочем, это одни и те же деньги).
(20 лет я долбил в глухие головы: отдать
Южные Курилы Японии – при условии

японских вложений технологиями, оборудованием и капиталами в Дальний
Восток – и туда же пустить Южную
Корею. Корейцы ненавидят японцев, и
вместе – не любят Китай: вот щит от китайской экспансии и развитие региона
под нашим управлением. Хрена старому дураку, как писал Гоголь! Вот теперь
целуйте свои острова через китайские
головы – пока китайцы вам губы не
оборвали и замариновали в уксусе – к
пиву.)
7. И вот уже патриот и плановик академик Глазьев заявляет, что российский
экономический курс есть движение к катастрофе. И Кремль мгновенно отрекается от своего сторонника.
8. Крым сноровисто разворовывается,
замороженный конфликт в Донбассе то
и дело вспыхивает – этот старый пейзаж
дополняет картину общего торжества
кремлевской политики.
9. Ну, а в России процветает неофеодализм, когда государевы люди бесконтрольно и неограниченно распоряжаются
всем имуществом вверенного им податного сословия – имея фактическое право
взять себе что угодно и сколько угодно;
а за жалобы на начальство строго наказывают.

Это о нас обо всех…
Абсолютно бездарное политически и
экономически руководство, разворовавшее и развалившее богатейшую
страну, превратившее во врагов всех
соседей – это руководство имеет две
характерные особенности. Во-первых,
обладая ментальностью и мировоззрением спецслужб, Кремль склонен
объяснять свои политические провалы
исключительно конспирологическими
версиями. Он страдает от нелюбви всего мира, такого злого и бездушного. Вовторых, нынешний Кремль – это некий
Идеальный Потребитель: он тратит все
силы и ум, чтобы присвоить и использовать все, до чего может дотянуться.
Он бы охотно приватизировал лед Антарктиды и леса Амазонки: пригодятся.
А присваивать все, сохраняя необходимую для этого власть, очень трудно. И
силы и ум на управление страной расходуются по остаточному принципу.
Принцип управления такой: дать людям
денег и всего настолько мало, что если
еще меньше – они взбунтуются. Тогда
надо посчитать, что дешевле: добавить
народу денег – или оплатить нацгвардию.
Итожим.

10. Поэтому русский бизнес играет на понижение курса страны, на опережение
катастрофы: кругом всего меньше, денег
меньше – значит, задирай цены до потолка, сдирай шкуру, пока кляча еще не сдохла; кто знает, какие законы будут завтра
и куда придется бежать… Вам не кажется,
что скоро грохнет?..

Если раньше торговали родиной вразнос и навынос – выкачивали природные
богатства и гнали деньги в забугорные
закрома, то сейчас торговля родиной
приняла характер капитальной торговли
недвижимостью. По факту – за деньги
отчуждается в пользу соседнего государства своя территория, вода, воздух, лес,
почва.

Господи, хоть бы это подольше не кончалось, как сказал кровельщик, пролетая мимо седьмого этажа. Это не
только о них там, в Красном Вигваме
на холме.

Кто там что говорил насчет нацпредателей? Я не суд, приговор не выношу, называть что-то преступлением или изменой
Родине права не имею. Как хотите, так
сами и называйте.
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…Приход Путина на третье-четвертый
срок был политической катастрофой.
«Выборы» оставили ощущение плевка
в душу. Наша туземная пародия на демократию, этот африканский спектакль,
унижает страну и вызывает только презрение.

наступила. Анти-майдан на запасном
пути. Правильно боятся. Вспоминают, как
преторианская гвардия убила Калигулу, и
вообще. В политике друзей нет: предадут
в тот же миг, как убедятся в целесообразности предательства. Друзья-то и опасны. Им всегда дадут цену за твою голову.

Все, за что бы ни брался дон Рэба, неизменно кончалось провалом. Как военнополитические демарши, так и внутренние
реформы.

Запах бессмысленного и беспощадного
щекочет верховные ноздри.

Сейчас власть принимает меры по подавлению революции, которая еще не

Срочный уход «лидера», приглашение
к переговорам оппозиции, создание совместного переходного правительства,
30-суточная амнистия всем желающим

свалить в Ниццы (гарантия неприкосновенности, только сгиньте с глаз), свобода
прессы, партий и выборов. Или – Северная Гранд-Корея.
…И только необходимо помнить, что любые демократические выборы в России
через короткое время заканчиваются
приходом к власти бандитов и воров.
Менталитет такой, или традиции не разорвать, или такова наша коллективная социальная сущность, или Кто-то Наверху
нас не любит?..
Источник http://uacentr.com

ЛОВУШКА
Этот недлинный текст будет посвящен одной психологической ловушке.
АВТОР

Виктор Шендерович
...Дело было в самом начале «нулевых». Я
работал на телекомпании НТВ, которую,
по случаю прихода к власти президента
Путина, начали «мочить» со всех стволов,
главным из которых был «березовый»
Первый канал — с Доренко, Леонтьевым
и прочими классиками брутальной заказухи.
С одним из топ-менеджеров этого канала, человеком столь же циничным, сколь
незаурядным, судьба сводила меня в те
годы регулярно — в одном артистическом
ночном клубе в центре Москвы.
К моему приходу он был, как правило,
уже пьян (впрочем, трезвым его вообще
видели немногие). Увидев меня в дверях,
топ-менеджер исполнял всякий раз одну
и ту же репризу: начинал громко аплодировать, крича на весь битком набитый
зал:
— О! Наша совесть! Совесть пришла!
Разумеется, мне становилось неловко.
Именно мне — а не ему, который в рабочее время был занят моим уничтожением, а потом приходил сюда напиваться, чтобы расслабить психику. Мне
становилось неловко — вместо него! Что,
собственно, и было целью этой расчетливой клоунады. На их профессиональном
языке это называется словом «позиционирование». Легкий поворот колесика,
и вот уже топ-менеджер Первого канала
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(наемник Березовского и заточка в руках
Путина) смотрится нормальным, ироничным человеком — немного грешным, но
даже симпатичным в своих понятных человеческих слабостях: кто же не грешен?
А ты стоишь тут, типа весь в белом, смешной и отвратительный в своих претензиях на мораль. Эдакий Фома Опискин...
И я хорошо помню, как подмывало меня
оправдываться, объясняться... Что я,
кстати, и делал, по неопытности.
Фома Опискин — это отвратительно. И
наш брат-интеллигент, получивший советскую прививку от пафоса, воспитанный на самоиронии и сам, по давней
традиции, настаивающий на собственной второстепенности, — чрезвычайно
чувствителен к таким вещам! И нет ничего привычнее ему, чем махнуть рукой
в интеллигентском мазохизме, усмехнуться, снизить тон: ладно, чего там, все
такие, и я такой... Во многом именно на
этом держится опасное обаяние героя
довлатовского «Компромисса», зашивающего брюки хаму-начальнику: он такой
же беспринципный, как мы. И симпатичен нам — не тем ли, что как бы не требует большего и от нас?
«Как бы» — потому что довлатовский герой, сколь бы он ни был биографически
близок автору, автору, разумеется, не равен...
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Довлатов, писавший в годы героизации
пустоты, в эпоху бесстыжих «совписов»,
блестяще сыграл на противоходе — но с
тех пор маятник давно улетел в противоположную сторону. Сегодня о героизации
«виолончельно-устричного» кооператива
речь уже не идет; тамошние конструкторы смыслов — не идиоты. Все, что требуется от нас, — наша ухмылка в знак согласия с тем, что в мире нет ни добра, ни
зла, а просто кто не успел, тот опоздал!
От нас требуется признание нормальности происходящего, а значит: психической аномальности протеста, если не его
двусмысленности!
Эта солидарная с властью ухмылка означает: тот, кто выходит сегодня («во всем
белом, гы-гы») со своими моральными
претензиями, — просто смешон. А скорее
всего, и вышел-то не за просто так. А стало
быть, он еще хуже, чем мы, которые честно молчим в тряпочку, пилим бюджеты
и в открытую подмигиваем друг другу, в
соответствии с общей теневой моралью...
И это дает нам полное право громко и издевательски поаплодировать такому человеку, прокричав на весь зал: — О! Совесть!
Наша совесть пришла!
И зал должен на это понимающе рассмеяться, а вошедший — съежиться от неловкости и понять наконец, что он такое же
дерьмо, как и все, и даже еще хуже.
Источник http://www.ej.ru

Собственное мнение

СОЧИНСКАЯ «ДОПИНГИАДА»,
ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ АДА
«Зрелища вместо хлеба» - в этом суть политики российских властей в последние годы.
В ситуации кризиса Кремль развлекает людей различными урапатриотическими шоу, отвлекающими от обостряющихся материальных проблем. Делается это для того, чтобы
граждане с криками «Мы победили!» в очередной раз слились с властью в патриотическом
экстазе. И здесь неважно кого и где «победили»: «укропов» или «пиндосов», в спорте или на
войне. Главное - иллюзия победы, возможность ощутить себя победителем.
АВТОР

Игорь Эйдман
Это настоящий бальзам на душевные
раны россиян, прошедших в 90-е через
жесткое национальное унижение. Тогда
по их самоощущению был нанес мощный
удар, их «опустили» из граждан «великого СССР» в жителей больной, второсортной страны, целиком зависимой от
иностранных кредитов. В 90-е годы большинство людей проиграло и в личной социальной конкуренции со своими более
успешными соотечественниками, сумевшими прихватизировать госсобственность и разбогатеть. Страдая комплексом
неудачников, россияне остро нуждаются
в иллюзии успеха. Если не собственного,
то хотя бы страны. Власти играют на этой
застарелой психотравме невротизированного населения. И дают ему имитацию победы в обмен на лояльность.
Эта болезненная потребность в иллюзорных победах объясняет, в частности, ту
звериную серьезность, с которой российские масс-медиа относятся к легкомысленному музыкальному шоу под названием «конкурс Евровидение». Сколько
было сарказма после победы в нем «женщины с бородой» Кончиты Вурст. На
этом, казалось, интерес к «Евровидению»
в России должен был иссякнуть. И вот
опять, перед новым конкурсом страна замерла в ожидании «нашей победы». Однако и в этот раз победить не удалось. В
результате в госСМИ начинается ожидаемая истерика. Ведь невротики не умеют
проигрывать.
Каждая имитация победы достигается с
помощью комплекса информационных,
силовых, криминальных методов. Типичный пример - Сочинская Олимпиада. Для
российских властей это была акция не

многим менее важная, чем захват Крыма. «Допингиада» в Сочи стала беспрецедентным событием в истории спорта.
Впервые в мировой практике, как стало
известно из откровений экс-главы московской антидопинговой лаборатории
Родченкова, организаторы создали «конвейерную» систему безнаказанного обеспечения своих спортсменов допингом,
включающую массовую подмену результатов допинг-проб.
Ничего удивительного в этом нет. В России у власти стоят выходцы из спецслужб. Именно они организуют спецоперации по созданию у населения иллюзии
очередной победы. В этой среде принято
достигать поставленные начальством
цели любыми средствами. Обман, провокации, убийства, подлоги — все это не
считается зазорным, если служит интересам «дела». Вспомните войну против
Украины: сколько было лжи, провокаций,
тайных спецопераций. Люди, привыкшие
использовать определенный набор методов решения задач, пользуются им в
любой сфере. Не важно, какая цель стоит
перед ними: захватить Крым или победить на Олимпиаде.
Только боюсь я, что мы узнали от Родченкова не всю правду о Сочи. Вряд ли
чекисты, обеспечивая победу своим, отказались бы от возможности мешать
чужим спортсменам. Помню, например,
совершенно неожиданное катастрофическое выступление известной японской
фигуристки Мао Асада в короткой программе. До и после этого она выступала
блестяще. А тут полный провал. Совершенно ошарашенная случившимся Мао
говорила потом, что тело отказывалось

ее слушать. В результате победила российская фигуристка. Не удивлюсь, если те
же спецслужбисты, которые подменяли
допинг-пробы российским спортсменам,
слегка притравили перед выступлением
японку и, возможно, некоторых других
иностранных участников-фаворитов.
На новые военные авантюры у страны нет
экономических ресурсов. А бесконечная
эксплуатация темы победы в ВОВ и «возвращения Крыма» постепенно потеряют
свою эффективность. Публике нужно чтото свеженькое. В костер патриотического
восторга необходимо подбрасывать новые дровишки.
Впереди чемпионат мира по футболу в
России. Судя по уголовным делам против
руководства ФИФА, этот чемпионат страна получила незаконно, за взятки. Страшно даже представить какая вакханалия
будет твориться на самом российском
мундиале. Власти попытаются всеми доступными им криминальными методами
обеспечить российской команде победу.
Не трудно догадаться, чем это грозит мировому футболу и здоровью участников
чемпионата.
Источник http://www.aboutru.com
фото politrussia
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СОЧИНСКАЯ ОЛИМПИАДА,
КАК ТРИУМФ РОССИЙСКОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
В 2014 году, сразу после Олимпиады, один мой очень давний и хороший знакомый, спортивный врач одной из российских комманд, поведал мне о причинах сногсшибательного успеха
российских спортсменах в Сочи.
О допингах, он между прочим, говорил совсем вскользь, хотя и перечислил конкретные препараты, не известные на Западе.
Но основное, на чем он сделал упор, это на физиотерапевтическом оборудовании, которое
было завезено в Сочи накануне Олимпиады вагонами, и которое, при грамотном применении
дает эффект вполне сопоставимый с химическими допингами, но в отличие от них, допингконтролем не обнаруживается.
Я тогда написал с его слов статью и опубликовал ее в одном издании, в мае 2014 года.
На меня тогда обрушились тонны грязи, а спортивные власти провели втихую расследование в поисках врача, слившего информацию. Тогда мы решили больше эту тему не форсировать.
И вот сегодня он мне позвонил и сказал, что в свете последних разоблачений имеет смысл
возобновить ту давнюю публикацию. Теперь она будет воспринята иначе.
Я с ним согласился. И перепечатываю ту статью 2014 года с минимальными правками.
Мельдония в ней нет. Но зато есть названия других препаратов, которые сейчас активно
применяются российскими командами и допинг пробами не обнаруживаются. Поскольку на
Западе про них еще не знают.
АВТОР

Андрей Шипилов

Секреты сочинской победы
Сейчас мало кто помнит, как 2005 году
Российская биатлонистка Ольга Пылева попалась в Турине на применении
допинга и была дисквалифицирована.
История в тот момент нашумела сильно,
потому что она была на редкость дурацкой. Запрещенный препарат «карфедон»,
который нашли в крови у Ольги, еще
несколько месяцев назад не значился в
запрещенных. Еще несколько месяцев
назад никто в мировом спорте вообще
даже не подозревал о существовании
этого препарата.

в допинговые списки. Что позволяло советским, а потом российским спортсменам широко использовать его во время
тренировок, не опасаясь попасться на допинг-анализах. Информация о фенотропиле попала на Запад из одной бывшей
республики СССР, которая на радостях
от вступления в Евросоюз щедро поделилась информацией о потенциальных «советских допингах».

Под названием «кардефон» скрывался
хорошо известный советский адаптоген
и ноотроп – фенотропил, который до сих
пор можно купить в любой российской
аптеке без рецепта.

История получилась шумная. Западные
специалисты, подняв Российские фармсправочники – испытали настоящий шок.
В допинговых списках появился целый
ассортимент новых, доселе не ведомых
на Западе препаратов, вроде сиднокарба
и сиднофена, действующих как амфетамин, но имеющих другую формулу и потому никакими стандартными пробами
доселе не обнаруживаемых.

Как и большинство советских фармразработок он совершенно не был известен
на Западе, и по этой причине не попадал

То ли это случайное совпадение, то ли
нет, судить не берусь, но после этой истории достижения российских спортсменов
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на международных соревнованиях резко
пошли вниз – как отрезало. Можете сами
поднять статистику – после 2005 года –
одни провалы. Вплоть до 2014, до олимпиады в Сочи. Где провал сразу сменился
оглушительным успехом. Таким, какого
не было даже в советские времена.
Разумеется, тот факт, что к 2014 году
российская фармакологическая наука
внезапно получила невиданное доселе
щедрое финансирование и выдала на
свет целую плеяду новых препаратов
нового поколения – неизвестных пока на
Западе – этот факт конечно, чистая случайность.
Теперь российские врачи назначают
пациентам не старый фенотропил, а современный мексидол. В любой аптеке,
без рецепта. Как адаптоген – сильнее
фенотропила. И – безобиднее для организма – в смысле возможности применения ударных доз. Короче,врачи
рекомендуют.
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Или вон по телевизору рекламируют
анксиолитик Афобазол. Хороший, безобидный препарат. Реально безобидный,
серьезно говорю, вредные побочные
эффекты начисто отсутствуют. Все побочные эффекты – только полезные. Он
ведь не только тревогу и беспокойство
снимает, как в рекламе говорят, он еще и
кардиопротектор, и неплохой адаптоген
и стимулятор, если схему применения
правильную знать.
Вообще, те, кто хулят отечественную науку, они просто не в курсе реального положения дел. Под давлением фармкомпаний физиотерапия на Западе загнулась
еще в прошлом веке, только в косметологии осталась. А в России физиотерапевтическая наука – все эти годы только
развивалась.
К примеру, в какой клинике Запада вы
увидите прибор для Внутривенного Лазерного Облучения Крови (ВЛОК)? А в
России – такой в каждой поликлинике,
где есть кабинет физиотерапии! Правда
в поликлиниках ими пользоваться все
равно не умеют, назначая всем пациентам одну и ту же (как правило – неподходящую) схему лечения.
Но в руках хорошего врача-физиотерапевта такой прибор способен творить
чудеса.
Подбирая комбинацию длинны волны
лазера и времени воздействия можно
избирательно регулировать клеточный
или тканевый иммунитет, стимулировать
трофику тканей, регулировать агрегацию
эритроцитов и главное – усиливать оксигенацию гемоглобина в эритроцитах,
резко повышая способность пациента
держать физические нагрузки.
Правда, от ВЛОК следы от уколов на венах остаются. Что на соревнованиях, пря-

мо скажем, не поощряется. Но ведь есть
еще инфракрасные лазерные головки,
которые бьют сквозь кожу вглубь на несколько сантиметров, и, будучи направленными на некоторые железы внутренней секреции могут превратить человека
в супермена. Ненадолго, правда. Но иногда и этого «ненадолго» – достаточно.
Да что там современные лазерные технологии! Даже простой старый добрый УВЧ
на область надпочечников – и человек –
переполнен адреналином!
Сочи, друзья, если кто не в курсе, это город-курорт. Где физиотерапия всегда была
в ходу. А потому никого не должно удивлять, что в распоряжении спортивных врачей нашей олимпийской команды оказалось большое, очень большое количество

самой современной физиотерапевтической аппаратуры, число единиц которой
даже превысило число членов команды.
Разумеется, тот факт, что российские
спортсмены добились наибольшего успеха в тех видах спорта, где требуется выносливость и быстрота реакции (всякие
там гонки) и почти не добились никакого
успеха там где требуется прежде всего
мастерство (которое никакими таблетками не поднимешь) – это безусловно – случайное совпадение.
Я ни на что не намекаю и никаких выводов не делаю. Я считаю, что мои читатели
достаточно умны, чтобы сделать выводы
самостоятельно.
Источник http://shipilov.com

фото rustelegraph

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

109

Блогосфера

СИНДРОМ ИЗМЕНЕННОГО СОЗНАНИЯ
Мои родители не так давно преподнесли мне сюрприз: подарили "черновичок" моей речи на
выпускном вечере в школе – я был золотым медалистом и поэтому должен был выступать
от имени учеников.
АВТОР

Владимир Пастухов
Среди всего прочего я произнес и такие
"умные и искренние" слова: "Наша страна живет напряженной жизнью. Кончается десятая пятилетка. В конце февраля
состоится XXVI Съезд Партии, который
станет важной вехой на пути коммунистического строительства. Не пройдет
и месяца, как в Москве откроются XXII
Олимпийские игры и олимпийский огонь
станет символом победы всех миролюбивых сил и, прежде всего, ленинской политики мира".
Фразу о том, что "советские люди строят
коммунизм", я все-таки вычеркнул…
При всем том я считал себя совершенно
нормальным. По ночам я с упоением слушал "голоса", в том числе - Би-би-си, реже
- "Свободу" (ее в Киеве сильнее глушили).
Иногда это приводило к эксцессам.

Правда второй свежести
Как на особо "гуманитарно продвинутого" на меня была возложена миссия еженедельно вести в школе "пятиминутки
ненависти", корректно называвшиеся "политинформацией". Ранним декабрьским
утром 1979 года, после многочасовых
ночных бдений у радиоприемника, я вбежал в класс и бодрым голосом сообщил
аудитории о том, что советские войска
вторглись в Афганистан.
СЛОВА О ТОРЖЕСТВЕ ЛЕНИНСКОЙ
МИРНОЙ ПОЛИТИКИ ВЫСКАКИВАЛИ
ИЗ МЕНЯ ЛЕГКО, БЕЗ ВСЯКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ.
Был самый конец "застойных" 70-ых, моя
неполиткорректность, к счастью, была
встречена с пониманием и осталась без
последствий.
Но "левая" половина моего мозга не
дружила с "правой". И поэтому слова о
торжестве ленинской мирной политики
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выскакивали из меня легко, без всякого
принуждения.
И что самое смешное - я как бы верил
одновременно и в то, и в другое.
Никто не водил моей рукой, заставляя
писать о коммунизме. От меня этого ждали, я знал, что таковы правила игры, мне
было легче подыграть, чем объяснить
себе, почему это ложь. Ложь органично
жила во мне, была полезной мутацией
сознания, условием выживания в агрессивной идеологической среде, и поэтому
я привык считать ее "правдой второй свежести".
Оглядываясь назад, я понимаю, что жил,
будучи погруженным в глубокий гипнотический идеологический сон. Но, чтобы
понять это, надо было проснуться. А на
это ушло несколько десятилетий…

Господствующая идея
Сегодня я вместе с Россией переживаю
вторую молодость. За пределами диссидентского круга (который, нужно признаться, в сравнении с советским временем многократно разросся) я все чаще
нахожу людей, похожих на меня тогдашнего – живущих в состоянии перманентного раздвоения мозговых полушарий.
НА МЕСТО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ИДЕОЛОГИИ ПРИШЛО НЕЧТО, ЧТО Я
ОПРЕДЕЛИЛ БЫ КАК "ЧЕРНОСОТЕННУЮ ИДЕЮ".
Одно из них остается рационально критическим и четко фиксирует абсурдность
и этическую неприемлемость происходящего в России. Зато второе полностью
подчинило себя новой иррациональной
"господствующей идее" и с легкостью находит объяснение всему необъяснимому
и оправдывает все то, чему, казалось бы,
нет оправдания.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Все очень напоминает позднесоветский
период, разве что сама "господствующая
идея" претерпела определенные изменения.
На место коммунистической идеологии
пришло нечто, что я определил бы как
"черносотенную идею". Ее не надо путать
с имперской идеей, хотя есть много людей, готовых выдать свои черносотенные
взгляды за имперские.
Черносотенство – это адаптированная эрзац-идеология, своего рода "имперский
суржик" или "национальная идея для чайников".
В этом нет ничего удивительного, если заглянуть назад в историю. В конце концов,
русский коммунизм – это тоже своего
рода "марксистский суржик", который выдавал себя за творческое развитие марксизма. Примитивность и эклектичность
не мешает, однако, пока черносотенной
идее играть роль новой "господствующей
идеи", исподволь овладевающей массами.
В принципе, любая идея может стать господствующей при тех или иных обстоятельствах. В этом смысле черносотенная
идея ничуть не хуже и не лучше всякой
другой.
Подчинение господствующей идее сродни психической болезни. Люди оказываются в состоянии постоянно действующего аффекта, выйти из которого без
посторонней помощи зачастую оказывается затруднительно.

Вера в "закулису"
Еще Карлейль указывал на сокрушающую
силу господствующих идей: "Пусть только
мудрейшим из нас овладеет хоть на время "господствующая идея", и мы увидим,
куда денется его мудрость… О, безумные
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люди! Они продают свое наследство за
пустую прихоть (как сделала их прародительница), если бы даже наследство это
заключалось в раю. Разве нет людей, готовых бороться с картечами и виселицами, с самим адом, чтобы только иметь за
столом свой любимый соус. Друзья мои,
берегитесь господствующей идеи".
ХОРОШО ОСВЕДОМЛЕННЫЕ, ПРЕКРАСНО ОБРАЗОВАННЫЕ И ВЕСЬМА ГЛУБОКИЕ ЛЮДИ ИСКРЕННЕ ВЕРЯТ В ТО, ЧТО
ВСЕ БЕДЫ РОССИИ ОБУСЛОВЛЕНЫ ИНТРИГАМИ МИРОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ "ЗАКУЛИСЫ".

вдруг начнутся стихийные антивоенные
протесты.
Они верят, что Россия вот-вот объединит
вокруг себя все "прогрессивное человечество", от Марин Ле Пен до Ким Чен Ына, и
подорвет финансовую мощь Запада с помощью какого-нибудь финансового фонда развивающихся стран.
Им не кажется странной идея догнать и
перегнать США по военному потенциалу
за "пару лет". И все это говорят теперь
люди, в высочайших умственных способностях которых нет ни малейшего повода
усомниться.

Увы, похоже, Россия не убереглась, и новая "господствующая идея", на этот раз
черносотенная, овладела ею.

Болезнь, которая не лечится…

На место прожженных циников, ставших
символом как бандитских "девяностых",
так и чекистских "нулевых", приходят
люди с горящим взором и неистребимой
верой в химеры.

Сон общественного разума рождает
идеологических чудовищ. Массовое сознание всегда, так или иначе, идейно
"заряжено", даже если кажется кому-то
нейтральным.

В отличие от циников старого времени,
эти люди не способны к диалогу, несмотря на то, что у них сохранены определенные когнитивные возможности. Господствующая идея надежно блокирует
возможность делать адекватные выводы
из наблюдаемых ими фактов. В результате их суждения становятся парадоксальными и неуязвимыми для критики.

Поэтому "синдром отключенного сознания", о котором мне уже приходилось
писать в этом блоге, очень быстро вырождается в "синдром измененного сознания" - что мы и наблюдаем сейчас в
России в режиме онлайн.

Хорошо осведомленные, прекрасно образованные и весьма глубокие люди искренне верят в то, что все беды России
обусловлены интригами мировой империалистической "закулисы", а революция
в Украине, например, есть следствие исключительно провокаций США и Германии, проплативших там государственный
переворот.

Если сознание масс не контролируется
"большими идеями", оно неизбежно становится жертвой "маленьких идеек". В
определенном смысле слова превращение черносотенной идеи в господствующую свидетельствует об оскудении философской и политической мысли России.

В любом обществе есть маргинальные,
сектантские силы, одержимые самыми
разнообразными маниакальными идеями, в том числе имперскими, ксенофобскими, левацкими и прочими.
Не вчера в России появились такие идеологи, как Проханов, Дугин или Кургинян.
Не вчера родились армады реконструкторов истории и создателей патриотических фантастических романов.
Но относились к ним в обществе снисходительно, так как трудно было поверить в
серьезность их намерений и реальность
их амбиций.
И действительно, пока общество находится в "холодном" состоянии, маргиналы не представляют для него существенной угрозы, так как число этих опасных
фанатиков весьма ограничено, и обитают
они на самой периферии общественной
жизни. Здоровое общество в целом знает,
как держать этот вирус под контролем.
Но, когда состояние общества становится
"горячим", и большие идеи, ранее владевшие массами, теряют свою привлекательность, риск стремительной маргинализации социума резко возрастает.

В черносотенном тупике
Кризис, словно вакуумная идеологическая бомба, втягивает самые отпетые
идеи вместе с их фанатично преданными
Убегая от "болотной площади", русская власть
нашла спасение в "черносотенном тупике"

В то же время, они полагают, что западный мир и его флагманы - Америка
и Европа - обречены развалиться на части в самое ближайшее время, что Евросоюз – всего лишь безнадежный германский проект, а США – финансовый
колосс на глиняных ногах.
Им почему-то кажется, что никто в мире,
кроме России, не умеет воевать, что достаточно будет Ирану подбить десять
американских самолетов, как США капитулируют, потому что по всей стране
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016
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сторонниками в эпицентр национальной
политики.
ОКАЗАЛОСЬ, ОДЕРЖИМОСТЬ СПОСОБНА РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КАК ВИРУС.
ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА ЧЕРНОСОТЕНСТВО ПРИНЯЛО ХАРАКТЕР
ПАНДЕМИИ.
Именно такой переворот произошел в
России на третьем сроке Владимир Путина - на фоне системного сбоя, спровоцированного "болотным процессом".
Заурядная черносотенная идейка, которая в течение последних полутора столетий то проступала сыпью на поверхности
общественной жизни, то исчезала с нее,
чтобы затаиться где-то в глубинах русского политического подсознания, овладела,
наконец, "головным мозгом" нации и стала "господствующей идеей".
Убегая от "болотной площади", русская
власть нашла спасение в "черносотенном
тупике", превратившись чуть ли не в экс-

клюзивного дистрибьютора архаичных
идей, позаимствованных у позапрошлого
века.
Оказалось, одержимость способна распространяться, как вирус. После присоединения Крыма черносотенство приняло
характер пандемии.
Так или иначе, но главное, что нужно понять сегодня, говоря о психологическом
состоянии русских элит (и что понять не
так просто после почти трех десятилетий
господства цинизма и прагматизма), состоит в том, что элиты не притворяются
и, в общем-то, даже не лгут. В массе своей они заставили себя поверить в новый
миф о "встающей с колен России", и этот
миф стал одной из реальных доминант
посткоммунистического сознания.
При этом, чем сложнее и развитее личность, тем извилистее ее путь примирения
мифа с действительностью, тем большую
работу по внутренней "рационализации
зла" ей приходится проделывать.

Синдром измененного сознания есть
признак болезненного состояния элит.
Скорее всего, они будут нуждаться в длительной психологической реабилитации,
которая обычно необходима людям, испытавшим на себе влияние тоталитарных
сект.
Трудно представить, что выход из этого болезненного состояния возможен
путем ведения дискуссии. Речь идет не
об убеждениях, которые могут быть изменены под воздействием аргументов,
а о верованиях, которые могут рухнуть
только вследствие эмоционального
стресса и последовавшего за ним разочарования.
Скорее всего, прозрению элит будет
предшествовать национальная катастрофа, которая многое расставит по своим
местам. Остается только надеяться, что
лекарственная доза не окажется смертельной.
Источник http://www.bbc.com

МАЧО УХОДИТ В МИСТИКУ
АВТОР

ТЕПЕРЬ ВСЕ — ДВИЖЕНИЮ КОНЕЦ
Дряхлость поселилась в правящих чреслах. Раньше высшее руководство показывало динамизм — оно летало, ныряло
с аквалангом, плавало с баттерфляйной
лёгкостью, седлало рычащие мопеды, выпирало с фото оголённым, стреляющим
оптикой торсом, гоняло резинку по льду,
забивало тысячи шайб. "Победоносные
прошлые лета / Стучат сапогами в его
голове…"
Теперь всё — движению конец.
С бледным, помертвелым лицом, вытянув, словно новобранец, руки по швам,
открыв срам Господу, оно мистически,
устало стоит в тёмной, словно лики письма греческих живописцев, церкви в окружении бородатых чернецов из прошлого,
словно лежит стояком на византийском
императорском месте с витыми золотыми колоннами по бокам. Гремит прекрасный греческий хор. Словно отпевание.
Покойный вид. Ужасный, хладный образ
уходящей России.
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Какой путь проделан за 17 лет — дорога
бегства от ставших непосильными проблем в церковь, в среду скопцов.
Спасительный символ правящей госбезопасностью и её неумными советчиками
выбран неудачный — образ погибшей
Империи Ромеев — Византии.
Когда в растленной Византии
Остыл божественный алтарь
И отреклися от Мессии
Иерей и князь, народ и царь".
Становится главный начальник России
на место Императора Византии, не понимая, что ставит Россию в очередь на
уход с исторической сцены. Впрочем, он
уже состоялся — не закатная, бьющаяся в
крымских и сирийских конвульсиях, Россия движет этот мир вперед.
"О Русь! забудь былую славу:
Орёл двуглавый сокрушён,
И жёлтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамён.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть …
И Третий Рим лежит во прахе,
А уж четвёртому не быть".
Источник http://www.kasparov.ru
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРУ ШУВАЛОВУ ПРИДЁТСЯ
РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ
О СВОЕЙ КВАРТИРЕ В ЛОНДОНЕ
Сегодня вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов будет проводить совещание со
своими юристами, помогающими ему держать в тайне его зарубежную собственность.
АВТОР

Шувалов
И много другого подобного жулья по всему миру проведут такие же совещания.
Премьер-министр Великобритании объявил о новых обязательствах своей страны
по борьбе с коррупцией.
Пункт 1 в моём переводе: впервые все

иностранные компании, которые имеют или планируют приобрести собственность в Великобритании, будут
обязаны раскрыть реальных собственников.
Это очень важно. Ведь что первым делом
делает жулик из правительства разви-

вающейся страны, заработав первые 10
миллионов долларов?
Он покупает дом/квартиру в Лондоне.
Надёжная инвестиция в будущее своей
семьи. Ну не вкладывать же, в самом
деле, в родную страну? Глупость какая,
родная страна — Россия в нашем случае —
она же для зарабатывания денег.
Для сохранения покупки недвижимости
в тайне используется простейшая схема:
учреждаешь офшор в закрытой юрисдикции, а уже офшор покупает квартиру.
Именно такой схемой пользуется тот же
Шувалов. В декларации он пишет, что
арендует свою квартиру площадью 500
кв.метров в здании на берегу Темзы в
пяти минутах ходьбы от Вестминстера.
Но ФБК-то подробно с и документами доказал, что квартиру он арендует у своего
же офшора.
Просто доказательства ФБК российская
власть признавать не хочет. Своих доказательств тоже искать не хочет. Вот и
получается, что юридических претензий
Шувалову предъявить было нельзя.
Теперь ситуация начнёт меняться. Иностранные компании владеют 100 тысячами объектов недвижимости на территории Англии и Уэльса, из них 44 тысячи
расположены в Лондоне. Скоро все смогут узнать, кому принадлежит эта недвижимость. Думаю, нас ждут сюрпризы.
В России такого законодательства и
близко не просматривается. Конечно,
покупка квартир на офшоры у нас практика менее распространенная, но она
есть — смотрите кейс «квартира Рогозина».
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Аналогичным законом, в котором нуждается наша страна, является предложение
ФБК раскрывать конечных бенефициаров компаний, участвующих в госзаказе.
Чиновники передают этот госзаказ сами
себе и своим родственникам, прячась за
офшорами.

Лондоне,
где расположена
квартира
Шувалова

Правительство России назвало наш законопроект «нереалистичным».
Ну, так два года назад и от идеи раскрыть
владельцев недвижимости в Лондоне все
тоже отмахивались — мол, никто на это
не пойдёт.

Источник https://navalny.com

ГЛАВНЫЙ КУМ ПЛАНЕТЫ
Журнал The Economist, наконец, восстановил справедливость. В 2016 году Россия возглавила
рейтинг кумовского капитализма. Причины, по которым наша страна всегда была в лидерах, но не первой, носят сугубо формальный характер. Дело в том, что рейтинг составляется не экспертным путем, а чисто арифметически. Берется общее богатство миллиардеров, у которых бизнес в тех сферах, где роль государства решающая (нефть, газ, уголь,
металл, строительство, оборонка, недвижимость, казино), и соотносится с ВВП страны.
АВТОР

Игорь Яковенко
восприятия коррупции, по которому, согласно данным Transparency International,
Россия на 119-м месте из 168 стран. Можно
радоваться, что с точки зрения восприятия
коррупции Россия пока стоит выше Афганистана и Сомали. Ну, так еще не вечер.

По уровню кумовского капитала наша страна лидирует с огромным отрывом. Общая
доля дохода российских миллиардеров в
ВВП страны составляет 21,5%, а доля тех
денег, которые наши миллиардеры получили в «кумовских» сферах составляет 18%
от ВВП России. То есть без кумовского капитала они были бы не миллиардерами, а
в лучшем случае простыми миллионерами.

его доля в мировом ВВП уменьшилась на
16%. Частично это связано с падением цен
на энергоносители, частично с борьбой с
коррупцией, с общим движением мира в
сторону прозрачности и подконтрольности
денег и власти обществу. Россия движется
в противоположном направлении. По итогам 2014 года кумовской капитал составлял
16% от ВВП, по итогам 2015 – 18%.

В рейтинге 22 страны, это самые крупные
экономики мира. Первая тройка выглядит
так: 1. Россия – доля кумовского капитала
18%; 2. Малайзия – 13%; 3. Филиппины –
11,2%. Украина на 5-м месте с долей кумовского капитала 6,7%. В десятке «лидеров» Мексика, Индонезия, Турция, Индия.
Самые свободные от кумовского капитала
страны – Германия, Южная Корея и Польша. Там его меньше 1%.

И это без анализа персоналий, всего этого
семейства Чаек, бизнеса друзей Путина,
миллиардов в виолончели и прочего панамского добра, и расследований ФБК,
которые проходят по совершенно другим
статьям. Рейтинг кумовского капитализма
это не про воровство, а про сигнал неблагополучия в общем состоянии страны. Если у
вас вес 250 кг при росте 160 см, есть смысл
позаботиться о здоровье.

Тут ведь важно направление движения и
вектор политической воли. А он иллюстрируется целым рядом действий и высказываний ключевых фигур. Вот только что Госдума отклонила во втором чтении проект
закона о прекращении полномочий спикеров обеих палат, их заместителей, глав
комитетов и комиссий в случае, если их
родственники и свойственники занимаются бизнесом. Депутаты сочли, что это ограничение их прав. То есть прав находиться
в высшем эшелоне власти и создавать кормушки для своих.

Мир в целом движется в сторону уменьшения доли кумовского капитала: за два года

Пазл складывается, если принять во внимание другие показатели. Например, рейтинг

В прошлом году, выступая на конференции
стран участниц Конвенции ООН против
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коррупции, глава администрации президента Сергей Иванов сказал важную вещь.
«Некоторые страны», - сказал Иванов, - «не
готовы к борьбе с коррупцией. А значит ни
к чему навязывать им антикоррупционные
меры». Конец цитаты. Так что мы еще увидим Россию во главе рейтинга коррупции.
Ну, а пока нас можно поздравить с мировым лидерством по кумовству в экономике. И это справедливо, поскольку словом
«кум» в русском языке обозначают не
только отношение двух крестных родителей между собой. Так в кругах, из которых
формируется значительная часть российской элиты, называют начальника оперативной части в колонии или СИЗО. Так что
в России термин «кумовской капитализм»
приобретает свой исконный и очень правильный смысл. И борьба с кумовским капитализмом в нашей стране это не борьба
с недостатками политического устройства,
а борьба с режимом, с его глубинным фундаментом.
Источник http://blogspot.cz

СБЕРБАНК, НЕ ЗАБИРАЙТЕ МОЮ КВАРТИРУ
ПРЕКРАТИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ИНВАЛИДАХ
Я инвалид 1 группы, у меня рак 4-ая стадия. Я уже 2 года борюсь за жизнь, чтобы у моей несовершеннолетняя дочери как можно дольше была мама.
АВТОР

Светлана Лапина
в банк для того, чтобы страховая компания
произвела выплату. Страховая намеренно
вместе с банком затягивали страховую выплату, мне пришлось подать на них в суд,
который они тоже затягивали. Потом начались звонки и угрозы по телефону, чтобы я
прекратила судиться. Если я не заберу иск,
они и далее будут затягивать дело.
Как вы можете себе представить, это очень
тяжелое для меня время в жизни. Но не
только из-за диагноза и терапии. Помимо
борьбы с болезнью, мне все это время приходится бороться со Сбербанком и их страховой кампанией. В 2013 году брала ипотеку
в ОАО "Сбербанк России" и по рекомендации сотрудника покупала страхование жизни и здоровья в компании ООО "Сбербанк
Страхование", 100% акционером которой
является ОАО "Сбербанк России".
В 2014 году я тяжело заболела -- рак 4 стадия,
мне дали 1 группу инвалидности. Я собрала
все необходимые документы и обратилась

Суд принял мою сторону и страховая перечислила премию банку. НО! Банк, делая
вид, что он не в курсе проблемы, насчитал
мне пени и неустойки и подал на меня в
суд, с требованием расторгнуть договор и
продать квартиру стоимостью выше 5 млн
чтобы взыскать 800 т.р с меня. Банк снова
проиграл суд, но от своих требований не отказывается и подает аппеляцию. Он хочет
оставить меня без квартиры и тем самым
лишить прописки и права на лечение. Я ежемесячно плачу положенную сумму банку, но
у меня нет сил больше ходить по судам. Я
потратила уже более 300 т.р на адвокатов,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

это из тех денег, что собирали мне люди на
лечение и мне нечем сейчас платить снова
адвокатам и покупать лекарства не на что.
Как можно наживаться на тяжелобольных
людях? Хорошо что я на ногах и могу защищать себя. А как обстояло бы дело со
страховой выплатой, если бы я умерла? Это
мошенническая схема заработка Сбербанка - пока они затягивают со страховой выплатой, они зарабатывают далее деньги на
инвалиде. А если человек умрет, то Сбербанк вообще в двойной выгоде, потому что
мертвый не будет подавать в суд.
Система страхования должна работать в
России, а не выжимать из больных людей
последнее. Подпишете, пожалуйста, мою петицию и помогите мне остановить произвол
Сбербанка. Пусть они оставят меня в покое
и не забирают мою квартиру. Я больше не
прошу.
Источник https://www.change.org
115

Блогосфера

НЕ МОГУ НЕ НАПИСАТЬ ПРО ДИМОНА
АВТОР

Екатерина Макаревич
А ведь многие мы так и не поняли, что он
озвучил ту самую национальную идею,
которую ищут и всё не могут найти российские власти.
Как и все гениальное, она проста и незатейлива: "Денег нет. Держитесь там!" И
главное, она ведь дошла до адресатов.
За сутки видео с простодушным правдорубом Медведевым и грозной пенсионеркой посмотрели более 700 тысяч человек. За сутки.
Эту фразу написали все крупные российские и иностранные СМИ.
Разве это не показатель того, что она в
полной мере передаёт атмосферу и суть
жизни в России?
Кроме этого, фраза настолько многогранна в использовании, что уже потребители
начали указывать её на коммунальных
платежках и налоговых выписках. Это гениально, Дмитрий Анатольевич!
Вы придумали народный рецепт обще-

ния обычных людей с власть гребущими.
Хотя, конечно, чисто по-человечески мне
его жаль... Ведь ему сейчас там, за закрытыми дверями, дадут втык за то, что
посмел вслух озвучить то, что все и так
понимали, но не могли сформулировать.
Но, как говорится, сочувствия к вам, Дмитрий Анатольевич, осталось немного, но

вы там это...держитесь! Хорошего настроения вам и здоровья. И вы это... гримера, если что попросите замазать "румянец" после общения с компетентными
в таких вопросах "джентельменами".
Ждём вас снова в эфире! И говорите-говорите, нам так нравится, как вы это делаете)

НЕПОЛНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СПИСОК
"НАТУРАЛЬНЫХ СМЕРТЕЙ" В ПОЛЬШЕ
ДО И ПОСЛЕ СОБЫТИЙ В СМОЛЕНСКЕ
АВТОР

sofia walewska

Источник http://livejournal.com
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РОССИЯ ТОПИТ ДРОВАМИ
РАБИНОВИЧ РАССКАЗАЛ О ТАЮЩИХ РЕЗЕРВАХ И ГАЗОВОМ ФИАСКО КРЕМЛЯ
В новом интервью инвестор, финансовый аналитик и политический обозреватель Слава Рабинович прокомментировал две недавние новости, получившие незаслуженно малое
освещение в экспертных кругах — 10-процентное сокращение резервов России в минувшем
месяце и согласование между США и ЕС строительства "Южного газового коридора" в обход РФ. По мнению эксперта, Запад сумел встать на путь диверсификации газопоставок из
России, правильно отреагировав на геополитические угрозы Москвы.
АВТОР

Александр Кушнарь
Слава, стало известно, что резервы РФ
сократились в апреле на 724 млрд рублей. Как Вы можете прокомментировать
столь стремительную растрату денежных
запасов?
Хочу напомнить, что в начале двухтысячных, когда премьер-министром был
Михаил Касьянов, российский бюджет
оказывался сбалансированным при стоимости нефти $12 за баррель, однако впоследствии в стране был построен бандитский неофеодализм, в результате чего и
для чего стремительно увеличилось количество чиновников, силовиков и военных,
а также многократно взлетели затраты
на вооружение. Уже в 2007 году экономика страны могла держаться на плаву
лишь при ценах на нефть в $80 за бочку.
Путин тогда затеял проекты, в том числе
связанные с перевооружением, которые
были рассчитаны на соответствующий
валютный курс — 20-22 рубля за доллар.
Программа переоснащения армии предусматривала расходы в размере 20 трлн.
рублей до 2020 года — совершенно беспрецедентные траты в размере почти $1
трлн. по тогдашнему курсу доллара. Разумеется, как и любой другой проект, он
предполагал астрономическую коррупцию: если даже при реконструкции Большого театра, обошедшейся бюджету в $1
млрд., было украдено порядка $600 млн.,
то можно предположить, что из $1 трлн.
планировалось украсть рекордную сумму
около $600 млрд.
Эти и сопутствующие обстоятельства
привели к тому, что уже в кризисном
2008 году российская экономика сократилась на 9% ВВП — антирекорд среди
практически всех стран "Большой двадцатки". Россия так и не вышла из того
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кризиса. При этом нельзя забывать, что
всего за полгода до «дна» рынка нефти
в $39 за баррель в декабре 2008 года,
то есть ещё лишь в мае 2008 года, нефть
стоила рекордные $147 за баррель, а уже
в 2011 году — после резкого, но короткого
падения — цена за бочку вернулась выше
$100 и продержалась на этой отметке до
середины 2014 года. В этот период Путин,
вместе со своей ОПГ, продолжили стричь
купоны с неофеодальной экономики,
причем сейчас мы уже знаем, как именно
это делалось и делается — в том числе, и
благодаря Панамагейту.
Насколько серьезной угрозой для российского бюджета является договоренность между США и ЕС о строительстве
"Южного газового коридора" в обход
России?
Тенденция вытеснения Газпрома из Европы наметилась давно. Падает и валютная
цена: в прошлом году российский газ для
Германии подешевел более чем вдвое.
Предыстория такова: на протяжении
более десятилетия Путин пытался превратить газ в геополитическое оружие.
Достаточно вспомнить, как он в свое
время отключал Украину от голубого топлива, пугая заодно и Европу. Я помню
это «ожидание холодной зимы» именно
в тот, самый первый раз отключения: как
раз в этот год мне довелось праздновать
Новый год в Новой Зеландии и читать соответствующие новости, бывшие тогда
топ-новостями в мировой прессе.
В итоге весь мир инициировал общий
мозговой штурм по поводу того, как
слезть с московской газовой иглы. Самым
сильным стимулятором этих размышлений стала российская аннексия Крыма
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и война России на Востоке Украины. С
марта по ноябрь 2014 года я неоднократно сообщал, что, по моей инсайдерской
информации от друзей из вашингтонских
кругов, президент Барак Обама принял
тогда стратегическое решение о выбивании газового оружия из рук Путина с тем,
чтобы получить дополнительное влияние
на его агрессивный режим.
В связи с этим глава Белого дома тогда неоднократно собирал заседания с
участием своих советников по национальной безопасности, представителей
нефтегазовой индустрии и различных
торговых палат, в том числе из стран
ОПЕК, после чего отправился в турне по
арабским странам, включая Саудовскую
Аравию и Катар. Именно тогда американский лидер впервые за десятилетия
позвонил в Иран и сказал: "Ребята, вы
хотели снятия санкций? Сейчас или никогда. У нас есть потребность в том, чтобы понизить цены на нефть и газ". Иран
согласился договариваться, что, в том
числе, и привело к известному нефтяному пике в середине 2014 года.
Произошло именно то, что я и прогнозировал два года назад: ограничения с
Ирана были сняты, цена на нефть рухнула, а вместе с ней — и долларовая стоимость рубля. Тогда же, в своих сценариях, мне приходилось говорить и о том,
что в 2014 году Соединенные Штаты и
ЕС, в качестве одного из инструментов
диверсификации газопоставок из России, выбрали ускорение темпов строительства газовых терминалов по обеим
сторонам Атлантики для экспорта газа
из США в Европу.
Каковы результаты этой стратегии?

Интервью
Пентагон вчетверо увеличил финансирование оборонной программы в Европе —
до $3,4 млрд., — а Финляндии и Швеции
рекомендовано вступать в НАТО. Таков
ассиметричный, но совершенно ожидаемый, ответ реальной российской угрозе.

На фото Слава Рабинович, финансист, управляющий Diamond Age Capital Advisors

Прежде всего, провалился план Путина
по превращению газа — банального товара, покупаемого за деньги на мировых
рынках — в средство давления. Однако
самой большой его ошибкой была, конечно же, серия военных преступлений
против Украины, которые ни ЕС, ни США
никогда не примут как допустимое поведение и не оставят безнаказанными.
Отсюда — большой поток новостей о том,
как Газпром теряет свои рынки сбыта
и валютную выручку, а вместе с ними –
свою рыночную капитализацию и поступления в российский бюджет.
Не будем забывать и о том, что за эти
два года Америка стала полностью независимой, в плане газовпоставок, страной,
благодаря технологии сланцевой добычи. Вопрос лишь в ее совершенствовании
с целью снижения себестоимости: если
сегодня часть сланцевых производителей
в США свернули свое производство из-за
слишком низкой цены на нефть, то уже
через год, два или три мы можем предполагать, что следующие качественные и
количественные научно-технологические
улучшения приведут к тому, что сланцевая добыча будет выгодна и при $20 за
баррель нефти.
Путин, в свое время, смеялся: мол, неужели Европа собирается топить дровами? Однако мы сейчас видим, что топить
дровами будет как раз Россия: недавно
по телевидению объявляли о благотворительном сборе средств на покупку дров
пенсионерам в российских деревнях —

при том, что страна обладает крупнейшей газовой компанией в мире. Газификация России находится на уровне 60
процентов; при этом лично я, проживая
летом на даче на севере Ленинградской
области, могу с уверенностью сказать,
что в огромном радиусе, на многих километрах от моей дачи, вообще нет ни
одного газифицированного дома. И эта
земля – территория бывшей Финляндии
(надеюсь, не нужно объяснять причину
упоминания этого факта).
Слава, несмотря на резкое уменьшение
бюджета и колоссальный отток средств
в офшоры на уровне $1,3 трлн., Кремль
продолжает инвестиции в войну и провокации в Балтии. Как бы Вы охарактеризовали ответные меры НАТО по укреплению в Восточной Европе?
Прежде всего, замечу в противовес прокремлевской пропаганде, что НАТО никогда не представляло и не могло представлять угрозы для Москвы. Напротив,
именно Российская Федерация, к сожалению, в последние годы пытается развалить
Евросоюз и угрожать Альянсу — риторикой, агрессивными действиями, реальной
войной и провокациями. Однако Путин и
здесь проиграл, получив теперь, по его же
сленгу, "обратку": НАТО укрепилось, а ЕС
расколоть не удалось. Все действия, предпринимаемые Североатлантическим блоком сейчас, свидетельствуют о полностью
изменившимся подходе к безопасности
в Европе: четыре батальона НАТО разместятся в Балтии и Польше, дополнительная техника будет переброшена в регион,
истребители пятого поколения Raptor уже
размещены в Литве, Эстонии и Румынии,
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Представьте себе благотворительный
светский прием высшего общества: мужчины в безупречных смокингах и дамы
в невероятно красивых платьях в пол с
разрезами, с бокалами шампанского,
где-нибудь в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Вы не ожидаете, что
кто-нибудь в этом помещении вытащит
из-под пиджака смокинга автомат и начнет предлагать присутствующим дамам и
господам прослушать его лекцию о международном положении. Путин, однако,
занялся именно такими вещами, когда
достал из своего на заказ сшитого смокинга автомат и запел песню о прекрасном "русском мире", который он может
предложить всему свету, воспользовавшись тем, что когда-то его пригласили в
приличную компанию уважаемых господ
в надежде на то, что Россия смыла с себя
позор и уродливую грязь кгбэшного совка. Эта аллегория является отражением
того, как, на самом деле, сейчас смотрят
на Россию в современном мире.
Я убежден, что Путин, в этом противостоянии, проиграет. Не знаю, как именно
это произойдет — мирно или с катаклизмами, — но я не сомневаюсь, что, как и в
нашем примере про нью-йоркский прием, им займется какая-нибудь команда
SWAT из нью-йоркского отдела по борьбе с терроризмом: выстрелят ему в шею
шприцем со снотворным, так что Путин
крепко уснет прежде, чем окажется на
скамье подсудимых.
Санкции и Панамагейт — в ряду подобных
инструментов, однако самым главным,
на мой взгляд, здесь является фактор
второго доклада по сбитому в небе над
Украиной малазийскому "Боингу": документ ответит на вопрос о том, кто именно
сбил лайнер. Не сомневаюсь, что будет
приведена цепочка вплоть до высшего
российского командования, включая Верхового главнокомандующего Владимира
Путина. А дальше – читайте и смотрите
по ключевым словам в поисковике: «полковник Муаммар Каддафи».
Источник http://newsader.com
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Интервью

ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ЭТО ПИРРОВА ПОБЕДА ПУТИНА
АВТОР РОМАНА «АЭРОПОРТ» СЕРГЕЙ ЛОЙКО В ИНТЕРВЬЮ РАССКАЗАЛ О ТОМ,
КАК СРАЖЕНИЕ ЗА ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ПОВЛИЯЛО НА РОССИЯН И УКРАИНЦЕВ И
КТО ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ
АВТОР

Денис Шпигов
Роман автора Сергея Лойко, военного
корреспондента и российского писателя, «Аэропорт», который рассказывает
об обороне украинскими солдатами Донецкого аэропорта от сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной
республики и российских военнослужащих, переиздан в Польше на польском
языке. До этого книга была переведена
на английский, украинский, грузинский,
латышский, эстонский, голландский и
другие языки. В роли издателя книги в
Польше выступил Фонд европейской
культуры и искусства ARS LONGA Мечислава Сьвенцицкого.
По словам издателя Яна Павлицкого, выпуск книги – это лишь первый шаг. В будущем фонд планирует оказывать Украине
всестороннюю поддержку, гуманитарную
помощь и т. д.
Корреспонденту «Радио Польша» удалось встретиться и поговорить с автором
романа Сергеем Лойко во время его визита в Варшаву.

писать книгу, после того, как побывали в
аэропорту. Чем это обусловлено? Что вы
там такого увидели, что заставило вас
написать целый роман?

к украинцам, россиянам. Насколько оно
поменялось после этой войны? Вы подругому начали смотреть на украинцев,
на своих соотечественников – россиян?

- Книга же не только про аэропорт. Она
рассказывает о пяти последних днях защиты аэропорта, а между этими главами
рассказывается о всей истории украинской революции и войны в Украине. Главный герой проходит через Майдан, через расстрел на Майдане, он попадает в
Крым. Из Крыма он попадает в Славянск
и т.д. Рассказывается о всей войне. Я, как
журналист, высказался. Я даже какие-то
престижнейшие премии в Америке получил. Но у меня очень много осталось невысказанного. Я понял, что этот роман он
просто рвался из меня.

- Нет, не начал я по-другому смотреть. Вы
знаете, Кремль в своих декларациях заявлял, что он защищает русских, защищает русский язык в Украине. Должен вам
сказать, что в аэропорту большинство
защитников говорили на русском языке и
многие из них были русскими. Поэтому, в
этом смысле, аэропорт символизировал,
что это не какая-то гражданская война.

- Насколько горячие точки похожи друг
на друга? Чем они отличаются? Если
брать человеческий фактор, эмоциональный.

- Там все есть. Это роман о любви. Там
есть главный герой, у которого в жизни
происходят всякие трагические вещи
и он волей случая попадает в аэропорт.
И понимает, что его личная трагедия на
фоне трагедии целого народа не так уже
важна. Он как-то возвращается к жизни
и понимает, что ему нужно продолжать
работать и рассказать о том, что он там
увидел.

- Агония, смерть, конечно, похожи. Ранение, всякие ужасы войны, взрывы. Но этот
конфликт, эта война была другой. Эта война была высосана из пальца Кремлем.
Она была создана искусственно. Вместе с
Кремлем ответственность за раздувание
войны несет российское телевидение,
многие российские журналисты. Я не
знаю, зачем Путину была нужна война.
Но внутренних причин для нее в Украине
никаких не существовало. Путина просто
задел Майдан. Кровно задел. Как же это
так, народ может высказать свое мнение
и отстаивать его! В России это невозможно. А в Украине оказалось возможным,
а он пытался россиянам через эту войну
доказать, что в Украине это тоже невозможно. И проиграл.

- Вы, как военный корреспондент, были
во многих горячих точках. Но решили на-

- Сергей, у вас до этих трагических событий была своя оценка, свое отношение

- Сергей, признаюсь честно, я книгу «Аэропорт» не читал. Наверное, ждал, когда
она выйдет на польском языке. Вы, как
автор, скажите, пожалуйста, книга о героизме или это книга о трагедии?
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Мнение у меня не бывает о русских или
об украинцах, по-человечески я просто отношусь к людям, как к людям, не
как к украинцам или русским. И там, и
там очень много порядочных людей. Но,
что меня поразило в этой войне, так это
то, как Кремлю, вероятно, при помощи
каких-то – иного объяснения я просто не
вижу – технологий, манипуляции удалось
зомбировать так свое население, так разжечь шовинизм, национализм в России,
что большинство населения в России
поддержало эту кровавую войну.
- Как, по вашему мнению, эта война поменяла россиян, поменяла украинцев?
- Кого-то – поменяла, кого-то – нет. Украинцев точно поменяла. Потому что это
была война Путина против Майдана.
Майдан взял оружие и вышел в чистое
поле, и совершенно с точки зрения тактической, стратегической, полезной защите аэропорта доказал, что они будут
сражаться не на жизнь, а на смерть, и
если Путин пойдет дальше, то везде будет сплошной аэропорт. И всплеск именно патриотизма, а не национализма, в
Украине очевиден. России все дальше
проваливается в темную пучину национализма, самое плохое в людях всплывает.

Интервью
Я увидел как, к сожалению, в России оказалось много, не хочу сказать идиотов, а
поддающихся дурному влиянию людей,
которые бросили работу, если она у них
была, а обычно ее не было, и поехали в
Украину с одной стороны зарабатывать
деньги, а потом якобы бороться с фашизмом, в который они сами не верят.
- Кто выиграл сражение за аэропорт?
- Если, с точки зрения того, за кем осталось поле боя, ту территорию, где был
новый терминал, заняли сепаратисты,
российские войска, но там ничего не
осталось, там ни стен, ни пола, ни потолка: ничего не осталось. Все было взорвано. И последние взрывы просто погребли
под себе защитников и некоторые из них
раненные попали в плен. Это не победа
Путина, это пиррова победа для него. Это
огромная победа для Украины. Это украинское Косово поле. Это эпос, который
войдет в историю Украины.
- Сергей, вы поддерживаете отношения
с украинскими военнослужащими, которые защищали аэропорт?
- Да, конечно, поддерживаю. Со многими.
Больше десятка из них стали консультантами моей книги. Когда я писал главы, я
каждую главу посылал сразу нескольким
солдатам или офицерам, чтобы они с военной точки зрения все там привели в

порядок. И они это сделали. И если с художественной точки зрения у вас могут
возникнуть вопросы по этому роману,
то с точки зрения военных событий он
безупречен, потому что он основан на
реальных событиях. Меня часто спрашивают, будут ли украинские военные,
возвращаясь с войны, испытывать посттравматический синдром. Я отвечаю,
что был посттравматический афганский
синдром, вьетнамский синдром. И там, и
там молодые люди, неокрепшие, не целовавшие может быть еще девушек, попали
на фронт. Там они видели все ужасы войны и вернулись на родину, где их никто не ждал, и эта война никому не была
нужна. Например, американские ветераны, возвращаясь на родину, первое, что
они видели – это антивоенные демонстрации. Здесь совершенно другое дело.
Когда у нас проходили презентации по
всей Украине, на которые приходили тысячи людей, в конце каждой презентации
книги я просил «киборгов», которые присутствовали там выйти на сцену. И зал
аплодировал им стоя 10, 20 минут, люди
плакали, как женщины, так и мужчины.
И у «киборгов» текли слезы. Для них такая встреча была гораздо важнее всех
наград, любой материальной, какой-то
иной помощи. Все, кто были в аэропорту,
это в основном были состоявшиеся люди.
Это не какие-то юнцы. Люди со своими
профессиями, с работой, с женами, с домом, с квартирой, с детьми. Они знали,
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что они защищали. И они сейчас, те кто
остались в живых, вернутся к своим семьям.
- Донецкий аэропорт бы отдан противнику...
- Не так. Донецкий аэропорт это огромная территория. Со стратегической точки
зрения, там важна только взлетная полоса. Все остальное представляет собой
интерес, как препятствия, за которыми
может кто-то укрываться и вести бой.
Главные два здания – это был старый
терминал и новый. Украинцы их защищали до тех пор, пока их уже нельзя было
защищать. Впрочем, уже сначала их не
надо было защищать, потому что они состояли из стекла и железа. Они не отдали
аэропорт. Аэропорт поделен пополам.
С одной стороны находятся украинские
войска, а с другой – российские войска
и войска сепаратистов. И в этом смысле
это нельзя считать военным поражением
Украины.
- Во время защиты Донецкого аэропорта
погибло много людей, были жертвы. Вы,
когда общаетесь с украинскими военными, они не считают, что эти жертвы были
напрасными?
- Никто не считает их напрасными, но
украинское правительство должно сделать все, чтобы таких оценок не было.
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Интервью
Многие уже считают такие жертвы напрасными, но те «киборги», которых я
знаю, они пока так не считают.
- Сергей, давай немножко поговорим о
книге. На сколько я знаю, она переведена на многие языки: чешский, голландский, китайский, английский, польский
уже есть.
- Латышский, грузинский...
- Как эта книга воспринимается на русском языке? В России? Насколько она доступна? Как ее восприняли?

- Встречаетесь ли вы с какими-то угрозами в России? Вам не угрожают?
- Встречаюсь с угрозами, покушением на
мою жизнь, но я буду там оставаться до
конца, потому что это моя родина. Я дождусь того, когда все это дерьмо из моей
родины уйдет и она извинится перед
всем миром, извинится перед Украиной
за все эти преступления, которые были
совершены.
- А процесс уже начался, по вашему мнению?
- Нет.

- Она не доступна в России. Она запрещена, потому что издательствам дано
указание: книгу не печатать. Книжным
магазином дано указание: эту книгу
не продавать, если она к ним попадет.
Россияне ввозят эту книгу из Украины, заказывают по Интернету, читают в
электронном виде. Я слышал много положительных оценок. Но, конечно, также
очень много ненависти, потому что среди
зомбированного населения так много людей, которых никакие доводы не убедят.
Я рассказывал, например, кому-то из них
о том, что я видел собственными глазами,
а он мне говорит: «Вот, у моего товарища дачу строила бригады из Луганска,
они совсем другое рассказывают». Они
во что угодно готовы поверить, лишь бы
поверить Путину. Настолько населению
промыли мозги.
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- Что должно произойти?
- Когда в России холодильник победит
телевизор, когда люди увидят, что за время правления Путина, за 16 лет, было так
много возможностей сделать из страны,
если не Дубай, то хотя бы приблизить к
этому с такими высочайшими ценами на
нефть. Ничего не было сделано. Экономика умирает. Единственное, что развивает Россия – это армия. Зачем? Сейчас
XXI век. Почему надо опять возвращаться
в пещерное советское прошлое? Помню,
Авраам Линкольн сказал: «Можно когото дурить все время, можно всех дурить
некоторое время, но нельзя полоскать
мозги всем все время. В конце концов
вся правда вылезет наружу». Моя книга
в этом смысле для многих должна стать
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открывателем глаз на то, что происходит,
потому что я отвечаю в ней за каждое
слово.
- Увидим ли мы экранизацию этой книги? Были разговоры о том, что вы ведете
переговоры с американскими киностудиями.
- Пока это ничем не завершилось, потому что американские две киностудии
Columbia Pictures и Sony хотели купить
пожизненные права на пять моих статей
в «Los Angeles Times», на их персонажей и
их обстоятельства. Это главные статьи в
моей серии, которые получили престижные американские награды. И персонажи
из этих статей перекочевали в мою книгу.
Таким образом, если бы я подписал этот
контракт, то моя книга больше нигде бы
не могла выйти. Никакое другое кино не
было бы снято. И когда мои адвокаты попросили это требование убрать, скажем,
на год, они отказались. Адвокаты пришли к выводу, что, вероятно, они хотели
просто застолбить эту идею, чтобы никто не делал на эту тему кино. Мне пришлось отказаться от этого сценария. Хотя
в конечном итоге сумма этого контракта
дорастала до 170 тыс. долл., но за пожизненные права на мою книгу, по существу,
они просили 7,5 тыс. долл. То есть я за эти
деньги должен был всегда продать книгу,
будучи абсолютно неуверенным, что они
сделают кино.
Источник http://www.radiopolsha.pl
фото ytimg
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В РОССИИ БАНКРОТИТСЯ
БОЛЕЕ 30 КОМПАНИЙ В ДЕНЬ
С ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ВСЕ ЧАЩЕ УХОДЯТ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В апреле текущего года промышленность после слабого роста, наблюдавшегося в первом
квартале, начала демонстрировать признаки перехода к стагнации. Такие выводы следуют
из опубликованного в пятницу экономистами Центра развития Высшей школы экономики
(ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе». О плачевной ситуации в промышленности
говорят и данные по банкротству юридических лиц. При этом наибольшую интенсивность
банкротств по итогам первого квартала показали предприятия электроэнергетики, сельского и лесного хозяйства и пищевого производства.
АВТОР

Ольга Соловьева
По данным Росстата за апрель, рост промышленности (год к году) снова, как и в
феврале нынешнего года, вышел в плюс,
составив 0,5%, сообщают экономисты
ВШЭ. «Однако, по данным того же Росстата, с устраненной сезонностью роста
в апреле относительно предыдущего
месяца фактически не было (0%) прироста», – делают вывод в Центре развития
(ЦР). Согласно собственным расчетам
экономистов ЦР в апреле, выпуск в промышленности с учетом сезонности даже
упал на 0,1% к марту. При этом в добыче
полезных ископаемых апрельское снижение к марту составило 0,7%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 1%. Подросли в апреле
лишь обрабатывающие отрасли на 0,4%.

гнозирования (ЦМАКП). Такой высокий
темп банкротств наблюдается уже третий
квартал подряд и до возврата к предшоковому уровню 2013 года еще далеко,
считают экономисты.

выручкой менее 60 млн руб. На малый
бизнес с оборотом до 400 млн руб. в год
приходится около 20% всех банкротств.
То есть в банкротах оказываются в первую очередь небольшие предприятия.

По итогам первого квартала 2016 года в
стране обанкротилось чуть менее 3 тыс.
компаний. В прошлом году за аналогичный период банкротами стало около 3,2
тыс. предприятий. Для сравнения: по
итогам первого квартала 2013 года банкротов насчитывалось 2,3 тыс.

В ЦМАКПе выделяют и другую особенность: более четверти банкротов – это
молодые компании, не проработавшие
на рынке и пяти лет. При этом свыше трети банкротств приходится на компании,
существующие на рынке от 5 до 10 лет.

При этом эксперты видят новые особенности в структуре банкротств. Так, в большинстве случаев (70%) в банкротах оказываются микропредприятия с годовой

Почти две трети всех банкротов после
первого квартала были сосредоточены в
трех отраслях: в торговле, в строительстве и в операциях с недвижимостью.
Наибольшее снижение числа банкротств

Шансов на скорое восстановление промышленного роста пока не видно. «На
фоне падающего спроса рост в промышленности в ближайшее время мог бы
поддерживаться ростом складских запасов. Однако, для того чтобы работать на
склад, нужно, чтобы у промышленников
сформировались устойчивые ожидания
улучшения конъюнктуры. А они в апреле,
если судить по опросам, упали», – говорят в ВШЭ.
Серьезные проблемы в промышленности
подтверждают и данные по банкротствам
предприятий. В среднем в российской
экономике банкротится около тысячи
предприятий в месяц, отмечается в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного проИсточник ЦМАКП
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к предыдущему кварталу показало металлургическое производство – на 17%.
Но вот что удивительно: наибольшую интенсивность банкротств продемонстрировали такие благополучные сектора
экономики, как электроэнергетика, производство пищевых продуктов, сельское
и лесное хозяйство – в 4,7 раза, 3,4 раза
и 2,1 раза соответственно выше, чем в
среднем по стране. Рост интенсивности
банкротств в пищевом производстве по
итогам первого квартала составил 50%
по сравнению с четвертым кварталом
2015 года. «Достигнув минимальных
значений числа банкротств к концу 2015
года, интенсивность банкротств в первом
квартале 2016 года резко устремилась
вверх, подобравшись в конце квартала к
шоковым значениям конца 2014 года», –
сообщают в ЦМАКПе. Эксперты рост числа банкротств в производстве продуктов
питания объясняют резким ростом убытков в отрасли в конце прошлого года. «По

данным Росстата, если за январь–ноябрь
2015 года убыток составлял 37 млрд руб.,
то за январь–декабрь – уже 85 млрд руб.;
столь резкого, кратного роста убытков
в декабре в отрасли не наблюдалось ни
разу за весь период наблюдений», – подчеркивают авторы доклада Алексей Рыбалка и Владимир Сальников.
Общее количество банкротов в сельском
хозяйстве за первый квартал является
самым низким с 2009 года. «В условиях
экономической напряженности в 2014–
2015 годах благодаря положительному
эффекту «контрсанкций» сельское хозяйство практически вообще не почувствовало кризиса в отличие от экономики в
целом», – делают вывод в ЦМАКПе.
По мнению экспертов «НГ», ждать какого-либо заметного краха, как в сельском
хозяйстве или в пищепроме, не стоит.
«Сельское хозяйство и производство
продуктов питания скорее всего будут

оставаться в лидерах экономики», – уверен замдиректора Центра развития ВШЭ
Валерий Миронов. К тому же, обращает
внимание эксперт, отечественные производства защищены курсом рубля и
поддержкой правительства. «Если смотреть по прошлому году, то пищевое
производство показало даже небольшой
рост», – продолжает он. Текущие же
банкротства в сфере производства продуктов питания Миронов связывает с
завершением периода стабилизации новых условий. «В момент введения продуктовых контрсанкций, когда одни импортные поставщики ушли, а другие еще
не появились, российские производители продуктов питания получили более
чем комфортные условия», – полагает
эксперт. Сейчас же условия стабилизировались и предприятиям приходится
конкурировать уже с другими странами,
объясняет Миронов.
Источник http://www.ng.ru

ОПРОС МЕСЯЦА :
МАЙ Смена режима в России
возможна путем:
- МАЙДАНА
- РЕВОЛЮЦИИ
- ВЫБОРОВ

2 831 ГОЛОСА
6 937 ГОЛОСОВ
4 765 ГОЛОСА

Общее : 14 533 голоса
ОПРОС МЕСЯЦА: ИЮНЬ
Какое будущее у В. В. Путина?
Голосуйте на сайте EU-OBJECTIVE.INFO
Ваш голос очень важен!
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СМЕРТИ ВОПРЕКИ
ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ МЕРТВОГО МОЗГА
Две биотехнологические компании - американская Bioquark Inc и индийская Revita Life
Sciences - получили разрешение от властей обеих стран на исследование возможностей
регенерации мозга людей, которые признаны умершими.
Для этого будут отобраны 20 человек с
диагностированной смертью мозга и жизнедеятельность организма которых поддерживается искусственно.
В их мозг будут вводиться стволовые клетки и нейропептиды, а также использоваться транскраниальная лазерная терапия и
электронейростимуляция верхних конечностей - методы, которые уже доказали
свою эффективность в случае с пациентами, находящимися в коме. После завершения курса пациенты будут продолжать
находиться под наблюдением в течение
нескольких месяцев.
Как сказал в интервью британской прессе
исполнительный директор Bioquark Inc. профессор Айра Пастор, это первое подобное
начинание и следующая ступень в понимании того, что мы называем смертью. Он также добавил, что ближайшие результаты будут получены в течение двух-трех месяцев.

Как у саламандры
Врачи констатируют смерть мозга, когда у
человека перестает регистрироваться электрическая мозговая деятельность и останавливается дыхание. Управление жизненно

важными функциями тела, осуществляемое
мозгом, останавливается, и при отсутствии
постоянной поддержки извне наступает
биологическая смерть. В то же время в организме таких, технически мертвых пациентов зачастую может искусственно поддерживаться кровообращение, переваривание
пищи, рост и регенерация тканей, у них
имеются сексуальные функции, их тела могут подвергаться простуде, они даже могут
вынашивать ребенка и рожать.
ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ВОССТАНОВИТЬ СОЗНАНИЕ, ТО ОНО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ СОВСЕМ ТО, КОТОРОЕ БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО,
И ТОГДА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ КОНФЛИКТ ЛИЧНОСТИ
Андерс Сандберг,
Оксфордский университет
Самые недавние исследования показали,
что в мозгу таких пациентов регистрируются слабые электрические сигналы и
кровообращение, но этого недостаточно
для поддержания функционирования всего
организма. Некоторые представители животного мира, например, земноводные и, в
частности, саламандры, а также некоторые
рыбы могут восстанавливать, регенерировать и перестраивать существенные участ-

ки своего мозга и мозгового ствола после
получения смертельной травмы, и ученые
надеются, что им удастся запустить подобный процесс регенерации мозга у человека.

Кто проснется?
Специалист по нейроэтике из Оксфордского университета Андерс Сандберг, комментируя в интервью Би-би-си эту новость,
отметил, что главный вопрос заключается в
том, кого ученые получат в случае успеха:
того же самого пациента, который оказался
на хирургическом столе, или же совершенно другую личность?
"Мы хотим целостности. Жизнь – это непрерывный, цельный процесс. А тот, у кого
наступила мозговая смерть, имеет работоспособное тело, вот только "дома никого
нет" – нет сознания, оно не работает", - говорит Сандберг. "Если получится восстановить сознание, то оно может оказаться не
совсем тем, которое было изначально, и
тогда может возникнуть конфликт личности", - предостерегает ученый. "Уже доказано, что человек прекрасно может жить с
пересаженным ему чужим или искусственно созданным органом. Так что можно
представить себе, что в результате восстановления мозговой деятельности станет
возможно продлить жизнь личности или
же получить несколько видоизмененную
личность. Этический вопрос заключается в
том, чего именно мы хотим достичь", - отмечает эксперт.
В то же время, как указал в интервью британской Daily Telegraph учредитель, президент и
глава научного подразделения Bioquark Inc
профессор Сергей Пайлиан, ученые надеются с помощью этого исследования получить
уникальную возможность лучше понять, и,
соответственно, лечить такие явления, как
кома, бодрствующая кома, а также дегенеративные заболевания центральной нервной системы, такие как синдромы Альцгеймера и Паркинсона.
Источник http://www.bbc.com
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ –
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
СРЕДИ ЭКОНОМИСТОВ РЕАЛЬНЫЙ МИР
ЗАЧАСТУЮ СЧИТАЕТСЯ ЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ.
(НАБЛЮДЕНИЕ ХОНГРЕНА)
Перед многими странами, и прежде всего Россией и Украиной, стоит важнейшая задача
построения инновационной экономики. Выступая на пресс-конференции в УНИАН (Киев),
лауреат Нобелевской премии Дан Шехтман (Технион, Хайфа) подчеркнул, что Украина может использовать опыт Израиля в построении инновационной экономики, базирующейся на
стартапах, путем развития технических специальностей и обучения детей науке с самого
раннего возраста.
АВТОР

Академик Олег Фиговский
По словам Шехтмана, «для того, чтобы
создать технологичное предпринимательское общество, нам нужны молодые
специалисты, инженеры и ученые. Это
люди, которые открывают стартапы. Сегодня молодые специалисты хотят быть
менеджерами, юристами, бухгалтерами.
Я ничего не имею против этих профессий,
если не учитывать тот факт, что эти люди
не открывают стартапы. Для того, чтобы
молодые специалисты хотели становиться инженерами и учеными, моя теория
следующая: учите их науке в самом раннем возрасте».
«Я веду популярную передачу на израильском телевидении, в которой знакомлю
шестилетних детей с разными аспектами
науки. Теперь я не могу просто гулять в
Израиле и не сделать несколько селфи
с прохожими. Мне говорят: «Господин
Шехтман, если я расскажу, что видела вас
и не сфотографировалась, мой ребенок
обидится», – отметил ученый.
Сегодня во многих университетах Израиля можно увидеть студентов на 2 и 3 степени из азиатских стран, и прежде всего
из Китая.
История технологического рывка, который совершили Южная Корея, Китай,
Сингапур, во многом связана с реформой
вузовского образования. Выстроив высшую школу буквально с нуля, эти страны
добились небывалых результатов: сегод128

ня их вузы не просто входят в топы ведущих международных рейтингов, но и
являются центрами инноваций.
Как справедливо считает профессор
Алексей Маслов (Высшая школа экономики), сегодня Китай – это самый большой рынок образования в мире, в том
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

На фото Дан Шехтман,
источник j-times

числе, с точки зрения денежной массы.
В 2015 году доходы университетов и колледжей разного уровня составляли около
$19 млрд. Ежегодно эта цифра растет в
среднем на 5-5,2%. В основном вузы по-
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лучают деньги от государства в виде субсидий, то есть, правительство вкладывается в подготовку первичных кадров.
Корея сейчас поддерживает лишь часть
университетов: период накопления первичных кадров здесь давно прошел. В
Сингапуре – тем более. Сегодня большие
деньги ему приносит подготовка иностранных студентов, в том числе, китайцев.
Поднебесная не скупится на зарубежное образование для своих студентов.
В 2015 году на обучении за рубежом находилось около 750 тысяч китайцев. Но
что интересно, еще в 2008 году прирост
составлял 25%, рекорд был поставлен в
2009 году – 27%, а вот в 2015 году число
студентов, отправленных в заграничные
вузы, возросло лишь на 3,6%. Китайские
университеты уже достигли определенного уровня подготовки, так что расширять программу незачем.
Несмотря на успехи собственной системы образования, стандарт китайского
обучения предусматривает обязательную
стажировку за рубежом. В 2014 году на
это ушло $4,8 млрд.
Китай не боится открывать на своей
территории совместные университеты.
В числе самых известных – британский
университет Ноттингема в Нинбо, университет Нью-Йорка в Шанхае. По сути,
китайские студенты получают образование по британским стандартам у британских преподавателей, при этом цена
за обучение китайская, а студенты живут
дома, в привычной среде.

Китай, чтобы иметь влияние на мировую
науку, начал финансировать или покупать
научные журналы, входящие в рейтинги,
принимать у себя крупнейшие международные конференции, которые уже стали
визитной карточной страны.
И Китай, и Сингапур закупают дорогое
лабораторное оборудование и предлагают свою базу зарубежным исследователям. Мы бы назвали это лизингом
оборудования. Причем в Европе и США
все это стоит в разы дороже. В результате публикации исследований идут сразу
под двумя лейблами: сингапурского или
китайского университета и того вуза, в
котором работает автор.
Как отмечает Алексей Маслов, в Китае,
Индии и Южной Корее высшая школа
стала развиваться по британскому образцу, когда университет одновременно
является крупной научной базой. В Китай процесс превращения вузов в центры
научных разработок начался примерно
с начала 2000-х годов. Сейчас они запускают свои спутники, как, например,
Шэньянский университет. Причем, этот
спутник обслуживает не только сам вуз,
но китайское хозяйство. Более того, лаборатории таких крупных компаний как
Huawei, ZTE, Lenovo располагаются именно на базе университетов.

Страна целиком перешла на оценку научного потенциала и защиту научных работ
по британо-американскому стандарту: на
смену кандидатам и докторам наук пришла степень PHD.

Вузы Поднебесной порядка 25% доходов
тратят именно на научные разработки.
Университеты, вошедшие в мировые
рейтинги, на своей территории имеют
большое количество исследовательских
институтов. Этот пункт очень часто рассматривается как расходная статья:
сотрудникам нужно платить деньги, а
преподаванием они практически не занимаются. Но взять, к примеру, Оксфорд,
Кембридж. Студентов там мало, а наука
продуцируется в большом количестве.
Китай пошел на такие затраты, создав
категорию сотрудников, освобожденных
от преподавания. Причем, зарплата у них
вполне конкурентоспособна – в среднем
$2.5-3 тыс.

Обучение в аспирантуре здесь не является обучением как таковым (как это происходит в России). По сути это научная
работа на базе университета, за которую
платят хорошие деньги. То есть, аспирант
уже не ищет, где бы заработать, чтобы
прокормить семью.

Деньги – третий по значимости фактор.
На первое место выходит организация
вывода вузов на мировой рынок, на
второе – открытость. Сингапур, Южная
Корея, Китай открылись уже готовым матрицам западного образования, но очень
грамотно их переосмыслив. Даже если

Открывается и новый технический университет в Гуанчжоу, совместно с Технионом (Израиль).
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забросить в нынешнюю российскую систему образования втрое больше денег,
подняв зарплату преподавателям, она не
заработает лучше и на 5%.
Ошибка России и Украины была в том,
что переняв западные стандарты, не
были воспитаны люди, которые должны
были по ним работать. В результате, мы
сломали старую систему образования, а
новую не получили.
И теперь просто нет людей, которые возьмутся за доведение результатов науки на
мировой уровень. Подавляющее большинство российских, белорусских и украинских вузов и структурно, и кадрово
остались все теми же советскими университетами. Добавив им денег, мы не добавим креатива. Грубо говоря, начинать
нужно с реструктуризации передовых
университетов, набрать новый кадровый
состав, как это было в Китае и Сингапуре.
Только тогда у нас появится шанс выйти
на передовые рубежи.
Далее Алексей Маслов замечает, что российское (да и белорусское, и украинское)
образование слишком управляемо. У нас
на все есть стандарты: что в Воронеже,
что в Воркуте историк должен давать
одну программу. Даже в Китае нет понятия госстандарта, не говоря о Сингапуре,
и тем более о США. Там университеты
сами заинтересованы в том, чтобы предложить наиболее конкурентную программу своим студентам, воспитать людей
наиболее подготовленными к рынку. Они
На фото Алексей Маслов, hse
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активнее реагируют на изменившиеся запросы промышленности, науки.

своей стране. Японцы также ездят за знаниями только в исключительных случаях.

Стартапы – основа всех китайских научных рассуждений. Если речь идет об
отдельной лаборатории, зарегистрированной самостоятельным центром, он
получает 100% освобождение от налогов
на первые три года, а на последующие
три года – 50%. Учитывая, что на научные разработки налогов и так не много,
это очень хорошие условия.

Дело в том, что в России и на Украине
действует старая модель: 4 года – бакалавриат, 2 года – магистратура. Зарубежным студентам нужно учить язык – это
еще год. Семь лет на вузовской скамье,
не зарабатывая денег – далеко не каждый
может себе такое позволить. В этой связи
многие восточные страны все больше тяготеют к британской системе: бакалавриат – 3 года, магистратура – 1 год.

В университетах ситуация иная. Они
сами финансируют стартапы, и если 25%
из них выживают и начинают приносить
прибыль, считается, что это хорошо. Там

очень четкие критерии оценки эффективности. Если в течение трех лет исследование провалилось, стартап закрывается,
а все деньги списываются в убыток. Это
нормальная практика. Исследования
предусматривают возможность провалов.
Алексей Маслов делает справедливый
вывод, что образование в Китае сделало качественнейший рывок. Ряд образовательных структур достигли мирового
уровня. Раньше китайцы готовы были
выезжать в любую страну, сейчас хотят
иметь дело только с передовыми вузами.
Интерес к странам второго эшелона фактически исчез. Так, количество студентов
из Китая в российских и украинских вузах упало в разы: если раньше обучалось
более 20 тысяч, сейчас едва перевалили
за 10 тысяч. Зато в Израиле количество
студентов из Китая возросло более, чем
в 5 раз.
В Сингапуре, Южной Корее граждане получают образование преимущественно в

Очень принципиальное мнение высказывает Михаил Фридман, председатель
совета директоров Letter One Holdings и

наблюдательного совета консорциума
«Альфа-Групп».
Талантливые люди, как известно, существуют везде и в достаточном количестве.
Очевидно, что наиболее проблематичным для создания индиго-экономики
будет именно неизбежные трудности при
построении «облака». Этот процесс является продолжением и неотъемлемой
частью глубоких общественных преобразований, которые страны, построившие
такую инфраструктуру, проводили в течении столетий. Современное западное
общество с его легальной средой, конкуренцией, системой балансов и противовесов эволюционировало веками и тем
не менее далеко не во всех странах Запада существуют анклавы, сопоставимые с
Кремниевой долиной по эффективности
продуцирования компаний-индиго. Однако, несомненно, именно в этих (развитых) странах сложились максимально
благоприятные условия для продолжения головокружительных прорывов в самых разных областях человеческой дея-

тельности, будь то логистика (Uber) или
транспорт (Tesla), биотехнологии или
робототехника. Не менее очевидно, что
страны, не обладающие подобной индиго-инфраструктурой, будут находиться
в гораздо более сложном положении:
создание сложной сбалансированной
общественной системы с хорошо развитой конкурентной средой требует фундаментальных сдвигов в общественном
сознании, коренной ломки, складывавшихся веками представлений людей о
«правильном» устройстве мира, тектонического сдвига базовых ценностей и
принципов целых народов.
Как известно, в развивающихся странах
государство инвестировано в основном
в создание современной физической инфраструктуры – дорог, аэропортов, логистических центров, городов. Эти объекты,
соответственно, создавая рабочие места
и условия для привлечения иностранных
инвестиций, становились колыбелью зарождения современного среднего класса. Тот, в свою очередь, рос, развивался
и богател, что отрицательно влияло на
стоимость рабочих рук, но одновременно создавало мощный и стабильный источник внутреннего спроса. Власти, как
правило, отдавали явное предпочтение
построению максимально быстрыми
темпами именно физических объектов
инфраструктуры.
Изменение общественных порядков, независимая и стабильная легальная система, эффективно работающая конкурентная среда были (и остаются) гораздо
менее значимым приоритетом. Развитие всех этих институтов представлялось
долгим, сложным, не соответствующим
традиционным ценностям, а иногда и
прямо противоречащим коренным интересам правящей элиты. В лучшем случае
власти подменяли институциональное
развитие общественной инфраструктуры директивами, обеспечивающими
точечную заботу об иностранных инвесторах (в основном о наиболее крупных
и заметных). Ярчайший пример такого
подхода – Китай. Именно в Китае, посчитав, что, пожертвовав развитием
общественных институтов, необходимо
централизованными методами быстро
строить города и дороги, столкнутся (и
уже столкнулись) с серьезными трудностями при построении экономики
индиго. Осознав контуры предстоящих
фото robo-hunter
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проблем, связанных со слабостью институтов, власти принялись решать их
привычными методами – еще большей
централизацией, репрессиями (в том
числе, внутри самой власти) и т.д.
По мнению Михаила Фридмана, в ближайшее время повторения «китайского
экономического чуда» последних десятилетий нам не увидеть.
Этот вывод, на мой взгляд, является вполне универсальным для экономик всех
развивающихся стран (за исключением,
пожалуй, Индии) – замедление их роста
будет обусловлено иссякающими сверхдоходами от экспорта сырья и, как следствие, сокращением доходов населения
для поддержания хоть сколько-нибудь
эффективного экспорта товаров и услуг.
Таким образом, источников финансирования построения современных общественных институтов в развивающихся
странах будет совсем немного – придется, как Мюнхгаузену, вытаскивать самих
себя из болота коррупции и протекционизма за волосы… Сложная задача, которая быстро решена, по-видимому, не будет. Это грустное рассуждение приводит
к важному выводу: темпы роста развивающихся стран будут неуклонно отставать
от развитых, тем самым увеличивая и без
того значительную разницу в доходах и
уровне жизни. Противоречия и взаимное
раздражение продиктованное завистью
и ощущением невозможности быстро сократить разрыв с одной стороны и желанием отгородиться от быстро беднеющих
соседей с другой, будет, очевидно, только
нарастать и провоцировать взрывоопасное напряжение в международных делах.
Глобализация оказалась, как и многое
другое в нашем мире, не линейным, а
циклическим процессом. Она на определенном этапе казалась драйвером сокращения отставания развивающихся стран
от их западных соседей, однако, может
в ближайшем будущем стать фактором
усугубления неравенства, так как будет
использоваться прежде всего кaк канал
продаж продуктов экономики индиго в
другие страны, не имеющих собственных
возможностей предлагать конкурентную
продукцию, сопоставимую по цене и качеству. Нарастание напряженности и взаимной неприязни толкнут еще сильнее на
политическую арену популистов, играющих на страхах, зависти и ощущении невозможности изменить свое собственное

общество, а потому разжигающих жгучее
желание уничтожить чужое – такое благополучное, процветающее и недосягаемое… Они уже стоят у дверей, обещая
простые рецепты решения сложных вопросов…
Далее Михаил Фридман рассуждает о
возможности изменения такой ситуации: «Время от времени в той или иной
стране появлялся авторитарный лидер,
который сосредоточив в своих руках всю
полноту власти и рационально используя
полученные в управление ресурсы, добивался впечатляющих успехов быстрого
экономического роста, бросая тем самым
вызов «пресловутой западной демократии». Я сам, будучи советским студентом,
уверенно объяснял преимущества социалистической экономики, которая, в отличие от хаоса капитализма, может абсолютно точно рассчитать, когда и сколько
нужно произвести того или иного товара,
тем самым используя ресурсы намного
более рационально. Правда, происходило все это обучение на фоне бесконечных
очередей за быстро исчезающими с прилавков советских магазинов продуктами
питания, так что большого доверия экономические постулаты социализма уже
ни у кого не вызывали»…
«Тем не менее краткосрочные экономические успехи авторитaрных и даже
тоталитарных режимов все еще иногда
соблазняют общества, тоскующие по
сильной руке и готовые пожертвовать
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правами собственных граждан ради экономических достижений. Надеюсь, что
эпоха, в которую мы несемся на полной
скорости, поставит окончательный крест
на этом опасном заблуждении. Наверное,
можно теоретически представить умного
и талантливого диктатора, создавшего относительно эффективную, пусть и очень
ненадолго, систему централизованного
распределения и использования природных богатств своей страны. Или диктатора, собравшего за колючей проволокой
группу ученых и, одновременно угрожая
им и соблазняя их дополнительным пайком, путем неимоверной концентрации
ресурсов создавшего атомное оружие и
баллистические ракеты для охраны собственного режима. Но даже в теории мне
кажется невозможным создать экономику, опирающуюся на творческую энергию
миллионов индивидуумов, свободу их
фантазии и самовыражения, при этом
жестко ограждая большинство граждан
от участия в решении важнейших общественных задач. Так что создающаяся на
наших глазах экономика будущего – экономика индиго – это экономика свободных людей. А значит, мир неизбежно,
хотя и мучительно, будет становиться
свободнее. В это я верю», – заключает
Михаил Фридман.
Не секрет, что Россия, Украина, да и Белоруссия вступили в годы медленного
кризиса, для которого, как считает проНа фото mirai, green-city
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фессор МГУ Наталья Зубаревич, характерна угрюмая адаптация к худшему,
загнивание общества и ухудшение человеческого капитала. Наталья Зубаревич также отмечает, что «ни в одном из
секторов экономики, связанных с производством техники, заметного сдвига к
импортозамещению не случилось. Оно
требует длительного времени и больших
инвестиций, ведь зависимость от промежуточного импорта поосновным секторам машиностроения – от 40 до 80%.
Частично импортозамещение произошло
в пищевой продукции, благодаря, прежде всего, тому, что рынок освободили от
конкурентов. При этом риски этого длительного и медленного кризиса другие:
угрюмая адаптация к худшему, загнивание общества и ухудшение человеческого
капитала. Люди замыкаются, закрываются, перестают видеть перспективу. Общество деградирует»...
А в это время Япония совершила реальный прорыв в энергетику без углеводородов.
Японский автомобильный гигант Toyota
начал серийное производство первого в
мире автомобиля с водородным двигателем. Новый седан «Mirai» работает только на водороде, а вместо вредных выхлопов производит чистую воду. По словам
конструкторов, одной заправки хватит на
650 км пути.
Цена новинки в Японии составит около
$60 тыс. При этом правительство страны
объявило, что все покупатели экологичных седанов получат от государства субсидии в размере $17 тыс.
На полном баке седан может проехать
около 650 км, а стоимость заправки бака
в расчете на 1 км составляет всего $0,1.
Энергия в уникальном двигателе автомобиля вырабатывается за счет реакции
окисления водорода внутри электрохимического генератора. Мощность электромотора составляет 136 лошадиных сил.
В ближайшее время на рынок водородных автомобилей планирует выйти и
Honda. Компания начинает продажи модели FCV в 2016 году.
Если кто-то не понял, поясняю: – Это не
только «смерть» нефтянки, но и конец
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энергетики в том виде, в которой мы её
знаем. Дома будут оборудоваться автономными генераторами на водородном
топливе. Не нужны будут не только Саяно-Шушенская, и все атомные электростанции, но и все сети, передающие
электроэнергию.
Настоящая технологическая революция
ожидается в американских военно-воздушных силах.
DARPA создает «систему систем» (SoS),
которая обеспечит беспрецедентную
интеграцию оборудования и программного обеспечения истребителей, грузовых самолетов и БПЛА. Основанная на
принципе открытых архитектур, SoSITE
упростит и ускорит обновление и модернизацию устаревающих боевых единиц,
систем и программ. Одна из главных
задач SoSITE – изменение самого представления о том, что такое авиация,
трансформация "философии" военного
дела.
Главная идея, лежащая в основе проекта, проста по сути, но сложна в реализации – функции, сосредоточенные на
данный момент в одном истребителе
американских ВВС, будут "распределены": часть из них перейдёт беспилотному самолёту-спутнику и целым "полчищам" БПЛА и управляемых ракет.
Фактически на смену отдельным истребителям придут сложные, многокомпонентные боевые группы, которые будут
подчиняться единой "системе систем",
ускоряющей во много раз передачу информации, при высоком уровне интеграции всех компонентов.
Беспилотники займутся сбором сведений о вражеских системах противовоздушной обороны и радиолокации.
Многочисленные дроны будут пересылать полученную ими информацию на
компьютер истребителя, находящегося
за пределами зоны действия радаров
противника. Пилот будет иметь возможность самостоятельно принимать
решение о дальнейших действиях,
однако нагрузка на него будет минимальна благодаря автоматизированной системе компьютерного управления Distributed Battle Management.
Коммуникация будет обеспечиваться
разрабатываемой сейчас программой
"Связь в условиях повышенной сложОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

ности" (Communicationsin
Environments, C2E).

Contested

Крейг Лоуренс, руководитель проекта
Distributed Battle Management, сообщил,
что новая система учтёт новейшие технологические достижения, при этом максимально упрощая взаимодействие пилота
и машины.
Сам истребитель станет, по преимуществу, командным центром. Основная
часть оружия, радиоэлектронные системы, сенсоры и БПЛА будут перевозиться сопровождающим беспилотным грузовым самолётом, похожим на Локхид
С-130 Геркулес. Это позволит уменьшить
заметность истребителя. Оборудованные
антирадарами дроны будут запускаться
со второго самолёта. После проведения
разведки они будут возвращаться на
место своей постоянной дислокации. По
словам DARPA, управление ими будет таким же лёгким, "как общение с коллегами-пилотами".
Беспилотники смогут достаточно близко
приближаться к радарам противника,
подавлять их сигналы для обеспечения
собственной безопасности и отправлять
изображения целей командному центру.
Компьютерные системы истребителя будут сопоставлять полученные сведения с
данными собственных сенсоров и предоставлять пилоту уточнённую информацию о цели.
Если пилот истребителя примет решение
об атаке, с сопровождающего самолёта
будет выпущен "рой" миниатюрных крылатых ракет (LCCM). Большинство из них
неизбежно будет уничтожено ракетами
класса «земля-воздух» противника, однако некоторым удастся достигнуть цели
и поразить её – это относится, как уже
было сказано, и к российским зенитноракетным системам С-300. Описанная
схема позволит ВВС США пробить достаточно большую "брешь" в обороне врага и
проникнуть через неё на менее защищённую территорию.
При этом ПВО противника "растратят"
большое количество дорогих противоракет. Разработчики отмечают, что, помимо
прочих достоинств системы, она обеспечит бóльшую безопасность лётчикам: не
будет необходимости вылета в районы
высокого риска. При использовании бу-
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дущей "системы систем" потери противника будут ассиметричными: несоизмеримо больше, чем у ВВС США. При этом
затраты на системы, способные противостоять SoSITE, во много раз превысят
бюджет данной программы.
Стоит заметить, что в оборонной отрасли
уже давно идут разговоры о новых возможностях, предоставляемых "роящимися дронами". SoSITE использует данную
идею в своих целях. Отдельные боевые
беспилотники уже давно применяются
Соединёнными Штатами в Афганистане и
Пакистане, однако в будущем их использование будет расширено.
SoSITE может работать на основе уже
применяющихся вооружений, без существенных доработок и модификаций.
Несмотря на технологическую сложность
реализации проекта, он не потребует
астрономических затрат. Соперники США
в обозримом будущем не будут иметь ни
возможностей, ни времени для разработки систем, способных противостоять
System of Systems Integration Technology
and Experimentation.
Проекты Пентагона уже давно поражают
воображение: рельсовые пушки и лазеры, высокоточное оружие, "роящиеся"
дроны, кибервооружения, малозаметные
На фото F-22, i.ytimg

эсминцы, и др. Но, пожалуй, SoSITE ещё
более революционна, чем перечисленные выше технологии: "система систем"
может изменить ВВС до неузнаваемости.

быстро устаревать. Тем не менее Санделл считает, что столь "монолитных",
"глубоко интегрированных" самолётов,
как F-35, создаваться уже не будет.

Представитель Агентства передовых
оборонных исследовательских проектов
Нильс Санделл отметил в интервью DoD
News: "Я часто беседую с моими друзьями
и соседями, и никто из них не сомневается в том, что превосходство США в воздухе неоспоримо, и что при необходимости мы можем разместить свои силы, где
захотим". Санделл добавил, что главные
потенциальные противники США "систематически работали над новыми системами вооружений". По его словам, угроза
военному превосходству страны стала
ощутимой, причём она в значительной
мере создана изнутри – "крайней сложностью технологий, которые в большом количестве закладываются в действующие
платформы". При этом модернизация
подсистем затруднена: существующие
платформы слишком "монолитны".

Руководитель программы SoSITE Джон
Шоу (DARPA, Отделение стратегических
технологий, STO) разъяснил суть нового
подхода на простом примере. Он сравнил
"монолитные платформы" со смартфонами, а отдельные подсистемы и оружие
– с их приложениями. После появления
нового приложения нет необходимости
покупать новый смартфон. Однако установка или замена отдельных подсистем
в военной области часто затруднена или
невозможна до появления новой платформы. Поэтому созрела необходимость
создания системы, работающей по принципу открытых архитектур.

Однако Санделл подчеркнул, что целью
программы не является полная замена
истребителей F-35 или F-22: просто необходимо расширить список опций и
обогатить возможности ВВС. Долгосрочные разработки продолжатся, но нужно
создать условия для оперативной замены их компонентов во время эксплуатации – тогда новые системы не будут так

DARPA, сотрудничающая с проектом
"Open Mission Systems" ВВС США, использует новейшие технологические достижения в области электроники, и применит
самые современные алгоритмы и материалы, позволяющие, помимо большей
эффективности и надёжности, сократить
затраты на производство.
Программа SoSITE разделена разработчиками на две фазы. Первая из них, согласно публиковавшейся ранее информации, стартовала в 2014-м и должна
закончиться в этом году. Она, в свою
очередь, состоит из двух "технических
областей" (technical areas, TA). TA1 посвящена анализу архитектур, TA2 – их
интеграции. Согласно сообщению Агентства передовых оборонных исследовательских проектов, Apogee Systems и
BAE Systems и Rockwell Collins занялись
"разработкой приспособлений и технологий, призванных усовершенствовать
подходы, связанные с принципом открытых архитектур". Следующая, вторая
фаза будет связана, в первую очередь,
с испытанием наработок TA1 и TA2. Эта
схема достаточно приблизительна, поскольку Пентагон очень неохотно делится информацией по SoSITE.
Санделл подчеркнул, что разработчики
с самого начала озаботились проблемой
кибербезопасности и принимают меры
по её обеспечению. Они работают во взаимодействии с Отделом инноваций в информационной сфере DARPA (Information
Innovation Office).
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SoSITE повысит эффективность Военновоздушных сил. При этом значительно
сократятся расходы: ведь различные
функции, сосредоточенные в "громоздких", "монолитных" разработках Пентагона, будут разделены истребителями,
самолётами сопровождения и БПЛА.
Уменьшатся затраты и на используемое
оружие: будет отдаваться предпочтение
"экономичным" боеприпасам. Благодаря использованию множества платформ
и принципа "Включай и летай" (Plug and
Fly) предлагаемый подход будет более
гибким. "Система систем" позволит гораздо быстрее и гораздо чаще "тасовать" различные вооружения, модули и
технические функции, в соответствии с
текущими нуждами и конкретными задачами. Благодаря этому время, затрачиваемое на проектировку и производство
новой техники и нового оружия, также
может сократиться, но, конечно, это не
означает, что Пентагон полностью откажется от разработки многофункциональных истребителей, подобных F-35: будут
опробованы разные подходы – как более
"традиционные", так и связанные с SoSITE
и другими инновационными проектами.
Израильская компания General Robotics
представила портативного гусеничного
робота Dogo, вооруженного пистолетом
Glock 26 калибра (9 миллиметров). Новый робот является первым в мире компактным аппаратом, имеющим собственное вооружение. Масса Dogo составляет
всего 12 килограммов. Боезапас робота
составляет 14 патронов (емкость стандартного магазина Glock 26 – 10 патронов). По данным израильской компании,
нового робота можно будет использовать
в ближнем бою, а также в контртеррористических операциях. Помимо пистолета Dogo может быть оснащен перцовым
спреем, светошумовыми зарядами и
некоторыми другими средствами нелетального воздействия. Робот оснащен
системой передачи видео и аудио информации на пульт оператора. Dogo также
имеет систему распознавания препятствий. Например, при подъезде к лестнице он автоматически переключится в
оптимальный для подъема по ней режим
без дополнительной команды оператора.
Встроенные аккумуляторы Dogo позволяют роботу работать на протяжении четырех часов. Система наблюдения робота
состоит из шести камер высокого разрешения, обеспечивающих круговой обзор.
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Кроме того, в модуле с пистолетом установлены еще две камеры, при помощи
которых оператор может целиться.
Нанотехнологии все более вторгаются в
медицинские технологии, и, кажется, начинают реально помогать человечеству.
По крайней мере, это попытались доказать ученые из Медицинской школы
Гарварда и Массачусетского технического института: они создали мельчайшие
частицы, способные прочищать артерии
и улучшать самочувствие.Ученые назвали свое творение нанобуром. Частицы
разработанного вещества проникают в
кровеносную систему человека и в буквальном смысле бурят любые новообразования, мешающие кровотоку. Сами
частицы вреда сосудам и организму не
наносят. В университете, где была разработана технология, отмечают, что новинка отлично заменяет дорогостоящие и
малоэффективные (по сравнению снаночастицами) препараты для чистки сосудов. К тому же использование подобного
метода избавляет человека от необходимости делать операцию при возникших проблемах с сердечно-сосудистой
системой. «Это превосходный пример
использования нанотехнологий в здравоохранении. Частицы вводятся при помощи обычной инъекции», – комментирует
преимущество своего изобретения один
из авторов разработки нанобура Роберт
Лангер, профессор Массачусетского института. Он также добавляет, что никаких
побочных эффектов от использования наночастиц пока зафиксировано не было.
Саймон Черри и Рамси Бадауи получили
грант в размере 15.5 миллиона долларов для того, чтобы построить первый в
мире ПЭТ-сканер для сканирования всего организма. В отличие от рентгена и
МРТ-сканирования, при помощи которых
получают структурные изображения организма, позитронно-эмисионныйтомографический сканер позволяет получить
изображения на молекулярном уровне.
По утверждению Саймона Черри, профессора радиологии и биомедицинской
инженерии в Университете Калифорнии
в Дэйвисе, при помощи таких изображений ученые смогут рассказать о том, как
именно функционируют клетки организма человека. К примеру, можно будет
узнать, как активно происходит клеточный метаболизм или их деление. Такие
данные будут весьма полезны при диаОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

гностике онкологических заболеваний,
непример, для уточнения помогает ли
вводимыйпрепрат понизить матаболизм
раковой опухоли. Новый сканер отличается своими размерами: современные
ПЭТ-сканеры способны выполнять изображения лишь отдельных частей организма, тогда как Explorer сможет выполнить изображение всего организма.
Ученые из Антверпенского и Калифорнийского университетов создали перчатку, оснащенную датчиками, которые
позволяют с помощью прикосновения
определить, относится вещество к наркотикам или нет. В рамках эксперимента
ученые исследовали образцы порошка,
предоставленные Национальным институтом криминалистики и криминологии
Бельгии (NICC), которые содержали от
30 до 76% кокаина.Участники эксперимента надевали перчатку, касались порошка указательным пальцем, после чего
втирали его в гель на большом пальце. В
результате ученые фиксировали электрохимический сигнал, позволяющий определить наличие кокаина в составе порошка. Традиционные методы обнаружения
данного наркотика включают тесты на
изменение цвета с применением реактива тиоцианата кобальта. По словам авторов исследования, новый метод выгодно
отличается от традиционных методов
более низким порогом обнаружения вещества.
Ученые из Северо-Западного университета (Northwestern University) при помощи
3D-принтера создали искусственные яичники, которые позволили лабораторным
животным с хирургически удаленными
ранее парными половыми железами
родить живых детенышей. Исследователи надеются использовать данную технологию для разработки биопротезов
человеческих яичников, которые могут
в последующем быть имплантированы
женщинам для восстановления их фертильности (способности половозрелого
организма производить жизнеспособное
потомство), имеющие высокий риск возникновения бесплодия после различных
перенесенных заболеваний. «Мы разрабатываем новые способы восстановления качества жизни пациенток за счет
искусственно созданных биологических
имплантов, чтобы возвратить фертильность и нормальную секрецию гормонов», – сказала ведущий автор исследо-
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вания Моника М. Ларонда (Monica M.
Laronda). Группа специалистов использовала 3D-принтер для создания специального каркаса, заселенного незрелыми яйцеклетками (ооцитами). Структура
данного каркаса была изготовлена из
желатина – биологического материала,
получаемого из коллагена (животного
белка, составляющего основу соединительной ткани организмов). Созданная
учеными основа отличалась высокой
жесткостью, упругостью, способностью
на протяжении длительного времени сохранять свою структуру. Она обеспечивала будущие яйцеклетки достаточным для
их роста пространством, участвовала в
формировании кровеносных сосудов. Засеянные фолликулами яичников каркасы
представляют собой блоки, содержащие
ооциты, работа которых поддерживается
гормон-продуцирующими клетками. Всё
это и является «биопротезом». Для тестирования новейшего импланта ученые
удалили яичники у мышей и заменили
их на искусственно созданные половые
железы. Грызуны смогли беременеть, давать здоровое потомство и выкармливать
его. Имплантация биопротеза также восстановила эстральный цикл (овариальный цикл у самок млекопитающих) у лабораторных животных. Ученые считают,
что подобный имплант поможет поддерживать гормональный цикл у женщин,
имеющих врождённую или приобретённую дисфункцию яичников. Часто у таких
женщин снижена выработка половых
гормонов, что может приводить не только к проблемам наступления половой
зрелости, но и к различным нарушениям
опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. «Мы надеемся однажды
восстановить фертильность и гормональную функцию у женщин, страдающих от
побочных эффектов лечения онкологических заболеваний или родившихся со
сниженной функцией яичников», – Моника М. Ларонда. Специалисты уверены,
что их научная работа окажет влияние
на другие разрабатываемые в настоящее
время методы замены мягких тканей.
С момента изобретения фотографии основной принцип работы фотоаппарата
оставался неизменным – свет, проходя
через отверстие в передней части камеры, формировал изображение на её задней стенке. Крошечное отверстие камеры
обскуры с мизерной светосилой сменилось стеклянными объективами, хими-

ческие фотопластины и плёнки уступили
место электронным сенсорам, но фотоаппарат всё время оставался “трёхмерным”
устройством, глубина которого как минимум не уступала длине и ширине. Учёные
из Университета Райса в Хьюстоне (штат
Техас) создали прототип фотоаппарата
принципиально нового типа – он лишь
ненамного толще самого оптического
сенсора. В отличие от условно “плоских”
фотоаппаратов, построенных по принципу фасеточного глаза насекомых, в камере Flat Cam вообще не применяются ни
обычные, ни миниатюрные линзы. Показанные на видео ниже тестовые снимки
имеют разрешение 512 на 512 пикселей.
Фотографии сделаны внутри помещения
без дополнительных источников света с выдержкой в 1/50 – 1/100 секунды,
цифровая обработка каждого кадра на
серийном ноутбуке занимает от 75 миллисекунд, что даёт возможность работать
в реальном времени с видео с частотой
кадров порядка 10-15 FPS.
Для прототипа учёные взяли производимую серийно ПЗС-матрицу Sony ICX285
CCD (pdf). Изображениеформируется с
помощью кодирующей апертуры – специально подобранного узора прозрачных и
непрозрачных областей на поверхности
кварцевой пластины, прикреплённой непосредственно к сенсору. Это напоминает камеру обскуру, но не с одним, а с множеством отверстий. Их общая площадь
может составлять порядка 50% от площади сенсора, что на несколько порядков
больше площади единственного отверстия пинхол-камеры. Поэтому светосила
Flat Cam сравнима со светосилой традиционных камер. При массовом производстве создание сенсора и кодирующей
апертуры можно совместить в единой
технологической операции – с конвейера
завода-производителя матриц могут выходить уже готовые камеры. Сам принцип кодирующей апертуры не нов – его
уже давно применяют в рентгеновской и
гамма-астрономии. Дело в том, что для
этих диапазонов электромагнитных волн
невозможно или очень трудно создать
зеркала и линзы. В оптическом диапазоне до недавнего времени такие камеры
безнадежно проигрывали обычным, так
как во-первых, у них гораздо хуже соотношение сигнал-шум, а во-вторых, они
требуют значительных вычислительных
мощностей для обработки изображения.
Развитие малошумных чувствительных
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016

сенсоров с одной стороны и рост производительности процессоров с другой
наконец-то дали возможность создать
фотокамеру с кодирующей апертурой,
которая имеет приемлемые характеристики. Через десяток-другой лет качество
и скорость обработки изображения с таких камер может возрасти многократно,
как это было с обычными цифровыми
камерами. Практически нулевая толщина и перспектива очень дешевого массового производства могут радикально
изменить наши представления о возможностях видеокамер. Например, система
наблюдения из многих сотен малозаметных камер, от которых невозможно
будет спрятаться в мертвых зонах, и отключить которые можно будет разве что
мощным электромагнитным импульсом.
Или сверхлёгкие и компактные системы
компьютерного зрения для миниатюрных
дронов и медицинских зондов. Или гибкая плёнка с сетью оптических сенсоров,
которой можно будет придать любую
форму.
Оригинальные решения можно найти
практически во всех областях современной техники. Так, исследователи из ЛосАнжелеса работают над уникальным
решением, которое может помочь устранить источники парниковых газов. В их
планах – создание замкнутого процесса,
включающего захват углерода на трубах
электростанций и его использование при
создании нового строительного материала – углекислобетона CO2NCRETE (англ.
«concrete» – бетон) – с использованием
технологий 3D-печати. «Эта технология
берет то, на что мы смотрели как на неприятность – углекислый газ, и превращает его в нечто ценное», – рассказывает
Дж. Р. Де Шазо, профессор государственной политики в ULCA Luskin School of
Public Affairs и директор Центра инноваций школы. «Я решил принять участие в
этом проекте, потому что он может изменить правила игры для климатической
политики», – поясняет Де Шазо. – «Эта
технология направлена на решение проблемы изменения глобального климата,
которая является одной из самых больших проблем, с которыми общество сталкивается сейчас и будет сталкиваться в
течение следующего столетия». Это не
первая попытка захвата выбросов углекислого газа из электростанций. Похожие
попытки предпринимались и раньше, но
всегда возникала проблема – что делать
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с диоксидом углерода после его захвата.
«Подход, который мы пытаемся предложить, заключается в рассмотрении
углекислого газа как ресурса – ресурса,
который вы можете использовать повторно», – поясняет глава исследовательской группы профессор Гурав Сант. – «В
то время как производство цемента приводит к росту выбросов углекислого газа,
так же, как производство угля или добыча
природного газа, повторное использование CO2 для изготовления строительного
материала, который стал бы новым видом цемента – еще нереализованная возможность». «У нас есть принципиальное
доказательство, что мы можем это сделать», – рассказывает Де Шазо. – «Но мы
должны увеличить объем получаемого
материала, а затем подумать о коммерциализации. Демонстрация технологии
в лабораторных условиях – одна задача,
демонстрация в полевых условиях – другая».
«Мы можем продемонстрировать процесс комбинирования извести и с диоксидом углерода для получения материала наподобие цемента», – поясняет
Сант. – «Главный вызов, который мы
видим, заключается в том, что мы не
просто пытаемся разработать строительный материал. Мы пытаемся разработать технологическое решение,
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интегрированную технологию, которая
идет прямо от CO2 до готового продукта». «3D-печать уже используется некоторое время в биомедицине», – рассказывает Сант, – «но когда вы используете
ее в медицине, вы заинтересованы в
пространственном разрешении и в точности. В строительстве все эти вещи
очень важны, но не в таких масштабах.
Существует проблема размера, потому
что вместо того, чтобы печатать чтото длиной 5 сантиметров, мы хотим
иметь возможность напечатать балку
5 метров в длину. Масштабируемость
размера является очень важной частью
нашей работы». «Эта технология может
изменить отрасли, связанные с электростанциями, и превратить дым из труб в
ресурс, который можно использовать,
чтобы создавать города, расширять дорожную систему», – завершает Де Шазо.
«Как один из ведущих университетов в
мире, мы видим себя стремящимися
развивать технологии, которые с одной
стороны могли бы считаться фантастическими, но очень быстро становятся
реальностью», – добавляет Сант.
Текущее состояние российской экономики, как лакмусовая бумага, выявило системные проблемы основных
отраслей. Важнейшее препятствие развитию – существенная зависимость от
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иностранных технологий. Сегодня такое
подчинение экономически не выгодно и
в перспективном плане небезопасно. Зависимость от иностранных технологий
экономически не выгодна и подрывает
национальную безопасность страны.
Российскими предприятиями и госаппаратом предпринимаются попытки по
переносу западных технологий в Россию или адаптации существующих отечественных наработок. Однако, такой
подход не позволяет преодолевать промышленное отставание – импортируются технологии вчерашнего дня, а держателями патентов остаются иностранные
компании.
Выход из сложившейся ситуации очевиден и поддерживается как политиками,
так и предпринимателями – приоритет
на создание в России собственных новых
технологий вместо копирования существующих.
Аналогично и на Украине, и в Белоруссии,
необходимо развивать собственный научно-технический потенциал, и пытаться
выйти на мировой рынок с оригинальными технологиями, выступая соучастниками мирового процесса технологического
перевооружения. Только на этом пути
возможно создание устойчивого экономического развития.

История

КАК В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ИЗДЕВАЛИСЬ
НАД ГЕРОЯМИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Рассказ моего друга Олега, внука фронтовика: "Мой дед воевал во Второй мировой, был
тяжело ранен под Сталинградом и умер более двадцати лет назад. День Победы у меня ассоциируется с печалью, с воспоминаниями о той боли, которую пережили наши предки для
нашего светлого будущего. И я не понимаю тех фееричности и размаха, с которыми каждый год всё размашистее отмечается этот день. Больше всего меня возмущает то, что
из ветеранов сделали коммерческий тренд, они стали некоего рода заложниками своего
положения".
АВТОР

МГ

"По телевизору на 9 мая всегда показывают серию фильмов про ТУ войну. Но один
фильм вам не покажут никогда. Точнее,
его показывали в 2010 году, но сразу после выхода он пропал с экранов. Да и в
интернете осталось не так много ресурсов, где он доступен. Называется он "Бунт
палачей".
В фильме рассказывается про то, как в
послевоенные годы многих ветерановинвалидов решили просто "убрать", чтоб
они своим видом не портили в городах
картинку счастливой социалистической
жизни. Вы спросите, неужели такое могло
быть в стране, которая заплатила такую
дорогую цену за свою победу? Думаю,
мы этого не узнаем никогда. Но к сожалению, другой факт действительно имеет
место в нашей истории. Факт массового
вывоза ветеранов-инвалидов за городскую черту, который случился в 1949 году,
к 70-летию Сталина.
На самом деле отлавливали их с 1946 года
и вплоть до хрущевского времени. Можно найти доклады самому Хрущеву о том,
сколько безногих и безруких попрошаек
в орденах задержано, например, на железной дороге. И цифры там многотысячные. Вот, к примеру, документ № 06778,
в котором министр МВД Круглов докладывает 20 февраля 1954 года Маленкову
и Хрущеву, что "во втором полугодии 1951
года задержано 107 766 нищих, в 1952
году - 156 817, а в 1953 году - 182 342. Среди задержанных нищих инвалиды войны
и труда составляют 70%".
Достоверно так же известно о существовании специально созданных интернатов
для задержанных инвалидов-ветеранов,

в которых они де-факто, переводились в
статус ЗэКа. Наиболее известно о существовании такого "заведения" на острове
Валаам.
Остров Валаам — место одного из самых
бесчеловечных экспериментов власти
народа-освободителя от фашистских захватчиков. Сюда, чтобы не портили городской ландшафт, ссылали инвалидов —
самых разных, от безногих и безруких, до
олигофренов и туберкулезников. Считалось, что инвалиды портят вид советских
городов. Валаам был одним, но самым
известным из десятков мест ссылки инвалидов войны. Это очень известная история. Жаль, что большинство "патриотов"
в России этого не знают.
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По свидетельствам оставшихся в живых очевидцев, в 1952-м со всей страны
туда свезли убогих и калек и оставили
умирать. Некоторые художники сделали
себе карьеру, рисуя героев, которых закрыли доживать свои дни здесь. Один
из них художник Геннадий Добров, рисунки которого не возможно смотреть
без слез. Дом-интернат для инвалидов и
престарелых стал чем-то вроде социального лепрозория — там, как и на Соловках
времен ГУЛАГа, содержались в заточении
"отбросы общества". Ссылали не всех поголовно безруких-безногих, а тех, кто
побирался, просил милостыню, не имел
жилья. Их были сотни тысяч, потерявших
семьи, жильё, никому не нужные, без денег, зато увешанные наградами.
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Суть этих интернатов была в том, чтоб
по-тихому спровадить инвалидов на тот
свет как можно быстрее. Ни о какой медицинской помощи не могло быть и речи,
а то скудное содержание, которое выделялось инвалидам, разворовывалось
практически полностью.
В течение нескольких месяцев странапобедительница очистила свои улицы
от этого "позора". Страна Советов карала
своих инвалидов-победителей за их увечья, за потерю ими семей, крова, родных
гнезд, разоренных войной. Карала нищетой содержания, одиночеством, безысходностью. Не под силу понять меру
беспредельного отчаяния, которое охватывало людей, оказавшихся тут. Ведь
даже в самой страшной тюрьме узники
вынашивают надежду хоть когда-то увидеть свободу. Но с таких мест выход был
только один – в могилу. И некоторые обыватели с нетерпением ждали его.
Как ни крути, но это, пожалуй, одна из
самых грустных страниц памяти про войну, которую мы предпочитаем не вспоминать.

Советский союз распался, Россия провозгласила себя его правонаследницей.
И что мы видим каждый день на 9 мая?
Такое впечатление, что наши ветераны
обратили время в спять! С каждым днем
на них все новее форма, все больше наград, а сами они выглядят все моложе.
Вам не кажется, что перед нами какие-то
актеры, которых облачили в форму победителей чисто для того, чтоб народу это
нравилось?
Народу это нравится, не спорю. Это его
героическое прошлое. Но какое право
мы имеем так поступать, по отношению
к тем людям, которые действительно отдали свое здоровье и жизнь за победу.
И не надо упираться, мол, все это злой
вымысел автора. Посудите сами: люди,
которые прошли нечеловеческие условия войны, недоедали, мерзли, болели,
большинство из них было ранено хоть
раз, многие тяжело. Стали калеками.
Как вы думаете, это придало им здоровья и долголетия? На дворе 2016 год, 71
год назад окончилась война. Даже ели
учесть, что кое-кто окончил ее в возрасте 18 лет, то самому молодому ветерану

на сегодняшний день 91 год. Это именно тот, кто воевал, а не был ребенком.
То есть тот, кто по праву может носить
боевые награды. А теперь посмотрите,
кого каждый год поздравляют на Красной площади? Вы верите, что им 90 лет?
Люди, не обманывайте себя. И не отрекайтесь от тех, кто действительно
должен остаться в нашей памяти как
герои. Представьте, как бы они сейчас
смотрели на все это бурное празднование? Ведь не даром для них день победы
был со слезами на глазах. Со слезами не
только радости, а и пережитого горя и
страданий…
Цель данного материала не в том, чтобы
побудить споры или обсуждения серди
"ура-патриотов" или "националпредателей". Нет, этот материал - чтобы помнили. С уважением к павшим молча. С
уважением к пережившим ужас войны.
С уважением к их горю, которое не дает
нам морального права на показательную радость в этот день…"
Источник http://donbass.ua

ХУДОЖНИК ГЕННАДИЙ ДОБРОВ
И ЕГО АВТОГРАФЫ ВОЙНЫ
Довольно тяжелый пост про людей, которые прошли вторую мировую войну. Но
тем, кто живет в мирное время - стоит
прочитать и подумать.
Все они жили в Валаамском интернате
для инвалидов войны и труда. Первых
«подопечных» завезли туда в 1950 году.
Условия жизни были очень тяжелыми:
электричество, например, провели только в 1952-м. Директор интерната – Иван
Иванович Королев – называл себя «Король Валаама» и считал себя вправе
беспрепятственно распоряжаться всем
и всеми. Он, например, отбирал у пациентов их ордена и медали и носил их
сам; утверждал, что имеет звание «Герой
СССР» (что не соответствовало действительности).
Медицинский уход был никакой. Персонал, как правило, пьянствовал. Часто лежачих больных «забывали» переворачивать, и в их пролежнях заводились черви.
Источник http://webpark.ru
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Но больше всего мучило людей чувство
брошенности, ненужности. Были случаи
самоубийства. Однажды инвалид ухитрился на культях рук и ног взобраться
на монастырскую колокольню. Внизу его
товарищи играли в домино. Он крикнул:
«Ребята, поберегись!» (в таком состоянии
человек подумал о других!) – перевалился через проем и полетел вниз…

«Неизвестный», - так и
назвал этот
рисунок
Добров.

Самым страшным местом в интернате
считался бывший Никольский скит. Там
содержались люди, потерявшие разум и
память, а также так называемые самовары: инвалиды без рук и ног. Были случаи,
когда таких «самоваров» санитары выносили «погулять» - развешивали в корзинах на ветвях деревьев. Иногда и «забывали» их там на ночь. В холодную погоду,
бывало, люди замерзали…

Разведчик
Виктор
Попков

Когда Добров приехал на Валаам, Королев долго изучал его сопроводительные
документы и нехотя разрешил рисовать
инвалидов. Но строго запретил посещать
Никольский скит. Однако Геннадий пробрался и туда.
Там он и увидел его. Спеленутый человеческий обрубок лежал на кровати и
смотрел на художника чистыми, ясными
глазами… «Кто это?» - спросил Добров
санитара. «Неизвестный. После ранения
потерял и слух, и речь, а документов при
нем не было».
«Неизвестный»
Позже удалось вроде бы выяснить (но
лишь предположительно), что это был Герой СССР Григорий Волошин. Он был летчиком и выжил, протаранив вражеский
самолет. Выжил – и просуществовал «Неизвестным» в Валаамском интернате 29
лет. В 1994 году объявились его родные и
поставили на Игуменском кладбище, где
хоронили умерших инвалидов, скромный
памятник, который со временем пришел
в ветхость. Остальные могилы остались
безымянными, поросли травой…

Защитник
Ленинграда

Кроме «Неизвестного» Добров нарисовал в Валаамском интернате еще 4 портрета.
Защитник Ленинграда
Пехотинец Александр Амбаров, защищавший осажденный Ленинград. ДважОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE май 2016
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ды во время ожесточенный бомбежек он
оказывался заживо погребенным. Почти
не надеясь увидеть его живым, товарищи откапывали воина. Подлечившись он
снова шел в бой.

Лейтенант
Александр
Подосе-

Возвращение с прогулки

нов

Разведчица Серафима Комиссарова.
Сражалась в партизанском отряде в Белоруссии. Во время выполнения задания
зимней ночью вмерзла в болото, где ее
нашли только утром и буквально вырубили изо льда.

Рассказ о

Лейтенант Александр Подосенов

медалях

В 17 лет добровольцем ушел на фронт.
Стал офицером. В Карелии был ранен
пулей в голову навылет, парализован. В
интернате на острове Валаам жил все послевоенные годы, неподвижно сидящим
на подушках. На рисунке хорошо видны
страшные отверстия - входное и выходное - в его голове.
Остальные портреты инвалидов-героев
нарисованы Добровым в других местах.
Рассказ о медалях
Рядовой Иван Забара. Ощупью движутся
его пальцы по поверхности медалей на
груди. Вот они нащупали медаль «За оборону Сталинграда» «Там был ад, но мы
выстояли», - сказал солдат. И его словно
высеченное из камня лицо, плотно сжатые губы, ослепленные пламенем глаза
подтверждают эти скупые, но гордые
слова.
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Партизан, солдат Виктор Лукин,
Москва

Партизан,

Сначала воевал в партизанском отряде.
После изгнания фашистских оккупантов
с территории СССР сражался с врагами
в армии. Война не пощадила его, но он
остался по-прежнему твердым духом.

солдат
Виктор
Лукин,
Москва

Михаил Казатенков
Когда художник рисовал его, солдату исполнилось 90 лет. В трех войнах довелось
ему участвовать: русско-японской (19041905 гг.), Первой мировой (1914-1918 гг.),
Великой Отечественной (1941-1945 гг.).
И всегда он сражался храбро: в Первую
мировую награжден двумя Георгиевскими крестами, за борьбу с германским фашизмом получил орден Красной Звезды
и несколько медалей.

Михаил
Казатенков

Незаживающая рана
Солдат Андрей Фоминых, Южно-Сахалинск, Дальний Восток. В ожесточенном
бою был тяжело ранен, рана так и не зажила. Мы видим дренажный свищ, за которым сам инвалид ухаживает.
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Георгий Зотов, село Фенино Московской области, инвалид войны

Георгий
Зотов, село
Фенино

Листая подшивки газет военных лет, ветеран мысленно вновь обращается к
прошлому. Он вернулся, а сколько товарищей осталось там, на полях сражений!

Московской
области,
инвалид
войны

Поздравления друзей с Днем Победы
Василий Лобачев оборонял Москву, был
ранен. Из-за гангрены ему ампутировали
руки и ноги. И стал бы он совсем беспомощным, если бы не жена Лидия, тоже во
время войны потерявшая обе ноги. А так
зажили, поддерживая друг друга и даже
родили двух сыновей. Счастливцы – по
сравнению с другими!
Опаленные войной
Фронтовая радистка Юлия Еманова на
фоне Сталинграда, в защите которого она
принимала участие. Простая деревенская девушка, добровольцем ушедшая
на фронт. На ее груди высокие награды
СССР за боевые подвиги – ордена Славы
и Красного Знамени.

Поздравления друзей
с Днем
Победы

Обед
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Михаил Гусельников, Омск

Михаил Гусельников,

Рядовой 712-й стрелковой бригады, Ленинградский фронт. 28 января 1943 года
во время прорыва блокады Ленинграда
солдат получил ранение в позвоночник. С
тех пор - прикован к постели.

Омск

Алексей Чхеидзе, моряк. Деревня Данки Московской области
Принимал участие в штурме Королевского дворца в Будапеште зимой 1945
года. Группа морских пехотинцев по подземным галереям проникла во дворец и
не позволила фашистам взорвать этот
памятник мировой архитектуры. Шедевр был спасен для человечества, но его
спасители почти все погибли. Алексей
Чхеидзе, чудом выживший, перенесший
несколько операций, с ампутированными руками, ослепший, почти полностью
потерявший слух, и сейчас находит в себе
силы шутить: он с иронией называет себя
«человеком-протезом». Написал книгу
«Записки дунайского разведчика».

Алексей
Чхеидзе,
моряк.
Деревня

Ветеран

Данки Московской
области
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Отдых в пути

Отдых в
пути

Солдат Алексей Курганов, село Такмык
Омской области. Фронтовыми дорогами
он прошагал от Москвы до Венгрии и там
был тяжело ранен: лишился обеих ног.
Письмо однополчанину
Владимир Еремин, поселок Кучино Московской области. Лишенный обеих
рук,не только научился писать, но и окончил после войны юридический техникум.
Михаил Звездочкин, командир артиллерийского расчета
Скрыл инвалидность (паховая грыжа) и
ушел добровольцем на фронт. Войну закончил в Берлине.

Письмо
однополчанину
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Воздушный десантник Михаил Кокеткин, Москва

Воздушный десантник

В результате тяжелого ранения лишился
обеих ног. Но не смирился с инвалидностью, окончил институт и долгие годы
работал в Центральном статистическом
управлении РСФСР. За героизм на фронте был награжден тремя орденами, за
мирный труд у него тоже орден – «Знак
почета».

Михаил
Кокеткин,
Москва

Фронтовые воспоминания
Борис Милеев, Москва. Потерял на войне
руки, но не смирился с судьбой инвалида. Сидеть без дела он не мог, научился
печатать на машинке и много лет трудился, выполняя машинописные работы.
Художник изобразил его печатающим
фронтовые воспоминания. Невольный
трепет охватывает, когда смотришь на
этих людей. Пусть война оставила на них
свои страшные «автографы», но сколько
в этих лицах достоинства, сколько величия! Римские цезари-военачальники, как
сейчас принято говорить, нервно курят в
коридоре…

Фронтовые
воспоминания

Портрет женщины с сожженным лицом
Эта женщина не была на фронте. За два
дня до войны ее любимого мужа-военного отправили в Брестскую крепость. Она
тоже должна была поехать туда чуть позже. Услышав по радио о начале войны,
она упала в обморок – лицом в горящую
печь. Ее мужа, как она догадалась, уже не
было в живых.
Когда художник рисовал ее, она пела ему
прекрасные народные песни…
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ИЗЫДЕ СЕЯТЕЛЬ СЕЯТИ СЕМЕНА СВОЯ
АВТОР

А.С. Пушкин

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ
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