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Андрей Вахнов 

Мальчики-с-пальчики 

 

Мизинчики 
Стоит внимательнее 

присмотреться к молодому 

поколению в высшей 

иерархии государственной 

власти. На тех, кто по идее 

должен был прикрывать отход 

старших товарищей на заранее 

подготовленные лежбища. 

Сразу оговорюсь, смотреть 

там особо не на что, люди явно 

занимают чужие места. На 

своем месте им бы пришлось 

сараи чистить и ящики с 

пивом носить. 

Но, раз уж выбрались на 

самую макушку, поглядим на 

этих…мальчиков, так и не ставших мужчинами, не готовых нести ответственность даже за 

собственные поступки. Мальчиков совсем мелких, ну… буквально с пальчик. 

Проблема в том, что мальки-с-пальчики, державшиеся раньше незаметно, вдруг возомнили себя 

самыми важными персонами, министрами и эффективными собственниками… вершителями 

судеб. 

И первым сам напросился… Михаил Абызов. Как интересно получается с этим пальчиком! У 

России нет больше министерства электронной промышленности а вот под такого пальчика 

придумали специальное министерство — «открытое правительство». Что-то вроде лазейки для 

шаловливых пальчиков. 

07.04.2015 г. Ни федеральный министр в качестве владельца, ни 

заказы госкомпаний не гарантируют бизнесу в России 

безбедного существования. РБК выяснял, как на грани 

банкротства оказалась Группа Е4, крупнейший подрядчик в 

энергетике 

Министр по вопросам «открытого правительства» Михаил 

Абызов основал Е4 в 2006 году. На скупку активов группы он 

потратил более 5 млрд руб. собственных средств 

Фото: Олег Яковлев/РБК 

После ухода в 2005 году из РАО «ЕЭС России», где Михаил 

Абызов был заместителем Анатолия Чубайса, из разрозненных 

активов он собрал компанию, которая могла строить 

электростанции под ключ. На пике, в 2013 году, портфель 

контрактов, по данным компании, превышал 160 млрд руб. За 
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три года Абызов рассчитывал не только выстроить бизнес, но и монетизировать его, 

сделав Е4 публичной компанией. 

Как это сказочно мило — «собственных денег». Долго и напряженно учился… в разных местах, 

потом еще более напряженно и эффективно работал, и заработал 5 млрд. А инженеры, которые 

на мехмате МГУ доучились дальше второго курса (и все прочие тоже)  просто завидуем, ясное 

дело. 

В общем решил наш мальчик-с-пальчик накопленные деньжища легализовать как-то, чтоб 

подрасти, значит. А подрастают такие мальчики обычно скупкой того, что плохо и 

«неэффективно» лежит. 

07.04.2015 г. Но сейчас Е4 — 

на грани банкротства. С 

июня 2014 года к компании и 

ее предприятиям было подано 

больше 200 исков, а общая 

сумма претензий от 

кредиторов, заказчиков, 

субподрядчиков и 

поставщиков Е4 превышает 

18,6 млрд руб., выяснил РБК, 

изучив судебные картотеки. 

Имущество компании на 

сумму свыше 3 млрд руб. 

арестовано по искам 

Сбербанка и Альфа-банка, 

следует из данных на сайте 

арбитража. 

На начало 2015 года крупных 

контрактов в портфеле Е4 не 

осталось. Компания фактически остановила работу как генподрядчик, признает 

президент Е4 Андрей Малышев: «Мы сегодня занимаемся больше урегулированием 

финансовых отношений и пытаемся обеспечить работу «дочек». Переговоры с 

кредиторами идут по 12 часов в день, и основной вопрос на них — уже не 

реструктуризация долга, а уточнение размера обязательств», — говорит он. В бой 

вступил и главный кредитор Е4 — Альфа-банк, выставивший компании требования на 

общую сумму около 6 млрд руб. Банк собирается инициировать процедуру банкротства 

компании, утверждает источник, близкий к «Альфе». К такому развитию событий 

готовится и Е4, говорит топ-менеджер компании. 

Абызов с 2012 года занимает должность министра по вопросам «открытого 

правительства» — после перехода на госслужбу заниматься делами компании ему не 

позволяет закон. И, похоже, кредиторам действительно не приходится рассчитывать 

на то, что акционер будет спасать подрядчика. 

Чубайс пригласил Абызова в РАО «ЕЭС России» в 1998 году заниматься сбытовой 

политикой и «неплатежами». Решить проблему министру удалось за два года, а за все 

время работы в РАО он собрал 200 млрд руб. долгов 

В принципе, нормально так крутанулся — вложил 5 «чисто своих» миллиардов, долгов наделал 

уже на 18. Теперь лохи из топ-медеджеров на переговорах по 12 часов парятся, а наш пальчик 

вовремя сдернул в теплую правительственную рукавичку «министром без портфеля». Схема одна 

и та же: воровство с убытков. Главное, что работать скупленное по-дешевке имущество так 
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нормально и не стало. Как долгов наделать и все оборудование на металл порезать — любой 

грузчик расскажет. А вот как заставить все это работать — это уже на технических 

специальностях рассказывают, как раз на третьем курсе начинают, ага. 

25.11.2013 Председатель 

правления ОАО «Роснано» 

Анатолий Чубайс (слева) и 

министр РФ по связям с 

Открытым 

правительством Михаил 

Абызов во время круглого 

стола Открытого 

правительства, 

посвященного созданию 

Федеральной службы по 

интеллектуальным правам, 

в агентстве РИА Новости в 

Москве. Сергей 

Субботин/РИА Новости 

07.04.2015 г. Чем Михаил 

Абызов занимался в РАО «ЕЭС» 

С Анатолием Чубайсом Абызова познакомил бывший член правления РАО «ЕЭС» Андрей 

Трапезников. В энергохолдинге Абызов отвечал за проблему неплатежей и сбытовую 

политику — самые больные вопросы. Долги потребителей за электроэнергию на момент 

прихода в РАО новой команды составляли несколько сотен миллиардов рублей. «Бартер 

и неизбежный криминал вокруг него, забастовки и даже голодовки энергетиков из-за 

многомесячных задержек по зарплате были обычным явлением», — перечисляет 

Трапезников. Сам Абызов в интервью Forbes утверждал, что за время работы ему 

удалось вернуть 200 млрд руб. долгов, а уже в 2000 году энергохолдинг собирал живыми 

деньгами 100% платежей. Абызов был «лучшим оперативником РАО «ЕЭС», говорит 

бывший менеджер монополии и первый гендиректор Е4 Петр Безукладников. Но в самой 

Группе Е4 у него никогда не было исполнительной должности. 

Коллектором он был, значится. Работу выполнял инициативно, с огоньком. «Лучший 

оперативник» — это не шутка. Наверняка до бритья налысо жены очередного терпилы не 

опускался, сразу …того. Свет тушил, в общем. 

07.04.2015 г. Электрифицируй это 

Из РАО «ЕЭС» Абызов ушел в 2005 

году, не дожидаясь окончания 

реформы. А уже на следующий год 

было зарегистрировано ОАО «Группа 

Е4». Аббревиатуру можно 

трактовать по-разному, 

рассказывает первый гендиректор Е4 

Петр Безукладников: «Е» — от 

английского engineering или energy, а 

цифра обозначала четыре главных 

функции так называемых EPCM-

подрядчиков — engineering 

(проектирование), procurement 
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(поставка), construction (строительство) и management (управление). Идея Абызова 

изначально была очень амбициозной — объединить лучшие из профильных активов и 

создать компанию, которая могла бы строить объекты электроэнергетики, начиная от 

первого пункта и до последнего, говорит Безукладников. 

В том, что новая компания 

будет обеспечена заказами, 

сомнений не было. «Расчет 

был на то, что создается 

новый рынок, абсолютно 

неосвоенный, с большими 

деньгами. И тот, кто придет 

на него первым, получит 

лучшие контракты», — 

объясняет один из бывших 

топ-менеджеров РАО. На 

последнем этапе реформа 

электроэнергетической 

отрасли предусматривала, 

что предприятия монополии 

будут проданы частным 

инвесторам. Руководство 

РАО тогда планировало, что 

к 2020 году энергомощности в России должны удвоиться и составить 300 тыс. МВт. 

Для того чтобы обеспечить такой рост, все частные инвесторы, участвовавшие в 

покупке активов монополии, брали на себя инвестиционные обязательства, подписывая 

так называемые договоры предоставления мощности (ДПМ). В них было оговорено, 

сколько новых объектов, где и в какой срок должен построить инвестор, а за срыв 

обязательств ему грозили огромные штрафы (изначально — до 25% от суммы всей 

инвестпрограммы, впоследствии расчет штрафов не раз корректировался). 

Прямо даже удивительно, откуда на таком «абсолютно неосвоенном» рынке вообще появились 

объекты электроэнергетики. Не иначе, инопланетяне построили и быстренько свалили, оставив 

все как есть таким мальчикам-с-пальчик. 

07.04.2015 г. Если в 2006 году 

объем российского рынка 

строительства в сфере 

электроэнергетики оценивался 

в 170 млрд руб., то уже в 2007 

году инвестпрограммы 

компаний, входивших в 

монополию, должны были 

суммарно увеличиться почти 

втрое — до 520,5 млрд руб. 

Абызов знал, что будет спрос 

на инжиниринговые и 

строительные услуги, 

рассказывает один из его 

знакомых: «На тот момент 

этот бизнес был плохо развит в России. Местных подрядчиков полного цикла в стране не 

было в принципе, хотя рынок для них был колоссальный». Сам Абызов подтверждает, 
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что приоритет работы Е4 — инжиниринг под ключ — был определен после того, как 

правительство решило, что «реализация инвестпроектов должна стать для инвесторов 

[выкупавших активы у РАО] обязательным элементом». 

И тут Михаил Абызов неожиданном почувствовал себя министром, потом министерством, а 

потом даже немножко Советом Министров. Анализ по 12 макроэкономическим показателям? 

Нет, не слышали, в подворотне об этом не рассказывали. Нужен подрядчик полного цикла для 

выполнения хотелок типа «Пушшай от нашего дворца до вашего крыльца мост явится, 

анженерной работы из хрувсталя!» 

07.04.2015 г. Подрядчик для 

строек века 

Активы для своей будущей 

компании — ремонтные 

компании, проектные 

институты и строительных 

подрядчиков — Абызов 

частично выкупал у того же 

РАО «ЕЭС». Их госкомпания 

распродавала наряду со своими 

энергетическими «дочками» — 

ОГК и ТГК. Некоторые из 

купленных компаний 

создавались еще при СССР и были известны на рынке. К примеру, НПО по исследованию 

и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова начало работать 

еще во времена плана электрификации ГОЭЛРО в 1920-е годы, а «Центрэнергомонтаж» 

в 1950-е годы участвовал в строительстве первой в мире атомной электростанции в 

Обнинске. 

В торгах РАО структуры бывшего топ-менеджера монополии участвовали на общих 

основаниях, утверждают двое бывших коллег Абызова. Менеджеры РАО «искренне 

старались продавать активы энергохолдинга конкурентно», — свидетельствует 

бывший миноритарий и председатель комитета по стратегии и реформированию при 

совете директоров РАО «ЕЭС» Дэвид Херн. Правда, нельзя сказать, что инжинирингом 

в чистом виде инвесторы сильно интересовались, оговаривается он. «Ремонтные и 

строительно-монтажные активы тогда были абсолютно непривлекательны, — 

подтверждает бывший топ-менеджер РАО. — Многие из них, созданные еще в советское 

время, из-за неплатежей и отсутствия заказов влачили жалкое существование». 

Реанимировать их начали только в 2005–2006 годах, когда начались стройки в рамках 

реформы энергетики, добавляет он. 

«Искреннее старание» это нынче такой критерий соблюдения уголовного законодательства для 

некоторых. Дальше еще интереснее — распродажа ремонтных подразделений говорит о том, что 

никто из «эффективных менеджеров» изначально не собирался заниматься нормальной 

эксплуатацией объектов. И отсутствие интереса со стороны инвесторов это только подтверждает. 

До всех заинтересованных лиц было доведено, так сказать. Чем не повод для возбуждения 

уголовного дела? Но прокуратуре как всегда страшно некогда, надо в мультфильмах сниматься. 

07.04.2015 г.  «РАО никому подарков не делало», — отрезает сам Абызов. Крупных 

активов, купленных у энергохолдинга, по его словам, было только два — подрядчик 
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«Буреягэсстрой» с мощностями на 

Дальнем Востоке и Сибирский ЭНТЦ, 

специализирующийся на проектировании 

электросетевых объектов и 

теплогенерации. Первый обошелся Е4 в 1,1 

млрд руб. (это в шесть раз превышало 

стартовую цену), второй — почти в 2,3 

млрд руб. (или в 2,5 раза выше 

первоначальной стоимости), писал 

Интерфакс. 

Из первой годовой отчетности Е4 

следует, что в 2006 году в группу входило 12 холдинговых компаний с полусотней 

предприятий. Численность сотрудников Е4 тогда превышала 15 тыс. человек, а уже в 

следующем году увеличилась до 17 тыс. Forbes писал, что Абызов потратил на скупку 

активов для Е4 около 10 млрд руб. (более $370 млн по курсу 2006 года). 

Двое бывших топ-менеджеров РАО сомневаются, что расходы были так велики. Но сам 

министр согласен с этой оценкой. По его словам, он вложил в капитал компании больше 

половины от этой суммы, остальное она сама привлекла в виде кредитов. «Компания 

активно кредитовалась, но при ее выручке и портфеле заказов она могла себе это 

позволить», — говорит Абызов. По его словам, к 2010 году все кредиты, бравшиеся под 

скупку активов, Е4 погасила. 

Принцип, по которому подбирались 

компании, вошедшие в Е4, был 

простым: где ожидается огромный 

проект, там и покупается 

строительная организация с 

необходимыми компетенциями, 

рассказывает один из друзей Абызова. 

К примеру, «Буреягэсстрой» — 

«единственная компания на Дальнем 

Востоке на тысячи километров 

бездорожья, у которой были в этом 

регионе необходимая техника и 

персонал», поясняет собеседник РБК: 

«Любому другому подрядчику, 

участвующему в тендере, пришлось 

бы включать в смету расходы на переброску сил». Но никакого инсайда у Е4 не было: 

информация обо всех стройках и тендерах была публичной с 2005 года, подчеркивает 

Абызов. 

«Принцип» действительно простой как советская трешка: стать посредником между реальным 

исполнителем работ и заказчиком. Работать такая совершенно идиотская уголовная схема может 

только при разрушенном отечественном нормативном пространстве. 

При нормальном инженерном подходе, с едиными сметами и нормативами, становится 

бессмысленным не только проведение каких-то «тендеров» с единственным участником, но и 

само существование таких шустрых посредников. Им просто не на чем будет кормиться. 
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07.04.2015 г.  С будущим 

гендиректором Е4 Петром 

Безукладниковым Абызов 

познакомился в РАО «ЕЭС», где 

тот отвечал за бизнес в 

Северо-Западном регионе. 

После ухода из энергохолдинга 

Безукладников возглавил 

российскую «дочку» 

итальянской Enel, которая 

также участвовала в 

распродаже активов РАО. 

Абызов поставил перед ним 

задачу «за три года создать из 

Е4 компанию международного 

уровня — прозрачную и 

публичную», вспоминает 

Безукладников. Для этих целей опыт работы менеджера на западную корпорацию 

показался владельцу Е4 полезным. «Мне важно было назначить человека, у которого, с 

одной стороны, есть понимание отрасли, а с другой стороны, — современный взгляд на 

построение публичной компании», — рассказывает Абызов. 

В первые же годы Е4 договорилась о партнерстве со всеми крупными мировыми 

поставщиками оборудования — General Electric, Siemens AG, Mitsubishi, перечисляет 

Безукладников. «Для того чтобы наладить четкую систему управления проектами, мы 

использовали софт, благодаря которому я лично мог отслеживать все, что происходило 

на объектах. Тогда это сильно отличало нас от немногих конкурентов», — рассказывает 

он. Едва появившись на рынке, Е4 один за другим выигрывала крупные тендеры на 

строительство генерирующих мощностей. С группой конкурировали в первую очередь 

иностранные подрядчики (к примеру, испанский гигант Iberdrola), но их услуги часто 

оказывались дороже. Если в 2006 году Е4 работала в качестве генподрядчика только на 

строительстве небольшой Ейской ТЭЦ (18 МВт), то уже на следующий год в ее 

портфеле было контрактов на 79,2 млрд руб. Главным заказчиком группы на тот 

момент было все то же РАО «ЕЭС России» (впоследствии эти контракты перешли к 

«Интер РАО», «Газпром энергохолдингу» и другим покупателям активов монополии). 

Здесь у еще все идет просто замечательно. Добивается отечественная тяжелая промышленность, 

чтоб «крупные мировые поставщики оборудования» получили выгодные заказы. Системное 

мышление отсутствует напрочь, зато есть специальный софт. Чем еще заняться директору, как 

не отслеживать лично, что происходит на объектах? Уровень линейной подрядной организации 

в сочетании с амбициями чуть ли не национального масштаба. 

07.04.2015 г.  «Ножницы» Чубайса 

Выручка компаний Е4 в 2007 году, как следует из отчета 

группы, превысила 27,3 млрд руб., чистая прибыль 

составила 1,2 млрд руб. «Изначально я ставил задачу 

перед компанией занять порядка 15–20% рынка 

инжиниринга, но получилось в итоге даже больше — 

когда после первого кризиса с рынка ушли иностранные 

подрядчики, наша доля в строительстве генерации 

составляла, наверное, до 50%», — подсчитывает Абызов. 
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Но кризис ударил не только по конкурентам. В 2008 году стало очевидно, что планы 

Чубайса по удвоению энергомощностей несбыточны, констатирует один из бывших 

коллег Абызова по РАО. Под предлогом кризиса энергетики начали дружно лоббировать 

отказ от строительства новых объектов и перенос сроков строительства даже тех 

станций, которые они были обязаны построить по ДПМ. Правительство нередко шло 

им навстречу. «Миша просто попал в «ножницы» — действующие стройки сносились по 

срокам, а количество новых подрядов сильно уменьшилось», — объясняет собеседник 

РБК. Когда контрактов много, денежный поток в виде авансов обеспечен и проблем нет, 

когда он прерывается — любой форс-мажор на стройке может стать для подрядчика 

последним, добавляет топ-менеджер одного из заказчиков Е4. 

Напоминает ситуацию, когда И.А. кричали в налоговой «заплатите налоги на этот подряд из 

аванса за следующий», правда? Только этот мальчик-с-пальчик налогов отродясь не платил, ему, 

похоже, на стройку одних авансов хватало. 

07.04.2015 г. Первый серьезный конфликт 

с клиентом у Е4 произошел как раз весной 

2009 года. Неприятности начались на 

стройке входившей в «Газпром 

энергохолдинг» ОГК-2. Контракт на 

строительство двух парогазовых блоков 

(по 400 МВт каждый) на Ставропольской 

ГРЭС Е4 получила в 2007 году, когда сама 

станция еще принадлежала РАО. После 

приватизации заказ вместе с самой ОГК-2 

достался компании «Газпрома». 

Контракт на строительство нового блока 

на Серовской ГРЭС Е4 получила в рамках 

мирового соглашения с «Газпром энергохолдингом» в 2010 году, но в январе заказчик 

решил отказаться от услуг Е4. Срок ввода блока перенесли на 2017 год 

Фото: e4group.ru 

Стоимость работ составляла почти 18 млрд руб., половина из которых была выплачена 

Е4 в качестве аванса. Но в разгар кризиса ОГК-2 обвинила генподрядчика в том, что он 

забросил проект, и потребовала расторгнуть сделку, вернув аванс. Е4 стояла на том, 

что «дочка» «Газпрома» сама препятствовала строительству, не пуская компанию на 

стройку. «ОГК-2 решила, что им не очень-то нужны эти мощности на Ставрополье, они 

начали тормозить строительство, тогда мы стали документировать каждый шаг, 

каждый день писать письма заказчику, в итоге дело дошло до суда», — рассказывает 

свою версию событий один из бывших топ-менеджеров Е4. Источник, близкий к 

«Газпром энергохолдингу», возражает, что разорвать отношения с подрядчиком 

компания решила, когда стало понятно, что, «кроме забора и одиноко ездившего 

трактора, на площадке ничего не происходит». 

Разбирательства растянулись почти на год. Суд признал расторжение контракта 

незаконным и отказался удовлетворить требования ОГК-2 по возврату аванса и 

процентов по нему. Но окончательно урегулировать конфликт стороны смогли только в 

2010 году, заключив мировое соглашение: ОГК-2 согласовала с правительством перенос 

одного из блоков Ставропольской ГРЭС на Серовскую, а Е4 получила генподряд на этой 

стройке (спорный аванс в 9 млрд руб. полностью учитывался в новом контракте 
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стоимостью 17,8 млрд руб.). 

Следом Е4 выиграла еще один 

крупный генподряд «Газпром 

энергохолдинга» на 

строительство парогазового 

блока на Череповецкой ГРЭС (420 

МВт) (сумма контракта 

составила 17,83 млрд руб., 

построить блок компания 

должна была к концу февраля 

2014 года). 

«Портфель заказов в кризис мы 

сохранили и даже получили новые 

контракты», — подтверждает 

Абызов. Но из-за переноса сроков 

по многим стройкам выдержать 

бизнес-план все равно не удалось: годовая прибыль, которая в 2008 году планировалась на 

уровне 3–4 млрд руб., по факту сократилась примерно на треть, а планы по прибыли на 

2009 год пришлось секвестировать уже втрое. Сервисное подразделение Е4 вынуждена 

была закрыть, говорит Абызов: многие энергокомпании еще до кризиса предпочли 

разными путями отказаться от аутсорсинга, несмотря на то что сами ремонтные 

активы Е4 выкупала у РАО вместе с уже заключенными контрактами на обслуживание 

энергообъектов. 

В 2009 году Абызов решил, что Е4 нужен «антикризисный менеджер», и вместо 

Безукладникова пригласил на должность гендиректора компании своего знакомого по 

«Кузбассразрезуглю» Данилу Никитина, работавшего на тот момент в компании RU-

COM (управляет активами Абызова). В мае 2011 года, когда кризис миновал, у Е4 

появился третий по счету гендиректор — бывший топ-менеджер ФСК Владимир 

Калинин. Абызов говорит, что хотел, чтобы компанию возглавил «настоящий 

строитель». Но, проработав чуть больше года, Калинин ушел по собственному желанию 

— подвела полученная травма ноги, объясняла компания. Должность гендиректора после 

его ухода была упразднена, возглавивший в 2012 году Е4 Андрей Малышев получил пост 

президента компании. До этого он пять лет руководил одним из проектных институтов 

Росатома. 

Ни к одному из руководителей 

компании претензий у Абызова 

сейчас нет. «Четыре 

гендиректора почти за десять 

лет работы компании — это 

немного, у вас в РБК 

руководители чаще менялись», 

— считает министр. 

РБК вообще-то на порядок меньше 

этого самого Е4, но мальчику-с-

пальчик что ширинкой управлять, что 

15 тысячами человек — все одно. 

Главное, претензий к директорам нет, 

они менялись достаточно часто. Ну, 

вы понимаете. 
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Первый генеральный директор Е4 Петр Безукладников (справа) руководил компанией три года. 

Нынешний президент Группы Е4 Андрей Малышев (слева) возглавил компанию в сентябре 2012 

года 

07.04.2015 г. Где гарантии? 

«В нашем бизнесе музыку заказывает заказчик, в случае с Е4 

— это в основном госкомпании», — говорит один из 

менеджеров группы. Требования к крупным строительным 

подрядчикам, действительно, «очень строгие», 

комментирует президент Е4 Андрей Малышев. «Авансов 

часто оказывается недостаточно, поэтому приходится 

кредитоваться, и практически под каждый этап 

строительства заказчик требует банковскую гарантию — 

под участие в конкурсе, под исполнение контракта, под поставку основного 

оборудования», — перечисляет он. Заказчикам нужны гарантии, ведь при срыве проекта 

они сами попадают на штрафы. Но работу подрядчика при таком устройстве бизнеса 

легко парализовать: как только что-то идет не по плану, заказчик требует от банка 

выплаты гарантий, на сумму этих выплат увеличивается долг генподрядчика. 

Е4 оштрафовали на ее самом сложном проекте — строительстве блоков Няганской 

ГРЭС для финского концерна Fortum. Электростанцию стоимостью 64 млрд руб. 

предстояло построить с нуля, без инфраструктуры и в природных условиях, 

приравненных к районам Крайнего Севера. Контракт на общую сумму 13 млрд руб. с 

финнами был составлен так, что заказчик мог контролировать каждый шаг 

генподрядчика вплоть до доступа к внутренней системе управления проектами Е4, 

говорит источник, близкий к группе. Но это не помогло: пуск первого блока должен был 

состояться в апреле 2013 года, сроки были сорваны на 17 месяцев. 

«Няганская ГРЭС» как-то не совсем по-фински звучит, да? И действительно, расположена она в 

Ханты-Мансийском автономном округе, а принадлежит… финнам. Как еще 5 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 2 

тепловых сети и 2 энергосистемы. Неплохо так прибарахлились по-быстрому. Не имея опыта 

строительства и эксплуатации сооружений и оборудования в подобных условиях, пользуясь 

взломом отечественной нормативной системой и законодательства, эти шустрики влезли в 

энергетику. 

Понятное дело, по сравнению с 

Чубайсом и финны — 

специалисты по ГРЭС. Влезли, 

разумеется на уже готовое, 

пригребли себе наследие, 

созданное в свое время еще 

советскими инженерами. Далее 

от невероятных размеров 

прибылей возникает идея 

инвестиций в строительство 

новых мощностей. Финны, 

видимо, еще не опустились 

окончательно до уголовно 

уровня «украл-выпил-…-снова 

украл». И вот начинает 

проявляться ложь Ресина(?) про какие-то «западно-европейские стандарты» — строительство 

поручается отечественным организациям, которые последовательно уничтожались с начала 

«нулевых». 

http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/img_1663.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/n8vAFyAKJsU1ItN48MjkAJWrw3hjdYhT.jpeg
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Президент России Владимир 

Путин (справа) и президент 

Финляндии Саули Ниинисте 

(слева) на церемонии 

официального открытия 

Няганской ГРЭС в сентябре 

2013 года 

07.04.2015 г.  За срыв сроков 

Fortum пришлось заплатить 

1,15 млрд руб. штрафов по 

ДПМ (по 72 млн руб. в месяц за 

просрочку на 16 месяцев, писал 

Интерфакс), Е4 

компенсировала заказчику еще 

больше — 1,7 млрд руб., но в середине 2014 года вернулась на стройку третьего блока 

Няганской ГРЭС в качестве субподрядчика. Сам концерн Fortum комментировать 

отношения с подрядчиком отказался. «Никаких конфликтов не было — просто очень 

сложный проект», — комментирует Малышев. 

Штраф, выплаченный финнам, — крупнейший в истории Е4, но были и другие, признает 

Малышев. Совокупный размер штрафов и сработавших гарантий он не раскрыл. В 2010–

2011 годах кредитный портфель группы, по информации Малышева, составлял 16,5 млрд 

руб., к концу 2014 года портфель сократился до 12,5 млрд руб. Но еще около 9 млрд руб. 

составляла задолженность по «другим банковским продуктам», в том числе гарантиям, 

уточняет представитель компании. И около половины из этих 9 млрд руб. могут быть 

предъявлены к погашению. 

Во второй половине 2012 года денег, поступавших в компанию, уже не хватало на 

обслуживание всех обязательств и на строительство, утверждает источник, близкий к 

компании. Абызов говорит, что финансовое положение компании было «стабильным» до 

лета 2014 года. Правительство в итоге окончательно отказалось от масштабных 

строек, новых крупных контрактов в энергетике почти не стало. Планы обзавестись 

собственной генерацией были у многих промышленных предприятий, но в 2014 году 

инвестиционная активность замерла. Е4 пробовала выйти на рынок дорожного 

строительства, но конкуренция на нем оказалась слишком высока. Компания также 

хотела сделать ставку на строительство сетей, но 

заказов от государственных электросетевых компаний 

почти не было. 

 В середине 2013 года Малышев начал готовить 

компанию к частичной продаже — речь шла о создании 

совместного предприятия с Росатомом. В СП должны 

были войти практически все активы Е4. Скорой сделкой 

топ-менеджеры компании успокаивали заказчиков и 

кредиторов, рассказывали РБК представители и тех, и 

других. Источник, близкий к Е4, утверждает, что для 

создания СП группу оценили немногим меньше, чем в $2 

млрд (подтвердить эту цифру РБК не удалось). 

Представитель «Росатома» от комментариев 

отказался. Источник, близкий к госкорпорации, 

отмечает, что из-за долгов Е4 все переговоры по 

созданию СП были прекращены в декабре 2014 года. 

http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
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ДПМ — это договор предоставления мощности, на всякий случай. Там по ссылке идет еще и 

изумительна по наглости идея «Газпрома» о дополнительной оплате потребителями работ «по 

совершенствованию энергообъектов». У них там одна голова на всех, судя по всему. Придумали 

идею брать деньги за капремонт жилья, теперь суют ее уже и в энергетику, и вообще во все места 

сразу. 

Тут надо бы справочку вставить об этом мальчике-с-пальчике, который разного рода бумажки 

собирает по ядерной энергетике. У нас этой самой энергетикой одни мальчики и 

руководствуются. 

 Малышев, Андрей Борисович - начальник 

Федерального надзора по ядерной и 

радиационной безопасности с июня 2003 г.; 

родился 26 сентября 1959 г.; окончил 

Московский энергетический институт по 

специальности "инженер-теплоэнергетик" в 

1982 г., кандидат социологических наук; с 1982 

г. работал в Государственном научно-

исследовательском проектно-

конструкторском и изыскательском 

институте "Атомэнергопроект" на различных 

должностях; 1997—2002 — директор 

федерального государственного унитарного 

предприятяи "Атомэнергопроект"; июль 2002 

г. — июнь 2003 г. — заместитель министра 

РФ по атомной энергии, курировал вопросы 

безопасной эксплуатации, реконструкции, 

модернизации АЭС, разработки и проектирования новых энергоблоков АЭС, 

экологической безопасности атомной энергетики, производства оборудования для АЭС 

и объектов атомной энергетики, строительства атомных станций и объектов 

атомной энергетики в России и за рубежом; женат, имеет дочь. 

В иных случаях мальчикам-с-пальчик даже сказочная гибкость, юркость и шустрость не 

помогает. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда должен быть достигнут 

конкретный результат в определенные сроки и с заданной стоимостью. Собственно, в тех 

случаях, когда жонглеру финансовыми протоками неожиданно требуется стать инженером. Тут 

веселая менеджерская сказочка вдруг начинает заканчиваться. 

Банки наносят удар 

После Олимпиады сразу несколько крупных строительных компаний, работавших на ее 

объектах, оказались на грани банкротства. Банки признали бизнес подрядчиков 

высокорискованным и почти перестали кредитовать компании сектора. А в 2014 году, 

после введения международных санкций против России, рынок закрылся совсем. 

План Е4 по выручке на 2014 год составлял 45 млрд руб., говорит источник, близкий к 

руководству группы. Но реальная выручка Е4 за январь—сентябрь 2014 года составила 

около 25 млрд руб. К лету компания уже не могла целиком обслуживать кредитный 

портфель в 12,5 млрд руб., признает Малышев. Менеджмент начал переговоры с банками 

о реструктуризации, но после катастрофичного обвала рубля кредиторам стало просто 

не до того. «Банки можно понять, у них население выносило депозиты со счетов», — 

рассуждает источник, близкий к руководству Е4. 

Когда крупнейшие кредиторы Е4 — Альфа-банк и Сбербанк — подали иски о досрочном 

погашении кредитов, «это был триггер», описывает ситуацию собеседник РБК. 

http://www.myenergy.ru/russia/experts/experts/comment-17/
http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
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Государственные заказчики Е4, по его словам, тут же начали приостанавливать 

контракты. С начала 2014 года соглашения с Е4 приостановили или разорвали «Интер 

РАО», ОГК-2 и КЭС Холдинг. К осени 2014 года денежный поток компании сократился с 

плановых 50 млрд руб. до 10 млрд. «Контракты — единственный источник обслуживания 

банковских гарантий и процентов, так что компания попала просто в замкнутый круг», 

— заключает он. 

В декабре 2014 года «Интер РАО» объявила о расторжении договора с Е4 на 

строительство энергоблока 800 МВт на Пермской ГРЭС. Позднее правительство 

разрешило госкомпании перенести ввод блока в эксплуатацию на 18 месяцев 

Фото: РИА Новости 

Альфа-банк в феврале подал заявление в Главное управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции (ГУБЭП) МВД с просьбой проверить, нет ли в действиях 

руководства Е4 признаков противоправной деятельности (мошенничества) в сфере 

кредитования, рассказывал РБК один из кредиторов Е4 и подтверждал источник в 

правоохранительных органах. Малышев утверждает, что у него нет информации об 

этом. 

В переговорах с кредиторами Абызов не участвует, утверждает его знакомый: 

«Министр не может вмешиваться в деятельность коммерческих структур, это 

запрещено законом о госслужбе». 

На момент предъявления претензий к Е4 банки к собственнику не обращались, говорит 

собеседник РБК. «Основные кредиторы пришли к акционеру с предложением 

докапитализировать компанию, когда смысла делать это по сути уже не было», — 

говорит он: Е4 уже была в дефолте с разрывом контрактов со стороны всех заказчиков. 

Получив просьбу помочь компании, Абызов предложил банкам для начала «вернуть все в 

первоначальное состояние» — отозвать иски, чтобы заказчики вернули все контракты. 

Альфа-банк пытался договориться с менеджментом Е4 до предъявления исков, но 

переговоры не дали результатов, поэтому банк обратился в суд, сказал РБК глава блока 

«Корпоративный бизнес» Альфа-банка Максим Першин. Сбербанк от комментариев для 

этой статьи отказался. 

И здесь совершенно сказочное «вернуть все как было». И чтоб ничо за это не было.. ага. Не в 

этой сказочке, как говорится. 

 Распродажа 

Крупных контрактов в портфеле 

головной компании группы Е4 не 

осталось, компания по сути 

превратилась в «управляющую», 

констатирует Малышев. 

Компания пытается 

договориться с кредиторами, 

предлагая все возможные 

варианты от продажи до 

создания СП. 

У Е4 осталось десять дочерних 

структур, у половины из них — 

двух проектных институтов и 

нескольких строительных и пуско-наладочных компаний — есть собственная 

контрактная база, но это небольшие заказы длиной до года, говорит Малышев. 

http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/54e315829a794700e7d751a4
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Работающие компании, имеющие успешный опыт строительства, по его словам, 

потенциально представляют для кредиторов большую ценность, чем имущество 

компании — техника, здания, базы и пр. Средств на счетах компании фактически нет, 

утверждает Малышев. Сколько и кто должен самой Е4, руководство группы не 

раскрывает. 

В базе данных арбитражных судов на момент выхода статьи было десять исков о 

банкротстве Группы Е4. Пока претензии по ним не превышают 100 млн руб., но уже в 

апреле право требовать введения процедуры внешнего наблюдения может получить 

Альфа-банк, говорит источник, близкий к Е4. И банк им, скорее всего, воспользуется, 

подтверждает его топ-менеджер. 

 Если компания пойдет с 

молотка, ее бенефициару 

ничего, кроме потери 

бизнеса, не грозит — никаких 

личных гарантий или залогов 

по кредитам Е4 Абызов не 

давал, говорит собеседник 

РБК, близкий к руководству 

Е4. На вопрос, готов ли он к 

ликвидации компании, Абызов 

не отвечает. 

Попытку создания крупного 

подрядчика в энергетике 

основатель Е4 считает 

«результативной»: «Удалось 

создать уникальную 

компанию — в 2014 году при всех проблемах она сдала в эксплуатацию пять крупнейших 

проектов — такого ни одна компания в России за последние 15 лет не делала». За 2014 

год Е4 ввела объекты общей мощностью около 2 ГВт, для сравнения, установленная 

мощность самой крупной электростанции в России — Сургутской ГРЭС-2 — почти 5,6 

ГВт. 

Проблема всех крупных 

строительных подрядчиков в 

России в том, что они 

живут «по принципу 

пирамиды — на пике 

строительства проблем 

нет, но потом дыры в 

бюджете образуются 

мгновенно, после чего 

заваливается вся компания 

разом», рассуждает топ-

менеджер одного из 

крупнейших заказчиков Е4. 

Абызов считает, что дело в 

заказчиках, которые 

стараются «выжать из 

подрядчиков  максимум». 

Крупные подрядчики находятся сейчас в сложном положении, рассуждает он: «После 
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мегастроек в Сочи и в рамках АТЭС «в живых» в дорожном строительстве остались 

одна-две крупных компании, а подавляющее число исполнителей этих контрактов не 

может похвастаться устойчивым состоянием». 

«Через пять лет мы просто можем оказаться в ситуации, когда строить будет 

некому», — заключает Абызов, подчеркивая, что делами отрасли он сам с 2012 года 

занимается только в качестве министра. Поможет ли это созданной им группе? Уже в 

апреле подрядные компании могут надеяться на новую «дорожную карту» с 

первоочередными мерами поддержки своего бизнеса от Экспертного совета при 

правительстве РФ. 

 

Затем происходит большое бегство всех проворовавшихся мальчиков-с-пальчиков за границу. 

Шибче всех сбегает и контролировавший ядреную энергетику господин Малышев. 

Особо подрасти и нашему мальчику-с-пальчику по фамилии Абызов так и не удалось: под собой 

подъел, что не съел — запакостил. Да так запакостил, что через 5 лет там одно болото гнилое 

будет, старался же. А сам по дорожке из денежных крошек вернулся под гостеприимную крышу. 

Репутацию приобрел смельчака, опять же, в странствиях по Крайнему Северу  очень соскучился 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/22/07/2015/55ae4b469a79477a2663e549
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по женскому теплу и ласке. И стал он председателем «Открытого правительства», по работе с 

молодежью которое. Готовить новые кадры для Правительства и Думы. 

У Сердюкова вон как хорошо организовано, по-военному: все в бантиках, формах, сидят 

рядочками. Физподготовка опять же. А в Думе вона сколько мужичков-то собралось, почитай все 

орлы… с краниками. И начал мальчик-с-пальчик пригожих девиц на выданье по всей России 

собирать да премудростям разным обучать. Потому как у спортсменки с физподготовкой это 

хорошо, а поговорить в перерывах между заседаниями с ними и не о чем… 

Фатима Дадаева поделилась 

фотография Шамсудина 

Джамалудинова. 29 ноября 2014 г. в 

22:10 · 

С подругами из молодёжного 

парламента 

Bulach Magomedovich Chankalaev Ой 

какие красавицы ))))))) 

Дауд КрымхановХочу в парламент 

Адам Бергманн 

Сергей ТкачевТолько всякие 

«молодежные парламенты» — это самая бесполезная и унизительная для граждан 

России форма «общественной жизни». Дублирует «Общественную палату». Все, чтобы 

заткнуть рот тем, кому есть что сказать. Девушки — красавицы, спору нет! Вас, 

Фатима, уважаю. Но к вам вопрос, к троим — вы знаете, как за три месяца по 

нормативам решить все накопленные проблемы комплексно, в установленном порядке? 

НЕТ! Так может, бабоньки, вам все же перестать корчить из себя «парламенты» и 

девчонок развращая «простотой управления»? 

И без них достало тупое партийное бабье, ни на что не пригодное. 

Опять о женщинах во власти | «Ежедневный пророк» 

Сергей ТкачевИ замуж лучше брать не просто красивую, а скромную и честную девушку! 

А все эти «молодежные парламенты» — это хамство и наглость! У всех народов были 

Советы старейшин. А такие — сидели и училоись! И так неучей, выскочек и полудурок 

хватает. 

Мальчики-с-пальчик в государственном управлении руководить учатся-учатся, и все никак не 

научатся. И их пример самым разлагающим образом действует на молоденьких не получивших 

хорошего домашнего воспитания девушек. Которые, как отмечено комментаторами, вполне 

могут рассматривать свою остановку в «молодежном парламенте», как предшествующую 

удачному замужеству. 

Вот только во что портфолио обходится всему обществу? Ведь это действительно остановка, 

подмена общественного диалога, прежде всего на профессиональном уровне, такими вот 

смазливыми личиками. И комментариями в духе «пожалуйста без критиканства» и «если что не 

так, подскажите, постараемся что-то изменить». А в высшую иерархию государственного 

управления, даже в таком… игрушечном виде, следует идти, когда уже совершенно точно 

знаешь, что делать. Знаете, строго в русле высказывания об «устранении основных проблем в 

течении трех месяцев (одного квартала) ©». Потому что любое ошибка оплачивается жизнями 

сотен тысяч и миллионов людей, их временем, их стремлениями и надеждами. 

http://deduhova.ru/blog/?p=18916
https://www.facebook.com/fatima.dadaeva.3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=379990965501648&set=a.263104687190277.1073741832.100004722431440&type=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004722431440
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004722431440
https://www.facebook.com/fatima.dadaeva.3/posts/755321854552889
https://www.facebook.com/fatima.dadaeva.3/posts/755321854552889
https://www.facebook.com/fatima.dadaeva.3/posts/755321854552889
https://www.facebook.com/fatima.dadaeva.3/posts/755321854552889
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004721593329&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008435569024&fref=ufi
https://www.facebook.com/adam.bergmann.100?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdeduhova.ru%2Fblog%2F%3Fp%3D17228&h=XAQHH8UGw&enc=AZOZpAz_zCHncwvnVNja2cj-4j4tEZ3tQ_6Ira7dkOvXaCW78NXwb41FzTc7xE4gyRMtEsP2b8ZaAJfuQtzdN6Z-Vy7qd5yJWlWkQslVqzKKmP7vrqZm2grFD3s-z4YREWeSe7jJtZu6UO_I215fgsWyT_sdKjsiM0n5NIDPJ93QVw&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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Безымянные 
Следующий мальчик пристроился 

подкручивать своим пальчиком 

интернет. Имени пока себе на этом не 

сделал, имя таким – легион, как 

водится, но… очень старается. 

В чьих же интересах осуществляется 

это шебуршание — даже не скрывает. 

Поумнее не нашлось, поставили какой 

есть. 

На этот раз мальчик-с-пальчик 

потрепанный, поношенный и местами 

молью побитый. Лысенький…  Однако 

он точно — мальчик, а не девочка. 

Вообще главная мужская мотивация — 

создать что-то свое интересное, 

зарабатывать на жизнь самостоятельно. Ну, как там говорится в поговорке: родить сына, 

посадить дерево, построить дом… Исключительно за свой счет, не копаясь ни у кого в кармане. 

А мальчики-с-пальчики… Они ведь бе-бе-бедненькие, ме-ме-мелконькие, им непременно надо 

паразитировать став уж лысенькими, с мешками под глазами. 

Январь 8, 2016г. Советник Путина по 

Интернету предложил закрыть 

доступ к внешним ресурсам 

Герман Клименко, недавно 

назначенный советником президента 

России по вопросам интернета, 5 

января дал интервью Русской службе 

ВВС, в котором прокомментировал 

ряд собственных высказываний, 

вызвавших критику в русскоязычном 

интернете — о плюсах изоляции 

Рунета и о перспективах Telegram. 

«Если сейчас закрыть границы, я имею в виду виртуально, все наши сайты выиграют. 

«Яндекс» выиграет, Mail.ru выиграет, — заявил Клименко. — У нас сейчас отъедает 

какой-то пласт рекламодателей и «Гугл» и «Фейсбук», и все остальные компании. В этом 

плане, с точки зрения бизнеса, любой бизнес хочет получить монополию. Здесь нет 

никаких провокаций. Другой вопрос, что конкуренция требует, чтобы был открытый 

рынок. И дальше возникает важный вопрос — достаточный будет уровень конкуренции, 

если страна пойдет по китайскому пути?» 

Советник также прокомментировал инициативу о запрете анонимных мессенджеров, 

которую ранее поддерживал. Клименко уверен, что этот шаг неизбежен — вопрос ли в 

том, сделает это первой Россия, Германия, США или какая-то еще страна. 

«Я абсолютно уверен, что в будущем ни одно государство в мире не позволит на своей 

территории функционировать анонимным мессенджерам. Не будет этой истории. Они 

будут просить у таких компаний права получения доступа к данным. У Павла Дурова 

http://www.ixtc.org/2016/01/sovetnik-putina-po-internetu-predlozhil-zakryt-dostup-k-vneshnim-resursam/
http://www.ixtc.org/2016/01/sovetnik-putina-po-internetu-predlozhil-zakryt-dostup-k-vneshnim-resursam/
http://www.ixtc.org/2016/01/sovetnik-putina-po-internetu-predlozhil-zakryt-dostup-k-vneshnim-resursam/
http://www.bbc.com/russian/russia/2016/01/160105_klimenko_interview_internet_advisor?ocid=socialflow_twitter
http://www.bbc.com/russian/russia/2016/01/160105_klimenko_interview_internet_advisor?ocid=socialflow_twitter
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/c7d2930f0f0b3c7579c5f1f94e2918752.gif
http://www.ixtc.org/wp-content/uploads/2016/01/15201-1.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

18 
 

просто не будет выбора. Они все пойдут по пути Skype, который сотрудничает с 

правоохранительными органами», — пояснил свою позицию советник Владимира Путина. 

В интервью Клименко несколько раз подчеркнул: он не считает борьбу за соблюдение 

прав человека в интернете своей задачей. Сутью своей работы как советника он 

считает диалог государства с интернетом. 

Клименко признает, что поддержал бы ряд запретительных решений государства в 

отношении иностранных интернет-компаний. Также, по его мнению, применение 

китайской модели государственного регулирования интернета пошло бы на пользу 

отечественным интернет-компаниям. 

Здесь он подсуетился в пользу Яндекса и Mail.ru, там озаботился, чтоб спецслужбам было 

удобнее работать. Точнее даже не работать вовсе, так, кнопочку нажал, на принтер вывел. 

Обложку распечатал «Дело №…» и можно дальше наслаждаться жизнью за казенный счет. 

 Ирина Дедюхова поделилась 

публикацией Любови Марковой. 

9 января в 8:46 · 

 В основе заявлений этого тупого хама — 

естественно деньги. Но к чему было 

тогда Путину лгать мальчику 1 

сентября, будто рубль рушат из 

соображений «рыночных 

преобразований»? Сами-то они только и 

вышибают «обстоятельства 

непреодолимой силы» и монопольные 

условия. 

Этот прыщ тоже ноет только о 

монополии. Но вначале он должен 

объяснить, как сам попал на пост 

советника, что он сам вложил в Рунет. 

Ведь опять щенок с помойки пузырится 

и требует монополии! 

Тут до конца раскрывается смысл борьбы Патрушева за Яндекс. Естественно, ФСБ влезло и на 

рынок рекламы в инете. Вот я даже на техническом сайте, где идет охренительный трафик — не 

могу продать ссылки! С других ресурсов у нас все воруют сырым-вареным, при этом режут 

трафик, ссылки не берут, а меня блокирует эта уголовная сволота, уже лишив куска хлеба. 

Им, конечно, типа будет лучше, если всех закрыть, им надо монополию. У нас четверть века 

законодательство перекраивается, чтоб только уголовным рожам была монополия. 

Но вначале нам нужна монополия от тупых выскочек в государственном управлении, от всей это 

накипи. Потому что они вначале должны ответить за то, что сдали уголовке и иностранцам все 

стратегические зоны хозяйствования. Ведь и приватизация была намеренной «переуступкой прав 

требования». 

Вот вначале пусть в реале закроют валюту от влияния доллара, все экономические сектора 

закроют от влияния стоимости нефти на мировых рынках, а после выпускают этих щенков 

гавкать. Которые со своим жлобским Яндексом никак нажраться не могут! А нам-то не 

наплевать, как этому хаму тупорылому типа будет «хорошо», чтоб еще подобная мразь вылезала 

«запрещать»! Ума нет, ни стыда, ни совести… И посмотрите, какая мордашка отвратительная! 

https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/groups/farewell.oparysh/permalink/1164292283583691/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005660045872
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1051235491606372
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««Если сейчас закрыть границы, я имею в виду виртуально, все наши сайты выиграют. 

«Яндекс» выиграет, Mail.ru выиграет, — заявил Клименко. — У нас сейчас отъедает 

какой-то пласт рекламодателей и «Гугл» и «Фейсбук», и все остальные компании. В этом 

плане, с точки зрения бизнеса, любой бизнес хочет получить монополию. Здесь нет 

никаких провокаций. Другой вопрос, что конкуренция требует, чтобы был открытый 

рынок. И дальше возникает важный вопрос — достаточный будет уровень конкуренции, 

если страна пойдет по китайскому пути?»» 

Любовь Маркова в Путин должен 

уйти 8 января в 10:17 ·  Еще один 

запретитель, да еще подражатель 

Китаю. 

Советник Путина по Интернету 

предложил закрыть доступ к 

внешним ресурсам 

Герман Клименко, недавно 

назначенный советником президента 

России по вопросам интернета, 5 

января дал интервью Русской службе 

ВВС, в… 

Ирина Дедюхова Вообще думаю, что чем меньше будут иметь Яндекс и Майл.ру с 

рекламных ссылок и рекламы, тем больше будет пользы отечественной экономике. И с 

навязыванием своих Яндекс-баров достали тупорылые уроды еще пять лет назад. Когда 

нынче ко всему Майл.ру привязывается в виде вируса… это уже за гранью добра и зла. 

Пусть будет проклята каждая копейка, которую эти жлобы себе выморщат с рекламы! 

Георгий Сухомлин Да закрыть на фиг инет для простых граждан России и делу конец или 

венец — кому как. 

Знакомая парочка: мальчик-с-пальчик выходит «регулировать» и тут же появляется баклан-

провокатор с концами, венцами и прочей атрибутикой. Провоцирует, значит, сетевую публику. 

И здесь же И.А., как заслуженная экстервистка, коротенько прокляла всех потенциальных 

выгодоприобретателей. Без лишнего углубления в технические подробности, и за трафик, и за 

рекламу. По совокупности заслуг, как нынче модно докторские присуждать. 

12.01.2016 г.  Клименко: соцсети 

обяжут сотрудничать с органами 

Советник президента Владимира 

Путина по интернету Герман 

Клименко в эфире «Русской службы 

новостей» озвучил ряд условий, при 

выполнении которых иностранные 

социальные сети смогут 

продолжать работать на 

территории России. 

«Если они будут сотрудничать с 

правоохранительными органами. 

Если они будут вести себя так же, 

как и отечественные, если у них будут те же права и обязанности. Не просто права, но 

и обязанности», — заявил Клименко. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005660045872&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/farewell.oparysh/permalink/1164292283583691/
https://www.facebook.com/groups/farewell.oparysh/permalink/1164292283583691/
https://www.facebook.com/groups/farewell.oparysh/permalink/1164292283583691/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ixtc.org%2F2016%2F01%2Fsovetnik-putina-po-internetu-predlozhil-zakryt-dostup-k-vneshnim-resursam%2F%3F_utl_t%3Dfb&h=CAQGrnLyk&enc=AZMrr-gFNVoXnoBkyeVvpq4p54_lE_0GHI7k-7kNEck4OzYoKZ1OI2yU49vxBhmwzsMMXxlxCN_NZNGsmWPwqrmFEHUH0K78v9M-PPJG2uGREETFMnLQglYZphNwsHOZC_O73Mnbs3ABQLXKWj1chER-79pG2f7c4idxEt3pCSfjWS5JFCJ3Y1BYcNIBYlDFb4ip0hBDqiNMaSQVpu0DHIga&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ixtc.org%2F2016%2F01%2Fsovetnik-putina-po-internetu-predlozhil-zakryt-dostup-k-vneshnim-resursam%2F%3F_utl_t%3Dfb&h=CAQGrnLyk&enc=AZMrr-gFNVoXnoBkyeVvpq4p54_lE_0GHI7k-7kNEck4OzYoKZ1OI2yU49vxBhmwzsMMXxlxCN_NZNGsmWPwqrmFEHUH0K78v9M-PPJG2uGREETFMnLQglYZphNwsHOZC_O73Mnbs3ABQLXKWj1chER-79pG2f7c4idxEt3pCSfjWS5JFCJ3Y1BYcNIBYlDFb4ip0hBDqiNMaSQVpu0DHIga&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ixtc.org%2F2016%2F01%2Fsovetnik-putina-po-internetu-predlozhil-zakryt-dostup-k-vneshnim-resursam%2F%3F_utl_t%3Dfb&h=CAQGrnLyk&enc=AZMrr-gFNVoXnoBkyeVvpq4p54_lE_0GHI7k-7kNEck4OzYoKZ1OI2yU49vxBhmwzsMMXxlxCN_NZNGsmWPwqrmFEHUH0K78v9M-PPJG2uGREETFMnLQglYZphNwsHOZC_O73Mnbs3ABQLXKWj1chER-79pG2f7c4idxEt3pCSfjWS5JFCJ3Y1BYcNIBYlDFb4ip0hBDqiNMaSQVpu0DHIga&s=1
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/Bendgavaz?fref=ufi
http://www.vestifinance.ru/articles/66196
http://www.vestifinance.ru/articles/66196
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 11 января стало известно 

о планах Роскомнадзора 

проверить порядок 

хранения персональных 

данных жителей России в 

ряде интернет-компаний и 

соцсетей, среди них 

«ВКонтакте», «Microsoft 

Россия», «Озон», Samsung 

и Hewlett-Packard. С 1 

января 2016 г. вступили в 

силу поправки к закону «О 

персональных данных», 

которые обязывают 

обрабатывать и хранить 

личные данные россиян 

только на серверах, 

находящихся на 

территории страны. 

По мнению Германа Клименко, Gmail и Facebook отказываются сотрудничать с 

правоохранительными органами России: «В Gmail подтверждается 32 тыс. ответов на 

вопросы в год американскому правосудию и ни одного нашему. В этом весь корень 

конфликта. Нет никаких проблем политики, есть проблема в том, что Gmail 

отказывается сотрудничать, находясь на чужой территории, с российскими 

правоохранительными органами. Skype, например, сотрудничает. Facebook не 

сотрудничает». 

Также советник президента заявил, что создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров 

будет вынужден пойти на сотрудничество с властями. 

«Дуров вынужден будет сотрудничать и с США, и Германией, и Францией, потому что 

нет выбора. Ни одно государство на своей территории не потерпит незащищенного 

мессенджера, к которому нет доступа у спецслужб. Это неизбежно. Павел очень 

рискует. Меня смущает, когда он начинает играть в политику, но есть очевидные вещи: 

любое государство в борьбе с терроризмом должно иметь право доступа. Павел, беря на 

себя политическую функцию, берет на себя всю ответственность, он программист и 

лезет в политику. Я уверен, что его продукт бы не пострадал, если бы он сотрудничал с 

правоохранительными органами», — сказал Клименко. 

Напомним, ранее экс-глава соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что не намерен 

менять политику конфиденциальности сервиса обмена сообщениями Telegram, несмотря 

на угрозу блокировки мессенджера. 

«В российских условиях доступ правоохранителей к личной переписке граждан приведет 

к возникновению черного рынка личных данных, на котором можно будет за плату 

прослушать любого россиянина. Подтверждение этому – текущая ситуация, когда при 

наличии средств можно получить доступ к телефонным переговорам любого абонента 

российских операторов сотовой связи. 

Что касается Telegram, то проект как не выдавал, так и не будет выдавать личные 

данные и ключи шифрования третьим сторонам. Мессенджер популярен среди десятков 

миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух 

из них не повлияет на его политику конфиденциальности», — сказал Дуров. 
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Дуров тот еще фрукт, сценка с разбрасыванием пятитысячных купюр из окна офиса весьма 

характерная. И вот это напирание на неподкупность Telegram более настораживает. Очень уж 

отчетливо отдает пиар компанией. Мессенджеров этих самых сейчас развелось просто пруд 

пруди. Здесь и самого плюгавого мужичонку не побрезгуют выставить, лишь бы получить клочок 

от рынка. 

18.01.2016 г.Советник президента по 

интернету Клименко оказался владельцем 

торрент-трекера 

Ресурс Torrnado.ru предлагает 

пользователям нелегальный видеоконтент, 

пояснил эксперт 

О том, что помощник президента России 

по интернету Герман Клименко – владелец 

торрент-трекера Torrnado, сообщили 

«Ведомостям» двое его знакомых. Один из 

источников уточнил, что бизнес 

принадлежал Клименко до недавнего 

времени, но был передан сыну после 

назначения Клименко на государственную должность. 

Клименко — известный в интернет-отрасли эксперт. Он основал интернет-сервис 

Liveinternet с собственной платформой для ведения блогов, регулярно выступал в прессе 

как аналитик и эксперт по различным темам, связанным с интернетом. В 2013 г. 

Клименко был назначен президентом Ассоциации развития электронной коммерции. В 

январе 2014 г. он запустил агрегатор новостей на основе данных из социальных сетей 

«Медиаметрикс»: он ранжирует новости и статьи СМИ в зависимости от количества 

переходов из социальных сетей. До недавнего времени Клименко возглавлял Институт 

развития интернета, но в декабре 2015 г. Владимир Путин предложил ему перейти на 

работу в администрацию президента и занять пост советника по развитию интернета. 

Разумеется, бизнес на сына, недвижимость на жену — все, как у людей. Еще орден 

новоиспеченному владельцу трекера осталось вручит, и будет все в полном ажуре. Ну, а чо? У 

других, вон, сыновья получают же. 

Герман Клименко назначен советником президента России 

Любопытно, что сервис Torrnado.ru рекламируется на заглавной странице 

Liveinternet. По данным сервиса Whois, домен Torrnado.ru принадлежит OOO 

«ECO PC — Complex Solutions». В «СПАРК-Интерфаксе» есть такая 

компания — ООО «ECO-PC-Комплексные решения», она зарегистрирована по 

адресу Кутузовский проспект, дом 22, стр 1. Владельцем компании, по данным 

«СПАРК-Интерфакса», является Алевтина Якобсон. Она же ее гендиректор. 

И фирма, и ее гендиректор уже упоминались в связи с другими активами Клименко. 

Совсем недавно Роскомнадзор зарегистрировал в качестве СМИ телеканал Mediametrics, 

аффилированный с сервисом Mediametrics Германа Клименко, сообщил портал Firrma. 

Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре было получено для того, чтобы 

получить право вещать в кабельных сетях. Учредителем этого СМИ выступило все то 

же ООО «ЕСО РС-Комплексные решения». Владелец 100% фирмы – Алевтина Якобсон. 

По словам Германа Клименко, которого цитирует ресурс Firrma, Якобсон является его 

«старым сотрудником». 

http://www.ridus.ru/news/34437/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/18/624460-klimenko-vladeltsem-torrent-trekera
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/18/624460-klimenko-vladeltsem-torrent-trekera
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/18/624460-klimenko-vladeltsem-torrent-trekera
http://deduhova.ru/blog/?p=18786
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/01/04/623174-klimenko
http://firrma.ru/
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
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Советник Путина Клименко предлагает отложить проблемы авторских прав в 

интернете до окончания кризиса 

На сайте Torrnado.ru можно скачать фильмы, которые недавно вышли в прокат — в 

частности, фильмы «Выживший» и «Шпионский мост». Правообладатели не 

сотрудничают с торрент-трекерами и очень редко позволяют даже легальным ресурсам 

выкладывать видеоконтент, только вышедший в прокат, говорит бывший заместитель 

гендиректора компании «Веб-контроль» (отслеживает появление пиратского 

контента) Алексей Фиошкин. Так что фильмы, представленные на сайте Torrnado, 

однозначно пиратская продукция, говорит он. 

Конечно, неожиданный карьерный рост у Германа Клименко происходил не на ровном месте. Он 

долго выступал с рассказами о необычайной демократичности Владимира Путина. Другой бы на 

его месте давно бы Интернет ликвидировал. 

«Другой» — имеется в виду, из ФСБ. Чего с «лохами цацкаться? Закрыли бы и наваляли всем по 

мордам… делов-то. 

А вот Владимир Владимирович не такой! Скрипит зубами, но терпит. 

Герман Клименко  *  Основатель 

Liveinternet, будущий советник 

президента по интернету 

Если бы на место Владимира 

Владимировича Путина назначили 

другого человека, то все давно было 

бы уже закрыто 

Сам Клименко ушел от прямого 

ответа на вопрос, принадлежит ли 

ему ресурс Torrnado.ru, и не стал 

отвечать на вопросы, связанные с 

легальностью контента на этом 

ресурсе. Однако в одном из постов в Facebook он признал, что «никогда не отрицал» своей 

причастности к Torrnado. 

Недавно Клименко заявил, что вопрос защиты авторских прав в интернете в условиях 

экономического кризиса педалировать не стоит — «к нему можно вернуться, когда 

наметится рост в экономике», цитировал советника президента «Прайм». «На самом 

деле потребление авторских прав растет с потреблением роста экономики, а когда 

ситуация очень тяжелая, мне кажется, людей не надо излишне терроризировать этими 

вопросами», – отметил Клименко. По его словам, авторы должны быть более корректны 

в сложных экономических условиях по отношению к населению. 

Значит, уже мысленно поделили: рекламу — на всех, индексирование — Яндексу, переписку — 

Mail.ru, а весь нелегальный контент этому вот мальчику-с-пальчик. Выставлен Михалкова 

отмазывать, а то ведь скоро вопрос, куда все «авторские отчисления» пошли и где расцвет 

отечественной культуры за счет этих, весьма больших средств, станет во весь рост. А так, мол, 

«экономический кризис» и авторские права тю-тю. 

И здесь нашего свежеокрыленного «Золотого орла» ни слухом ни духом, прямо и сказать ему 

нечего. Так что это фактическое признание изначально уголовного назначения Союза 

правообладателей, последний штрих. В любом случае, одновременное наличие на политической 

и общественной сцене столь противоположных персонажей (при этом занимающих высокие 

государственные посты) совершенно исключено. 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/01/14/623981-klimenko-okonchaniya-krizisa
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/01/14/623981-klimenko-okonchaniya-krizisa
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
http://www.1prime.ru/
https://www.rbc.ua/styler/zvyozdy/mihalkov-poluchil-premiyu-kotoruyu-sam-osnoval-1454269032.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/234671-1310260R01995.jpg
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Середнячки 
Сейчас будет немножко очень 

противно: здесь у нас интервью с 

очередным мальчиком-с-пальчик, 

который мостится поучаствовать в 

выборах мэра Новосибирска. Все эти 

движения происходят с очевидной 

целью обеспечить основному 

кандидату подходящую по уровню, 

заведомо проигрышную альтернативу. 

Московский опыт с Навальным 

распространяется из столицы по всей 

России. По уровню этой альтернативы, 

никчемного беспринципного субъекта, 

явно несамостоятельного и столь же 

явно крышуемого спецслужбами уже можно судить, какого уровня кандидат собираются 

провести на самом деле. Вглядят эти мальчики… серенько, середнячками. Но тоже стараются. 

Собственное мышление полностью отсутствует: буквально на первых минутах всплывает тема 

переименования, так, как бы в шутку. Но это идет совершенно шаблонный отвлекающий подход, 

который показал хороший социальный отклик на Украине. Вот они там теперь и 

переименовывают что попало, начиная от городов и улиц, заканчивая «Советским шампанским» 

и железными дорогами. 

Это к тому, что делается все по одним методичкам, кураторы те же. Вот и шпарит 

бездарный троечник практически по оглавлению. Дальше аккуратно обрабатываются темы о 

взаимоотношениях Сибири с Москвой… идентичность вне контекста России, чисто по-

местечковому. Потом немного про преступную власть (см .укр «Злочынна влада»), без указания 

имен, разумеет и далее про «народ сметет». 

Наверно, самые отвратительные пальчики в природе — это те, которые изображают 

«оппозицию», а сами лезут в мэры и на другие должности. Сейчас почитаем это длинное-

длинное-длинное… интервью, чтобы в конце с разочарованием заметить, что ровным счетом 

ничего не узнали, будто внутри этого пальчика… одна костяшка, мозги отсутствуют. душа — 

тем более. 

Да и к чему людям на посту мэра иметь «политика»? Может все же человека соображающего в 

городском коммунальном хозяйстве? 

  26.09.2013 г. О «валдайской оттепели» и шагах 

оппозиции дискутируют: депутат ГД РФ Илья 

Пономарев, кандидат в мэры Новосибирска, и 

политолог Алексей Макаркин 

В программе «Лицом к событию» 26 сентября 

депутат Госдумы России Илья Пономарев, 

объявивший о том, что он будет 

баллотироваться на пост мэра Новосибирска, и 

политолог первый вице-президент Центра 

политических технологий Алексей Макаркин. 

Они обсудили «новый курс» Кремля, выступление 

Владимира Путина на Валдае, шансы оппозиции 

http://www.svoboda.org/content/transcript/25118524.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/25118524.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/25118524.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/25118524.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/0ddd7d53f3450cb96be772b180c519801.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/559bdb650c7d7_1436277605.jpeg
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побороться за власть на региональных выборах и доклад Комитета гражданских 

инициатив о состоянии гражданского общества в России. 

Вел передачу Михаил Соколов. 

Михаил Соколов: У нас в гостях в московской студии Радио Свобода депутат 

Государственной думы России Илья Пономарев, он собирается баллотироваться на пост 

мэра Новосибирска, третьего по величине города в России, и политолог, первый вице-

президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. 

Сегодня Центр политических технологий презентовал на Комитете гражданских 

инициатив Алексея Кудрина доклад о состоянии гражданского общества. Этой теме мы 

тоже посвятим какое-то количество времени. 

Я думаю, мы также поговорим о том, существует ли новый курс власти по отношению 

к оппозиции после валдайской встречи нескольких оппозиционеров с Владимиром 

Путиным как в зале, так и на банкете, и на фуршете, на котором присутствовал Илья 

Пономарев. 

Илья, расскажите, пожалуйста, зачем вам баллотироваться на пост мэра 

Новосибирска, все равно же вы не выиграете? Навальный не выиграл, и вы не выиграете. 

Илья Пономарев: На самом деле нет, я абсолютно уверен, что я выиграю, все шансы для 

этого есть. И очень приятный чисто с политологической точки зрения расклад сил в 

городе. Власть не определилась со своим кандидатом, сильных претендентов нет, все 

воюют со всеми. Никакой стратегии развития ни региона, ни города нет. Поэтому как 

раз шансы очень благоприятные. Зачем это нужно? Во-первых, я очень много времени 

провожу в Новосибирске. 

Михаил Соколов: Вы там лидер «Справедливой России». 

Илья Пономарев: Я не лидер 

«Справедливой России», у нас 

есть отдельное региональное 

отделение, но я многолетний 

депутат от «Справедливой 

России» от Новосибирской 

области. И вообще, я, хотя 

родился в Москве, но где-то с 

21 года я непрерывно 

нахожусь в Сибири. Я езжу по 

разным городам, поэтому я 

вообще себя идентифицирую 

именно как сибиряк в широком 

смысле. 

Михаил Соколов: 
Московский сибиряк? 

Илья Пономарев: Не совсем 

московский. Потому что у 

меня половина семьи оттуда, у меня мама с Алтая, у меня огромное количество 

родственников в Алтайском крае, в Новосибирской области. 

Михаил Соколов: То есть есть, кого назначить в мэрию. 

Илья Пономарев: В мэрию есть, кого назначить. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/ponom.jpg
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Михаил Соколов: Из родни, так же принято. 

Илья Пономарев: По разным городам у нас очень много родни. Я действительно считаю, 

что страна должна прирастать Сибирью – это то, где куется основное наше 

благосостояние. 

Михаил Соколов: Качается. 

Илья Пономарев: И 

качается, и куется. Там же 

не только нефть и газ – это и 

металлы. Это и уголь, это и 

золото, это и алмазы. И на 

самом деле это и мозги. 

Потому что Новосибирск – 

это то место, где нет 

природных ресурсов. Это то 

место, где интеллект. 

Новосибирск, у нас еще в 

городе говорят, что это 

звезда, стоит в центре 

пересечения основных дорог – 

Омск, Кемерово, Барнаул, 

Томск, и мы находимся в 

центре пятиугольника. 

Вокруг есть сырье, а у нас есть интеллект. 

У нас есть Академгородок, Академия наук, то, что давало возможность осваивать 

пространства вокруг, и то, что сейчас оказалось абсолютно невостребованным. 

Новосибирск чувствует себя таким пасынком. 

У нас в Сибири очень распространено мнение, что фактически мы превратились в 

колонию, когда есть метрополия Москва, которая высасывает все соки. А ведь 

Новосибирск в советское время был городом мечты, вся интеллигенция хотела туда 

ехать. 

Михаил Соколов: Потому что коммунисты разорили деревню, вот она и хотела туда 

ехать. 

Илья Пономарев: Причем тут коммунисты разорили деревню? У нас как раз была 

абсолютно зажиточная область в советское время, мы северная часть целинных земель, 

у нас были совхозы-миллионеры. 

Михаил Соколов: Любите вы Советский Союз, левые силы. 

Илья Пономарев: Я люблю Советский Союз. Я считаю, что там было много проблем. У 

нас в области поди и скажи, что ты не любишь Советский Союз, тебя порвут на звездно-

полосатый флаг. 

Михаил Соколов: Вот сидит представитель левых сил Илья Пономарев и хочет 

превратить Новосибирск, видимо, в Красносибирск, пользуясь настроениями 

недовольства. 

Насколько это возможно? Он сказал: политологически очень хорошая обстановка. 

Алексей Макаркин: Если исторически, то вряд ли будут переименовывать Новосибирск 

в Красносибирск. Потому что Новосибирск, само наименование возникло в советское 
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время, был Новониколаевск. Так что еще одно советское название было бы, наверное, 

излишним. 

Насчет ситуации, конечно, никто не собирается, я думаю, что и Илья совершенно не 

собирается восстанавливать социализм в отдельно взятом регионе или в отдельно 

взятом муниципалитете. Другой вопрос, что здесь нужно будет пройти несколько 

этапов. Во-первых, нужно зарегистрироваться. Несмотря на то что президент говорил 

о том, что участвуйте. 

Михаил Соколов: Да, на Валдайском 

форуме лично разрешил. 

Алексей Макаркин 

Алексей Макаркин: У нас же все в 

соответствии с законодательством 

действует. Президент сказал, но если 

по законодательству иначе, 

процедура какая-нибудь нарушена, 

неправильно поставлена запятая, то 

президент в этом не виноват. 

Президент у нас запятыми не 

занимается. 

Дальше, я думаю, будут серьезные 

достаточно проблемы с региональной элитой. Потому что насколько Илье удастся ее 

расколоть, как это удалось в Екатеринбурге Евгению Ройзману, где сейчас одна часть 

«Единой России» работает с ним, а другая часть в оппозиции, – это большой вопрос. 

Если элита будет консолидирована или относительно консолидирована, или ее 

принудительно консолидируют перед избирательной кампанией, что у нас иногда 

происходит, я думаю, что в кампании будут серьезные проблемы. 

Илья Пономарев: Знаете, Алексей, у меня задача, с моей точки зрения, строго обратная. 

Я вообще себя никогда не воспринимаю как раскольник, сепаратор. 

Михаил Соколов: А в партии вас в этом подозревают! 

Илья Пономарев: Тем не менее, сколько 

ни пытались найти доказательства 

отдельные недоброжелатели, у них 

упорно это не получается, потому что 

нет таких свидетельств. Я всегда очень 

командный игрок. И для Новосибирской 

области у меня задача строго обратная. 

Как раз сейчас элита очень сильно 

расколота, есть отдельные люди, 

которые работают с полпредом, 

бывшим губернатором господином 

Толоконским, есть отдельные 

группировки, которые работают с 

губернатором нынешним господином 

Юрченко, есть отдельно городские элиты, которые работают с действующим мэром… 

Михаил Соколов: Есть бандиты. 
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Илья Пономарев: Бандиты есть, вне всякого сомнения, но они как раз хорошо 

интегрированы в разные структуры. 

Есть отдельно силовые структуры, которые действуют. Моя задача выступить без 

партийных разделений и так далее. Я не понимаю, почему вы считаете, что проблема с 

регистрацией. 

Михаил Соколов: Потому что вас может не выдвинуть «Справедливая Россия»? 

Илья Пономарев: Я, во-первых, не думаю, что у меня могут быть проблемы с 

«Справедливой Россией». 

Михаил Соколов: Помните, хотел поучаствовать в выборах во Владимирской области 

Антон Беляков, ваш коллега по фракции, его ведь партия не выдвинула, а предложила ему 

сделку с губернатором, и губернатор Светлана Орлова его отправила в Совет 

федерации. Может быть, в Совет федерации вы хотите вслед за вашей матушкой? 

Илья Пономарев: Моя матушка как раз позавчера прекратила свои полномочия в Совете 

федерации. 

Михаил Соколов: Вакансия. 

05.06.2012 Член комитета 

Государственной Думы РФ по 

экономической политике, 

инновационному развитию и 

предпринимательству Илья 

Пономарев на заседании 

нижней палаты российского 

парламента. Илья 

Питалев/РИА Новости 

Илья Пономарев: Я считаю, 

что наши сенаторы от 

Новосибирской области 

опозорились голосованием за 

позорный закон о реформе 

Академии наук. Причем как 

раз сенатор, 

представляющий 

законодательное собрание, был человеком, который представлял этот закон, господин 

Косауров. 

И у нас, вообще говоря, было бурное обсуждение в нашем законодательном собрании 

новосибирском, каким это образом наш сенатор представляет этот закон, благодаря 

которому область теряет порядка 6 миллиардов налоговых поступлений за счет того, 

что сибирское отделение Академии наук прекращает быть распределителем 

бюджетных средств, они начинают идти, как и все остальные потоки, через Москву. 

Это прямые для нас финансовые потери. 

Мы считаем, что это абсолютно недружественный шаг, уничтожается то, что 

является нашим одним из главных конкурентных преимуществ. 

Михаил Соколов: Пусть его отзовут. 

Илья Пономарев: Я на самом деле не исключаю, что рано или поздно этот вопрос 

возникнет. Потому что у нас «Единая Россия» хотя и имеет большинство в 

законодательном собрании, но оно неуверенное. На выборах, которые прошли еще до 
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того, как «Единая Россия» провалилась по всей стране, еще тогда потеряла, не смогла 

набрать 50% по партийным спискам, там было 40%, у «Справедливой России» было 20, 

еще 25 было у коммунистов. Еще тогда они довольно сильно просели. 

Михаил Соколов: Как вы будете консолидировать элиту? Вы предложите какую-нибудь 

программу дорожного строительства, еще что-нибудь такое. 

У меня такое ощущение, когда оппозиционеры идут в власть столичную, столицы 

Сибири или столицы России, они не очень понимают, с чем они столкнутся, поскольку 

любой город, даже когда этот город субъект федерации Москва, он может быть очень 

легко придушен, я имею в виду власть этого города, с помощью федеральной власти. Все 

находится на «вертикали». 

Предположим, вы выиграли выборы и вас будут душить. Элита, естественно, не захочет 

такого мэра. Зачем ей нужны проблемы? 

Илья Пономарев: Нет, Михаил, не совсем. Если вы знаете российское законодательство. 

Михаил Соколов: Я знаю законодательство и знаю неформальную ситуацию. 

Илья Пономарев: Есть определенные законодательные рамки. 

Михаил Соколов: Суд даже есть в России. 

Oct. 22, 2012 file photo, 

opposition lawmaker Ilya 

Ponomarev speaks to the press 

and supporters as they gather 

outside the Russian 

Investigative Committee in 

Moscow to protest against the 

arrest of opposition activists. 

Russian State Duma 

(parliament) Speaker Sergei 

Naryshkin said Thursday, 

March 26, 2015 the parliament 

received a request from Russian 

prosecutors to strip Ponomarev 

of immunity, paving the way for 

legal proceedings. Naryshkin 

said Ponomarev is suspected of 

embezzlement related to his 

work for a state-funded technological foundation. (AP Photo/Ivan Sekretarev, File) 

Илья Пономарев: Давай не будем ерничать. Есть очень серьезные рычаги воздействия 

со стороны региональной власти, со стороны губернатора, причем, чем более 

дефицитный городской бюджет, тем больше рычаги воздействия. Но в городе 

Новосибирске, во-первых, самый большой бюджет самоуправления в стране, я думаю, 

самый большой муниципалитет в стране, и городской бюджет сейчас составляет 34 с 

небольшим хвостиком миллиарда рублей, то есть больше миллиарда долларов. При этом 

он на данный момент сведен почти в ноль. Свести его с профицитом очень легко, просто 

у мэрии явно не стояла задача это делать, но бюджет города Новосибирска может 

быть профицитным. В этой ситуации душить город достаточно сложно. 

И действительно, как ты правильно говоришь, я иду с программой очень хозяйственной. 

Я считаю, что главное, что должна сделать оппозиция, – это продемонстрировать 

альтернативу людям. Она должна показать, как мы можем управлять, и показать, что 
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от этого каждый конкретный человек получит реальную выгоду для себя, персональную 

именно выгоду, не абстрактную, что там мы прошибем стену Кремля, власть в стране 

поменяется. Не надо замахиваться на то, что с этого уровня решить нельзя. Решить 

вопрос дорог, решить вопрос социальной политики, решить вопрос градостроительной 

политики, принципиально изменить городскую среду. Все это абсолютно возможно – и 

это то, что я буду, безусловно, делать. 

С политической точки зрения я считаю, что Новосибирск должен быть лидером Сибири. 

Это еще один момент насчет объединения. Я также хочу в своей избирательной 

кампании объединить оппозицию. 

В Москве, я считаю, эти выборы – это было разъединение оппозиции, а не объединение. 

В Новосибирске я очень надеюсь, что это будет объединение. Я надеюсь, что мы 

добьемся объединения, и я буду максимально этому способствовать и уверен, что 

добьюсь. Объединения не только внутри города, но и вообще по крупным сибирским 

городам, потому что наша идентичность – то, что нам очень сильно не хватает. 

Михаил Соколов: Сибирское областничество. Алексей, скажите, пожалуйста, на ваш 

взгляд политолога, имеет ли смысл оппозиции ввязываться в эти бои даже за крупные 

города-мегаполисы, зная, что их проблемы практически невозможно в нынешней системе 

централизации, стягивания ресурсов в федеральный центр решить? 

Алексей Макаркин: Вы знаете, собственно говоря, имеется ли альтернатива, где 

альтернатива? Альтернатива — это просто ждать, сидеть и ждать, когда нефтяные 

цены будут 20 долларов, еще лучше 5 долларов, когда поднимутся россияне, придут к 

оппозиции и скажут: придите, владейте нами. Оппозиция скажет: а мы сейчас 

подумаем. 

Михаил Соколов: Надо ли ввязываться в хозяйственную деятельность? 

Алексей Макаркин: Если не ввязываться в хозяйственную деятельность, то оппозицию 

будут постоянно обвинять в том, что она уходит от ответственности. 

Михаил Соколов: Я думаю, что Навальный рад, что не выиграл выиграл в Москве. 

Алексей Макаркин: Навальный, наверное, рад, потому что у него отсутствовал не 

просто опыт хозяйственной деятельности, у него отсутствовал какой-либо статус в 

политике реально, он приобрел этот статус сейчас. 

Михаил Соколов: Это вы, наверное, потому, что ваш Центр сопровождал господина 

Собянина и не очень удачно сыграл. 

Алексей Макаркин: Если говорить о том, каким образом мы сыграли, то для ЦПТ 

индикатором успеха является отсутствие большого количества протестующих на 

улицах. Это значит, что обстановка совершенно иная, чем в декабре 11-го. 

Михаил Соколов: Навальный сказал: в следующий раз. Я всем скажу, когда выйти 

поджигать машины. 

Алексей Макаркин: В следующий раз когда-нибудь. Посмотрим когда-нибудь. По крайней 

мере, все разрешается в порядке законном, судебном. 

Михаил Соколов: Честнейший суд отказывает Навальному. 

Алексей Макаркин: Навальный после этого отнюдь не призывает идти громить и так 

далее. 

Михаил Соколов: Да, у него же суд впереди, посадить могут. 
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Илья Пономарев: Михаил, не было реальных нарушений, что там говорить. Теперь 

Собянин самый легитимный глава субъекта федерации. 

Михаил Соколов: Но результат такой сомнительный 50, а на самом деле чуть ниже. 

Илья Пономарев: Гораздо ценный результат, чем если бы было 60. 

Алексей Макаркин: И вся страна бы смотрела за тем, как члены избирательной 

комиссии идут и мошенничают, вбрасывают и так далее. 

Михаил Соколов: Я вижу, вы сомкнулись. 

Алексей Макаркин: Мы все здесь за Собянина, получается. 

Илья Пономарев: Я голосовал не за Собянина на этих выборах. 

Михаил Соколов: Вы как член партии должны были за Левичева голосовать. 

Илья Пономарев: Но эти проценты у Собянина честные — это понятно. Когда у 

Воробьева почти 80, и все над этим смеются, а у Собянина 51,5 и понятно, что каждый 

голос честный. 

Михаил Соколов: Не каждый, но часть честная. Голосование на дому, мы знаем. 

Илья Пономарев: Кого-то принуждали к голосованию над дому? 

Алексей Макаркин: Ходили вместе с наблюдателями. 

Михаил Соколов: Ваша профессиональная позиция здесь понятна. 

Алексей Макаркин: Если мы абстрагируемся от столичных выборов, перейдем к 

выборам Новосибирска, например, то если оппозиция будет их игнорировать, то это 

будет сильнейший эффект разочарования: почему их нет, где вы? У нас был прекрасный 

опыт, когда был замечательный политик Григорий Алексеевич Явлинский. 

Михаил Соколов: Нельзя топтать Григория Алексеевича все время. 

Алексей Макаркин: Я говорю — он замечательный политик. Но он ждал, когда его 

сделают премьер-министром, он отказывался от всего. В правительстве Примакова ему 

предлагали зама премьера, он отказался, потому что опасно, рискованно. В результате 

чего, чем это завершилось? У нас на самом деле избиратель немножко иной, мягко 

говоря, чем западный. Это западный избиратель считает, что действительно 

пребывание в оппозиции — это абсолютно закономерно, это правильно, оппозиционер 

должен быть принципиальным. У нас оппозиционер должен, по крайней мере, 

попробовать претендовать на что-то практическое. 

Михаил Соколов: Например, поехать на Валдай и поговорить с президентом Путиным, 

получить разрешение баллотироваться в мэры Новосибирска. 

Алексей Макаркин: Я не думаю, что это было прямое разрешение. 

Михаил Соколов: Илья, это было прямое разрешение? Вы спросили разрешения или он с 

барского плеча? 

Илья Пономарев: Я, конечно, разрешения не спрашивал. Но я вообще интерпретирую то, 

что происходило на Валдае с точки зрения власти, они хотели поговорить с оппозицией 

при свидетелях. 

Михаил Соколов: По-моему, это была пиар-акция. 
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Илья Пономарев: Это была, безусловно, пиар-

акция, но они хотели продемонстрировать 

западным политологам и российским в том 

числе, что реально люди друг другу говорят, 

когда они встречаются. Не секрет, что мы 

все время друг с другом общаемся и это 

нормально то, что все люди, которые 

занимаются политикой в стране, общаются. 

Сейчас это было публично, явно и прозрачно. 

И конечно, для меня это было очень важно. 

Потому что большое количество нашего 

регионального бизнеса, они все время говорят: 

Илья, мы тебе хотим помочь, потому что нас 

достала эта власть, мы хотим перемен, мы хотим прозрачных правил игры, мы хотим, 

чтобы все было нормально. Но мы боимся, потому что мы тебе поможем, а завтра к 

нам придет Следственный комитет и нас всех посадят. Теперь они увидели, что не 

посадят. 

Михаил Соколов: Сейчас не посадят, на Валдае не посадят. 

Илья Пономарев: Надо побеждать. 

Михаил Соколов: Не знаю. Кстати, насчет «посадят», вы сами эту тему затронули. 

Сколько мэров сидит? Урлашов сидит, ярославский победитель «Единой России», в 

Бердске посадили представителя коммунистов, где только ни посадили. Такое 

впечатление, что стоит оппозиционеру куда-нибудь забраться в мэрию, как тут же 

обнаруживается, что он мишень для прокурорско-следственных органов и очень быстро 

отправляется или в отставку, или вступает в «Единую Россию», или становится 

сторонником «Единой России», но довольно часто он просто садится серьезно в тюрьму, 

иногда условно, как-то все уминают. Вы для себя такой вариант не исключаете? 

Илья Пономарев: Я, конечно, 

для себя исключаю вариант 

отправиться в тюрьму и так 

далее, потому что я человек с 

достаточно хорошим 

опытом хозяйственной 

работы, полученным в 

коммерческих структурах, и 

понимаю, где граница 

законодательства. 

Михаил Соколов: Они очень 

зыбкие. 

Илья Пономарев: 

Понимаешь, в чем дело, с 

подсадками мэров — это 

двунаправленный процесс. Во-

первых, конечно, есть 

двойные стандарты 

очевидные, что то, что 

позволено мэрам-единороссам, совершенно не позволяется мэрам от оппозиции, они 

находятся под лупой — это вне всякого сомнения. С другой стороны, то, что эти люди 
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периодически дают поводы для этого — это тоже правда. Тот же самый пример с Ильей 

Потаповым в Бердске, на видео снят процесс получения денег. Я думаю, что Илья ничего 

плохого не имел в виду и что это была подстава, что это была провокация, совершенно 

другая была причина получить эти деньги, но тем не менее, он этот повод дал, попал на 

видеокамеру, получая деньги от председателя комиссии по борьбе с коррупцией 

Новосибирской области, депутата областного собрания, члена фркции «Единая Россия» 

господина Илющенко. 

Михаил Соколов: А Илющенко тоже сидит? 

Илья Пономарев: Нет. Теперь ему, правда, больше никто руки не подает. 

Михаил Соколов: Ну и денег у него больше никто не возьмет никогда из этой руки. 

Илья Пономарев: Там очень странная, мутная история. Но то, что на видео есть, вне 

всякого сомнения — пересчитывание денежных купюр Ильей. 

Михаил Соколов: Но вы денег 

в руки не возьмете, 

естественно? 

Илья Пономарев: Я хочу 

работать совершенно по 

другим принципам. И я уверен, 

что я сделаю такую среду в 

городе, которая будет всем 

выгодна. Как раз это был 

ровно тот вопрос, который я 

задавал господину Володину, 

который к нам приходил: вы 

мне дадите работать или вы 

с самого начала будете 

искать возможность меня 

посадить или загнать в 

Народный фронт? И это 

было как раз важное утверждение. 

Михаил Соколов: Вы верите гарантиям Володина? 

Илья Пономарев: Это же не гарантии. Есть при свидетелях сказанные определенные 

утверждения. Все-таки очень трудно делать прямо противоположные вещи после того, 

ты при скоплении большого количества пафосного и статусного народа из всех стран 

мира делал абсолютно прямые утверждения. 

Михаил Соколов: Сколько такого было в российской истории. Нынче Владимир Путин 

сказал, что «Гринпис» не пираты, мы тут сидим, а людей на два месяца одного за другим 

сажают именно по пиратской статье, в том числе и журналистов, извините. 

Илья Пономарев: Если ты слышал, что Путин сказал на Арктическом форуме, когда ему 

задали про это вопрос, он как раз сказал, что формально мы вынуждены применять 

статью про пиратство, хотя мы понимаем, что они не пираты, просто так юридически 

квалифицируется. Вот ровно, что он сказал, то они абсолютно делают. Мы понимаем, 

что это несправедливое обвинение, что это общественники. 

Михаил Соколов: Никаких признаков нет статьи, а уж в действиях журналистов тем 

более. Для пиратства надо что-то захватить с целью завладения имуществом — есть 

юридическая формулировка. Вывешивание баннера таковым не является. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/d20i4623.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

33 
 

Илья Пономарев: С точки зрения действия они нападали на эту платформу. 

Михаил Соколов: Я вижу, что вы вступили на путь сотрудничества с существующей 

властью. 

Илья Пономарев: Я просто говорю о том, что есть юридические формулировки, 

которые будут постоянно применяться, и для того, чтобы бороться и отстаивать свою 

правоту, надо понимать, каким образом устроено российское законодательство. 

Михаил Соколов: До чего Валдай доводит. Алексей, что бы вы посоветовали будущему 

мэру Новосибирска делать, чтобы не попасть в ситуацию, условно говоря, с господином 

Урлашовым, известным теперь всей стране? 

Алексей Макаркин: Переходить улицу на зеленый свет. Если мэр перейдет улицу на 

красный свет, об этом тут же покажут по телевизору, что он создал потенциально 

страшную аварийную ситуацию и недостоин. Только так. Это, условно выражаясь, то 

есть оглядываться все время. 

Илья Пономарев: Алексей абсолютно прав. Но ты же понимаешь, Михаил, ты сейчас 

сидишь, меня троллишь, потом набегут хомячки Навального: вот он, мы же говорили, 

что он продался, всегда был мурзилкой, продолжает расчехляться на наших глазах. 

Михаил Соколов: Я еще не троллил, я еще не задал самый главный вопрос. Расскажите 

мне, пожалуйста, вот вы приходите к избирателям и говорите: я буду мэром 

Новосибирска, я сделаю все круто, честно и прозрачно. Они вам говорят: слушайте, а вы 

лекции для Сколково будете читать за 750 тысяч евро десять штук? Что вы им 

скажете? 

Илья Пономарев: Я никогда 

не читал лекции для Сколково 

в размере 750 штук ни 

долларов, ни евро, ни чего-

либо другого. Я занимался 

кампанией публичного 

продвижения этого проекта 

в российских регионах и за 

границей. В результате 

которого, в частности, 

новосибирские компании 

получают налоговые льготы. 

Любой житель нашего города 

может съездить в наш 

Академгородок и посмотреть 

построенные здания нашего 

технопарка, увидеть несколько сот компаний из нашего Академгородка, которые не 

уехали на Запад и которые пользуются теми преференциями, которые сделаны в 

Сколково. К сожалению, мне не удалось добиться главного, чтобы Сколково было у нас в 

Новосибирске. 

Я сделал для этого все возможное, чтобы оно именно физически находилось у нас в 

Новосибирске. Но здесь уже, что получилось. Но технопарк мы спасли, привлекли для него 

деньги и построили, эти компании есть. Более того, этот технопарк, в который 

вкладывались деньги российского федерального бюджета, то, что не воровалось, а 

вкладывалось в область, плюс деньги нашего регионального бюджета, с точки зрения 

бюджетных денег он уже окупился. То есть те налоги, которые заплачены президентами 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/ar4U4LCHJEFdnSvua4ESQ.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

34 
 

технопарка, тот оборот, который есть, те рабочие места, которые там сделаны, уже 

принесли в бюджет больше, чем туда было проинвестировано. 

Михаил Соколов: Вы проиграете к тому моменту окончательно суд, и суд определит, 

что эти деньги надо вернуть. Ваши все политические противники будут говорить: это 

тот самый Пономарев, который у Сколково, извините, деньги утащил. 

Илья Пономарев: Я в суде уже отспорил 7 эпизодов из 10, мне осталось отспорить один 

эпизод для того, чтобы в целом этот контракт был признан полностью чистым. Я это 

обязательно сделаю, надеюсь, что это произойдет в течение октября месяца. Уверяю, 

что ни одного нарушения в том, что я делал для Сколково, нет. 

Михаил Соколов: Публика спросит: сколько вы потратили на помощь бедным? У нас же 

любят, чтобы помощь бедным была, благотворительность и так далее. 

Илья Пономарев: Меня в области очень хорошо знают именно как депутата, который 

является самым доступным среди всех депутатов Государственной думы в нашей 

области, к которому всегда приходят люди, всегда в приемную приходят ходки со всех 

районов области. Кстати, у нас такое в этом смысле необычное разделение с 

коммунистами. У нас коммунисты более популярны в городе и больше работают с 

городским избирателем города Новосибирска. 

Михаил Соколов: Господин Улас? 

Илья Пономарев: Нет, Улас — это в Москве, Локоть. Я как раз работаю больше с 

сельскими районами. 

Михаил Соколов: Как настоящий эсер. 

Илья Пономарев: Да, абсолютно. Меня очень хорошо знают мои избиратели, которым 

я помог. 

Михаил Соколов: Алексей, не помешает нашему гостю Илье Пономареву на выборах в 

Новосибирске его дружба, как скажут власти, с левыми экстремистами — Удальцов, 

Развозжаев, стояние на Болотной площади, вся эта митинговщина? Как можно мэром 

делать человека, который прямо на моих глазах стоял напротив омоновцев в строю с 

какой-то «Антифа» подозрительной? 

Алексей Макаркин: Вы 

знаете, я думаю, что 

проблема возникнет с этим. 

Потому что, конечно, будет 

раскручиваться, равно как 

будет раскручиваться эта 

история со Сколково. Очень 

мало кто из избирателей 

решится приехать, 

посмотреть, что же 

творится в технопарке и что 

там действительно реально 

происходит. Вряд ли кто-то 

из избирателей будет реально 

интервьюировать 

руководителей компаний, 

которые будут рассказывать о том, что они реально получили. Избирателю нужны 

какие-то сенсации, ему нужны какие-то конкретные события, о которых он может 

поговорить в кругу семьи. Ба, такая сумма! Ба, он, оказывается, экстремист! Я думаю, 
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что это может быть достаточно серьезной проблемой. Вообще избирательная 

кампания — это очень плохое время для того, чтобы что-то внятно, спокойно, 

аргументированно объяснять. 

Михаил Соколов: А может быть Илье взять на вооружение самый популярный в 

провинции лозунг «Хватит кормить Москву»? 

Илья Пономарев: Этот лозунг был придуман в Новосибирске — это был лозунг моей 

избирательной кампании 2011 года, собственно я под этим лозунгом шел в 

Государственную думу. И на самом деле все эти ушаты грязи, про которые вы говорите, 

они давно все были вывалены. Про экстремизм было разыграно в 2007 году, когда я первый 

раз избирался в Государственную думу, был такой фильм, снятый Аркадием 

Мамонтовым, под названием «Бархат.ру», где я был показан как предводитель лагеря 

боевиков в горах Северного Кавказа. 

Михаил Соколов: Не надо о Мамонтове. 

Илья Пономарев: На фоне невинных овечек Каспарова и Немцова, которые просто 

жалкие американские марионетки, но ненасильственные действия и так далее. Были 

такие бородачи с автоматами, которых корреспондент спрашивал: «Вы стрелять 

готовы?». Они говорили: «Конечно, если надо мы готовы». Видите, есть 

«Вашингтонский обком», а эти по-настоящему. 

Когда этот фильм был показан первый раз, он был показан в начале сентября, как раз 

когда начиналась избирательная кампания, народ сказал: боже, какой кошмар. Но они 

сделали роковую ошибку — они решили его повторить в ноябре, в самом конце ноября, 

когда избирательная кампания завершалась. И после этого ко мне пошли ходоки, которые 

говорили: ну мы-то теперь знаем, вы-то по-настоящему, вы-то, оказывается, честный 

человек. Тут говорили, непонятно, оппозиция есть или нет, мы теперь видим, что вы — 

настоящая оппозиция. 

Михаил Соколов: Сейчас еще могут вспомнить и Гиви Таргамадзе. Помните, мы в 

Вильнюсе подверглись нападению людей с телекамерами, не дали нам спокойно посидеть 

в ресторане? 

Илья Пономарев: Меня люди в городе знают, знают не первый день, знают, что я не 

радикальный политик, знают, что я на улицах, я делал много уличных всевозможных 

акций. Но знают и то, чем я занимаюсь, знают все эти пределы. 

В любом случае я хочу выводить эту кампанию максимально далеко от политики. И все 

эти обвинения насчет Сколково, у нас сколько воруют чиновники, например, на 

теплоэнергии в городе — это измеряется миллиардами, при этом эти вещи можно 

подтвердить. Поэтому, когда они говорят про тысячи, они в ответ получают 

миллиарды. При этом это те миллиарды, которые люди чувствуют на своей шкуре. 

Потому что они понимают: вот у нас сейчас включили позавчера горячую воду в городе, 

и у нас три крупных аварии на улице. Это именно из-за того, что из этих миллиардов не 

тратились деньги на модернизацию систем водоснабжения, на модернизацию труб. И 

понимают, что если приходит человек, который это будет делать, то за этого человека 

надо голосовать. 

Михаил Соколов: Алексей, опять политологический вопрос. Илья тут заявил о том, что 

он пойдет баллотироваться, тут же произошли некоторые события, я так понимаю, 

что меняют порядок выборов в Новосибирске и делают из двухтуровых их 

однотуровыми. Опять же, насколько это выгодно? Ройзман выиграл как раз на 

однотуровых выборах, а Навальный не выиграл в двухтуровых выборах. Конкретная 
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ситуация — Пономарев, Новосибирск, коммунисты, «Единая Россия» и прочее, кому это 

выгодно? 

Алексей Макаркин: 
Смотреть надо конкретную 

ситуацию. Я как раз 

собираюсь поехать через 

некоторое время, пригласили 

провести семинар. Есть 

такая примета: если правила 

игры меняются перед самой 

избирательной кампанией, 

значит они меняются в пользу 

того, кто находится у 

власти. В данной ситуации 

двухтуровые выборы — это 

возможность консолидации 

оппозиции. Не факт, 

допустим, что Илье удастся 

уговорить местное 

отделение КПРФ 

поддержать его в ходе кампании, далеко не факт. Перед вторым туром выборов 

возможно всякое. 

Михаил Соколов: Давайте мы с Новосибирском остановимся. Я хотел бы поговорить о 

сюжетах, связанных с гражданским обществом, то, что мы сегодня слышали на 

конференции у Кудрина. Все-таки один сюжет, о котором мы говорили с Алексеем 

Кудриным, я ему тоже сказал о ваших планах баллотироваться, и мы немножко с ним 

побеседовали. 

Илья Пономарев сделал такие выводы, что теперь надо оппозиционерам идти на выборы 

мэров, скажем, в Новосибирске и так далее. Как вы к этой идее относитесь в рамках 

теории малых дел? 

Алексей Кудрин: Я не вижу 

здесь никакой проблемы, 

противоречий или новизны. 

Когда назначаются 

конкурсные или конкурентные 

выборы, то всегда там будут 

представители оппозиции. 

Ничего тут нового не сказано. 

Пожалуйста — вперед. 

Только, я думаю, что у 

некоторых членов оппозиции 

есть эйфория в данный 

момент — вот это новое. А 

так, я думаю, это хорошо, 

что все будут участвовать, дай бог. 

Михаил Соколов: В мажоритарных округах увеличение до 75%. 

Алексей Кудрин: Мне кажется, что такое бросание из крайности в крайность, то были 

только партийные, а теперь, следуя конъюнктуре последних выборов, чтобы набрать 
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больше на следующих выборах, партии власти бросаться в другую сторону, такого рода 

серьезные изменения, мне кажется, не вполне оправданны. Я бы сегодня остановился на 

схеме 50 на 50, я думаю, может быть она была бы на ближайшие годы самой разумной. 

Одномандатные округа нужны, это должен быть достаточный простор, свобода 

гражданам, которые не связаны с партиями, в этом смысле гражданские активисты 

тоже могут идти в политику. Но повторяю, нельзя занижать и партийные списки по их 

доле и представительству, поскольку они формируют главные альтернативы в развитии 

общества. В рамках одномандатных округа это очень сложно сделать. Главная 

платформа, вокруг которой концентрируется стратегия развития страны, она все 

равно формируются политическими партиями. Этого никак не избежать. Поэтому их 

доля представительства в парламенте должна быть серьезная — минимум 50%. Мы 

всегда говорили, что мы иногда будем подключаться к поддержке отдельных кандидатов 

и партий на выборах по мере нашей готовности, злободневности, актуальности, потому 

что это не основная наша задача. 

Михаил Соколов: Вы от поддержки господина Кудрина, либерала, финансиста твердого 

не откажетесь? 

Илья Пономарев: Я не откажусь от любой поддержки любого разумного человека. 

Михаил Соколов: Он, правда, улыбался, когда услышал вашу фамилию, иронически. 

Илья Пономарев: Мы хорошо знакомы с Алексеем Леонидовичем, мы старые оппоненты, 

я к нему отношусь с большим уважением, но его система взглядов и его практика как 

министра финансов диаметрально противоположна той системе взглядов, которую я 

исповедую. 

Михаил Соколов: Да, он экономит, а вы, левые, транжирить любите. 

Илья Пономарев: Нет, он не экономит, он выводит деньги их российской экономики и 

вкладывает в иностранную. 

Михаил Соколов: Я понимаю, безответственный социалист. 

Илья Пономарев: А я про инвестиции в российскую экономику. В этом принципиальная 

разница. В то же самое время, когда мне удалось для Алексея Леонидовича провести 

экскурсию в Соединенных Штатах, в Бостоне, о том, как работает система 

стимулирования инноваций через налоговые меры, я видел, что для него были какие-то 

новые вещи, я видел, что он эти вещи воспринял. Для меня это многое сказало, что 

человек готов слушать и прислушиваться. Но то, что он сейчас говорил относительно 

одномандатных округов. 

Михаил Соколов: То, что на ходу меняют систему опять. 

Илья Пономарев: То, что меняют систему — это очень плохо. На самом деле я, конечно, 

считаю, что федеральный парламент — это место, где должны сталкиваться 

политические программы, а Совет федерации наоборот. Поэтому я выступаю за прямые 

выборы скорее как двухмандатные округа в Совет федерации. 

Михаил Соколов: Как было в 93-95-м году. 

Илья Пономарев: Там были одномандатные. 

Михаил Соколов: Двухмандатные. 

Илья Пономарев: Тогда именно так. Двухмандатные правильно, потому что скорее всего 

победит один представитель от власти и один представитель от оппозиции. А в 

федеральный парламент, я считаю, что должны быть чисто партийные выборы. Это 
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позволит избирателю отличать — вот здесь личности, вот здесь партийные программы. 

На региональном уровне это может быть более сложно, хотя практика показывает, 

что одномандатные округа — это почти всегда победа кандидата от власти, потому 

что у него всегжда финансовая фора, это всегда финансовый мешок. 

Михаил Соколов: Алексей, что вы думаете — 75% по одномандатным округам? «Единая 

Россия» хочет теперь вот так надуть публику. 

Алексей Макаркин: Я думаю, что 75% в одномандатным округах по регионам — это 

многовато. 

Михаил Соколов: Но будет. 

Алексей Макаркин: Наверное, будет, что уж говорить. Но я 

здесь согласен с идеей, что в региональных парламентах хорошо 

бы 50 на 50. Потому что есть регионы, где чисто 

пропорциональные выборы, их очень немного, но это, допустим, 

Санкт-Петербург, думаю, не хватает депутатов-

одномандатников, которые могли бы защищать интересы 

именно своего района, именно свои конкретные проблемы 

поднимать более активно. С другой стороны, конечно, если одни 

одномандатники, то это парламент, с которым, возможно, у 

власти будут какие-то проблемы, но в основном на уровне каких-

то неофициальных договоренностей. Для твоего округа мы 

отремонтируем что-нибудь нужное, а ты в свою очередь 

проголосуй за все законы, которые необходимы власти. 

Поэтому, я думаю, что такой здравый баланс интересов 50 на 

50 — это самое рациональное. 

Илья Пономарев: Хочу сказать, что я смотрю на опыт 

Государственной думы, на нашу фракцию, у нас партия такая, она очень региональная, 

она состоит из сильных региональных лидеров. Я избран по списку, как и все, но по списку 

Новосибирской области, я чувствую себя депутатом Новосибирской области, и работаю 

я с Новосибирской областью и представляю интересы Новосибирской области. И от 

того, что это заменится на одномандатный округ, я не изменю это отношение. 

Михаил Соколов: Вы партийный депутат — это понятно. 

Илья Пономарев: Партийный список не противоречит. Если он организован таким 

образом, чтобы привязывать депутатов к территориям, а это вполне достигается 

законодательством без введения одномандатного округа, то это ничему не 

противоречит. 

Михаил Соколов: Давайте еще один сюжет посмотрим, поскольку был интересный 

доклад о состоянии гражданского общества. Борис Макаренко рассказал о том, как ему 

плохо живется, особенно под нажимом власти, правда, агитировал фактически власть 

вести себя в отношении НКО и гражданского общества достаточно прилично. И вот 

там состоялась очень интересная дискуссия: с одной стороны Игорь Бунин, 

руководитель Центра политических технологий, произнес тираду о том, что власть 

меняется сейчас, а с другой стороны ему возражал Николай Сванидзе. 

(Видеосюжет) 

Михаил Соколов: Давайте обсудим этот сюжет. Илья, вы, наверное, тоже несли благую 

весть о речах Владимира Путина, может быть не из каждого утюга, но тем не менее. 

Что вы увидели — валдайскую оттепель или продолжение реакционного курса? 
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Илья Пономарев: Мне бы очень хотелось верить в то, что говорит господин Бунин, но, 

к сожалению, я согласен со словами Сванидзе. Никакой благой вести там не было, я 

согласен, что вся риторика Владимира Владимировича была абсолютно охранительной, 

консервативной, традиционалистской. Никаких признаков никакого смягчения 

потепления и так далее я там абсолютно не видел. 

Михаил Соколов: Он вам не ответил на вопрос по Болотной, об освобождении. 

Илья Пономарев: Дело в том, что развернулась некая дискуссия, сначала сказал 

Владимир Рыжков, и он сказал с юридической точки зрения, на это Путин ответил типа: 

не надо нас шантажировать, что нас будут потом считать держимордами и так далее. 

Я когда взял слово сам, ему возразил, что речь идет не про то, что вас кто-то 

шантажирует, я сослался на дискуссию, которая у нас была с Евгением Ройзманом, 

который сказал: война закончена, хватит пускать под откос поезда. 

Михаил Соколов: Выиграл и все. 

Илья Пономарев: Вы уже выиграли, давайте поставим здесь точку, давайте создадим 

возможность вот этим людям включиться в нормальную политическую деятельность. 

Я немножко откорректировал слова Рыжкова, объяснил, что мы немножко другое 

имеем в виду. Судя как раз по тому, что Путин ничего не ответил, а потом в кулуарах 

что-то сказал на эту тему Сергею Шаргунову, мне, во-первых, показалось, что он меня 

услышал. Во-вторых, после этого мы видим последствия, то есть «Единая Россия» 

начала говорить, что да, мы готовы рассмотреть эту амнистию, Крашенинников сказал 

— мы рассматриваем. 

Михаил Соколов: Дано поручение Совету по правам человека подготовить проект 

амнистии вообще. Мы знаем, как эти амнистии делаются — 700 предпринимателей. 

Смех. 

Илья Пономарев: Мы ведем разговор про совершенно конкретное дело, и оно имеет 

важное символическое значение. 

Михаил Соколов: Есть же институт помилования, он может хоть завтра помиловать. 

Илья Пономарев: Помилование — это означает, что они должны быть, во-первых, 

сначала осуждены. 

Михаил Соколов: Необязательно. Никогда не осуждал Хасбулатова и других — их 

амнистировали. 

Илья Пономарев: Это давняя дискуссия. У Путина есть совершенно жесткая позиция 

— они должны признать вину, если касается помилования. Поэтому, к сожалению, нет, 

этого механизма у нас нет. Амнистия возможна — это, я считаю, самое главное 

достижение Валдая. Это единственное, что действительно оптимистично. 

Михаил Соколов: Какой вы оптимист. Алексей, у вас есть расхождения с вашим 

начальником Игорем Буниным? Опасный вопрос. 

Алексей Макаркин: Наверное, все-таки есть, хотя может быть стилистические. Вы 

знаете, я думаю, что вопрос нужно разделить на две части. Готова ли власть идти в 

чем-то навстречу оппозиции? Я думаю, что это вполне возможно по поводу амнистии, 

по поводу пересмотра терминологии закона о политической деятельности. 

«Иностранных агентов» оставят, а с политической деятельностью сделают, что какая-

то часть организаций окажется за пределами этого закона. Плюс такое двойственное 

дело, как оказание финансовой поддержки правозащитным организациям, тоже пока 

непонятно, чем это будет обусловлено, но вроде предпринимается. Это с одной стороны. 

Что касается статьи о Морщаковой Барщевского, то важно, что опубликовано это в 
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«Российской газете», причем речь идет о Морщаковой, которую только что пытались 

привлечь в связи с экспертами, расследованием по экспертам, которые чуть ли не хотят 

сделать очередной процесс над Михаилом Борисовичем Ходорковским. С другой стороны 

возникает интересный вопрос о том, что одновременно с этим власть демонстрирует 

оппозиции: мы готовы пойти вам навстречу. 

Михаил Соколов: В мелочах. Вот Илью допустить на выборы. 

Алексей Макаркин: Причем необязательно такие совсем уж второстепенные и 

пятистепенные вещи. 

Михаил Соколов: Выборы в Новосибирске — серьезное дело. 

Алексей Макаркин: Но при этом вы признайте, что мы являемся легитимной властью. 

И вы признайте некие консенсусные вещи, что все должны быть патриотами, что все 

должны быть традиционалистами, что политический класс должен выступать против 

всяких современных западных нововведений, типа однополых браков и так далее. 

Михаил Соколов: Спасть Асада. 

Алексей Макаркин: Вы знаете, происходит очень интересная вещь, что, как ни странно 

это звучало бы на первый взгляд, но я думаю, что Алексей Навальный подписался бы 

почти под всеми этими заявлениями. 

Михаил Соколов: Как умный человек он на Валдай не поехал, он теперь не связан с этим 

кремлевским консенсусом, с которым связан Илья Пономарев. 

 Алексей Макаркин: Но он бы 

подписал. А вот что касается 

представителей либеральных 

политических сил, я думаю, отсюда 

и такое резкое заявление Сванидзе, 

то у них с этим возникают 

значительно более серьезные 

проблемы. Тот же самый 

Навальный или Ройзман, они 

апеллируют к достаточно широким 

слоям населения, они не 

позиционируют себя как западники, 

как либералы. 

Михаил Соколов: Ройзман вообще 

говорит, что он не оппозиция. 

Алексей Макаркин: Ройзман говорит уже, что не оппозиция. Для тех людей, которые 

позиционируют себя как либералы, западники, для которых тема прав человека свобод 

приоритетна, им в этой ситуации будет далеко неуютно. 

Михаил Соколов: Илья, вы готовы согласиться на этот кремлевский консенсус как 

человек левых взглядов, но я так подозреваю, современных левых взглядов, не аля Геннадий 

Зюганов с таким душком, я бы сказал, националистическим. 

Илья Пономарев: Нет, я абсолютно чужд национализму, традиционализму, я человек 

действительно современных левых взглядов. Но я не слышал такого консенсуса, про 

который говорил Алексей. Я очень внимательно слушал то, что говорилось на Валдайском 

форуме и Путиным, и Володиным, и Ивановым, и всеми остальными. 

Михаил Соколов: Это разве не идеи консерватизма? 



Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

41 
 

Илья Пономарев: У них есть свои взгляды, эти взгляды, безусловно, консервативные и 

традиционалистские. Но я ни разу не видел, чтобы было сказано, что если вы хотите 

участвовать в политической деятельности, то вы должны признавать традиционализм, 

консерватизм и так далее. 

Михаил Соколов: Мне казалось, что признание внешней политики Путина является 

допуском в думу. 

Илья Пономарев: Я слышал первую часть, о которой говорил Алексей: патриотическая 

позиция, интересы России превыше всего. 

Михаил Соколов: Антиамериканизм. 

Илья Пономарев: Нет этого слова «антиамериканизм» в качестве приоритета и в 

качестве условия участия в чем бы то ни было. Было, безусловно, все время звучало, что 

над признавать нынешнюю систему власти легитимной, ее устройство, готовность 

играть по ее правилам. 

Михаил Соколов: Вы готовы? 

Илья Пономарев: По закону я, безусловно, готов. 

Михаил Соколов: То есть они могут нарушать закон, а вы будете играть по правилам? 

Илья Пономарев: Мне кажется, что власть нарушает закон очень часто, но мне никто 

не говорит, что раз она нарушает закон значит, я должен расслабиться и с этим 

соглашаться. Я собственно этого не собираюсь делать. Но закон, что есть у нас 

конституция, что есть законодательное поле, я, безусловно, признаю. И конечно, я готов 

играть и побеждать по тем правилам, которые записаны в этой системе. Очень 

надеюсь, что они не будут эти правила постоянно менять. 

Михаил Соколов: Что они делают. 

Илья Пономарев: Что они делают, да, безусловно, но в определенных пределах. 

Совершенно четко прозвучал сигнал от всех о том, что будет максимальное 

сопротивление взятию командных высот, не надо баллотироваться сразу в президенты 

— у вас будут с этим проблемы, губернаторские выборы — это тоже большая проблема. 

Но мэры таких ключевых городов как Новосибирск, идите, показывайте доказывайте, 

что ваша позиция жизнеспособна, получайте доверие граждан и — вперед. 

Здесь будет уместно привести некоторые значимые факты биографии этого мальчика-с-

пальчика. Во-первых, нашли его в капусте замечательные папа с мамашей. 

 Отец — Владимир Николаевич Пономарёв, 

профессор, доктор физико-математических наук, в 

настоящее время является вице-президентом 

Ассоциации строителей России. До этого занимал 

должность статс-секретаря — заместителя 

председателя Госстроя России, принимал активное 

участие в разработке российской системы 

ипотечного кредитования[81][82]. В 2011—2013 гг. — 

независимый член совета директоров ЗАО «ИНФРА 

инжиниринг»[83]. 

Мать — Лариса Николаевна Пономарёва, до сентября 

2013 года член Совета Федерации от правительства 

Чукотского автономного округа, первый заместитель 

председателя комитета по социальной политике[84]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-l_p-84
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Родственник (сводный племянник)[85] секретаря ЦК КПСС, академика Бориса 

Николаевича Пономарёва[86]. 

Папаша у него не только разработал для всех ипотечную кабалу, уничтожив основной тип 

государственно-частного партнерства — жилищно-строительные кооперативы, но и широко 

использовал детский труд для своей пользы. 

Трудовую деятельность начал в 14 лет, в 1989 году — в Институте проблем безопасного 

развития атомной энергетики (ИБРАЭ) АН СССР. По поручению руководства 

Института, в которое входил его отец[10], организовал группу обучения сотрудников 

компьютерным технологиям, а также занимался поддержкой парка персональных 

компьютеров[11][12]. 

В 16 лет, в 1991 году создал собственную компанию — АОЗТ «Русспрофи Лтд.», где занял 

должность генерального директора. В 1992 году занимался торговыми сделками на 

Российской товарно-сырьевой бирже (РТСБ), далее деятельность компании 

сосредоточилась на услугах в области программирования, поставок и обслуживания 

персональных компьютеров. Разработанная в «Русспрофи» система психологической 

профдиагностики «З-Тест™» стала стандартом в структурах МВД и гражданской 

авиации[12][13][14]. В 1992 году поступил на физический факультет МГУ[14], обучение не 

окончил. Параллельно с работой в Мининформсвязи РФ в 2007 году поступил и в 2011 году 

окончил Российский государственный социальный университет (РГСУ) по специальности 

«государственное и муниципальное управление»[15]. 

В Википедии можно вычитать, как папа с мамой этого пальчика засовывали в ЮКОС, «в 

политику»… чтоб повсюду запустить следом мохнатую лапу. 

После продажи бизнеса ARRAVA Пономарёв в 2001 году стал вице-президентом компании 

IBS и возглавил направление стратегических проектов и связей с государственными 

органами. Главной задачей стала реализация проектов в рамках ФЦП «Электронная 

Россия» (портал Правительства РФ, система госзакупок, поддержка налоговой 

реформы, автоматизация таможенного учёта, мониторинг ЖКХ и т. п.), а также 

развитие региональной сети IBS, выстраивание отношений с администрациями 

субъектов РФ. Создание Ситуационного Центра Республики Саха (Якутия), 

электронного правительства Республики Чувашия имели большой резонанс в отрасли. В 

2002 году при поддержке IBS был создан «Губернаторский клуб»[23][24][25]. 

Вот только учиться со всеми наравне нормальной профессии — не смог. И хотя сам родился в 

1975 году, при обрушении СССР был уже прославленным труженником с папиной подачи, а 

такое впечатление, что, активно участвуя в разрушении советской профессиональной системы 

управления, напрочь забыл, в каком государсве народился. 

Поворотной в его биографии стала весна 2014 года, когда вруг некоторые граждане Юго-Востока 

начали частную «борьбу» в рамках «своего государства» — с «либеральными настроениями» в 

России на фоне происходящего. орошо, что мы находимся в Интернете, здесь в рамках одного 

ресурса легко посмотреть на мысли и настроения начала весны этого года, когда еще ничего не 

предвещало — во что это может вылиться. А то некоторые пафосно настроенные граждане от 

«государств», прошедших внезапное и бурно «государственное становление» считают, что 

тернистый путь их «гражданского становления» — никем не отслеживается и не 

систематизируются. 

Но вначале давайте, разберемся с тем, что имеем под носом. И тут понеслось… 

Ирина Белоколос1 ч. · Вот ещё раз по этой теме проедусь и больше возвращаться не буду. 

Либерально настроенные граждане РФ очень переживали за свободу выбора майдана. Ну 

взахлёб просто. Теперь они в обмороке от того, что не станет на прилавках «ножек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bio_father-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ip_spr_ros-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ip_spr_ros-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bio_konf-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bio_konf-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ip_telnews-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated6-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ip_komp_lenta-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ip_komp_lenta-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ip_komputerra-25
https://www.facebook.com/iren.belokolos?fref=nf
https://www.facebook.com/iren.belokolos?fref=nf
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Буша», норвежской сёмги, французских сыров и других камамберов. То есть свобода 

выбора путём пинания собственной страны — вот что роднит их с нашими свидомыми 

гражданами. Почему бы им не объединиться? Вот же ж и территория есть! Ну то бишь 

Правый берег Днепра и прилегающие Галиция с Волынью. И природа там, и замки 

старинные (правда в ужасном состоянии)… Чего ещё? И Европа любимая рядом. Ну 

просто рукой подать…Мечты, мечты…. 

Ирина Лобанова Ира, я бы прям сейчас этот обмен совершила, пусть живут в мире и 

согласии, пока не подеруться ;) 

Ирина Белоколос У Еуропу….Зимовать…. 

Аэлита Кайзерхрякер а пролетая над территорией ЮВ половину подстрелят( 

мечтательно)…а они годятся на чучела? 

Ирина Белоколос Усё годится!! 

Аэлита Кайзерхрякер тогда аккуратно надо…чтоб шкурки не портить…и потомкам в 

назидание в местный музей 

Аэлита Кайзерхрякер а может лучше на постамент из обломков снарядов и табличек с 

именами убитых ? 

Галина Белова Если там кто-то в Москве сильно оголодает, без хамона и устриц,я готова 

им помочь))Меняю свою квартиру ,на их в Москве.У меня рядом 3 супермаркета с 

деликатесами)) 

Владимир Лотош Ира. Не Днера, а Сбруча. 

Лев Мышкин «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету 

провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (Достоевский, «Записки из подполья») 

Лариса Колобанова Пора бы уж определиться, а то даже тошнит от таких 

соотечественников… 

Ирина Белоколос Букет из потерянного хвостового оперения 

Анжела Зайцева Ира, будешь смеяться, но в 50 км. от Москвы, ничего из 

вышеперечисленного, кроме ножек бУША И НЕБЫЛО. тАК И ТЕ НИКТО НЕ ПОКУПАЛ. 

вСЕ НАШИХ ОХЛАЖДЕННЫХ КУР БРАЛИ. По вкусу от бушевских они не отличаются, 

но хоть не перемороженные и не такие жирные. А цены на все уже давно процентов на 

30-40 поднялись. 

Наталья Самедова Полностью поддерживаю!) 

Ирина Толмачева Мне из всего этого сыр жаль французский. Но я точно переживу. Буду 

салатики из наших твердых сортов делать) 

Ирина Толмачева А глядишь и сами научимся делать 

Ирина Толмачева Ваще будет здорово 

Ирина Толмачева С таким климатом и географией грех себя не обеспечить всем. 

Ирина Толмачева Иришка! А насчет майдана было бы смешно, когда бы не было так 

грустно 

Ирина Толмачева Хер ли бастовать не работать 

Ирина Толмачева А либералы РФ …. Це да! Всех туда 

Наталия Семенюта Тогда их жизнь потеряет смысл…)) 
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Сергей Ткачев А надо было, Ирина, со всеми гражданами РФ, кто за «свободу майданного 

выбора» — разбираться персонально. И сейчас не надо огульщины, а надо — с каждым и 

персонально. Только тогда толк был бы! 

Ирина Толмачева А может естественным отбором? ) 

Сергей Ткачев А… ну, так его теперь и проходят! Как насекомые. А человек от таких 

вещей страхуется — указывая конкретным подонкам — на конкретную дверь. 

Сергей Ткачев Во-первых, у вас это вряд ли получится («вмешиваться в дела чужого 

государства»), во-вторых, не стоит пытаться и рыбку съесть — и кое-куда сесть. Если 

для вас Россия — чужое государство, то расхлебывайте сами — проблемы собственного. 

Ишь она какая! … 

Ирина Белоколос Долго сомневалась. Спасибо за ясность. 

Здесь, значит старательно подсовывается решение некоторых… хм, проблем таким 

концлагерным методом: разделить всех в бараки по национальностям, по мировоззрению. 

Любителей сыра отдельно, любителей рыбки красной — в другой барак. Даже место уже 

присмотрели. Самое забавное, что все эти «проблемы», примером которых может служить 

мальчик-с-пальчик Пономарев, сфабрикованы целенаправленно — именно для проталкивания 

таких бесчеловечных методов их решения. 

Картинка достаточно типичная: специалист забрасывает текст, в комментариях пара наемных 

бакланов подзуживает и всячески развивает тему. Все идет, дело спорится, уже обсуждают из 

чего памятники на Украине делать, лучатся от перспектив импортозамещения по-медведевски 

(см. «мы с вами столько всего вместе пережили» © налоговка)…. и тут внезапно появляется 

Сергей Ткачев с сакраментальным «Имя, сестра, имя!» 

В том смысле, что каждая проблема имеет конкретную фамилию, имя и отчество, а сортировать 

всех поголовно на «креаклов» и что-то-там-еще это без надобности. Потом чуток напомнил, как 

стоит вести себя «отдельному государству», не поддержал вечеринку короче. Все и увяло как то. 

 25 февраля 2015г. Пообещал 

российским властям вооруженный 

переворот в Москве беглый депутат 

Госдумы Илья Пономарев, в последнее 

время живущий в США. Наведавшийся в 

Киев оппозиционер выступил с 

“революционной” речью, хотя и в ней 

был вынужден признать, что 

этнические украинцы, проживающие в 

РФ, поддерживают политику Кремля. 

Только понимание того, что “мы — 

агрессоры, что как раз мы 

поддерживаем фашистов, мы 

проливаем кровь, мы являемся 

источником насилия” может толкнуть 

россиян на свержение власти — считает Понмарев. 

“А если признать, что мы — плохие, то надо немедленно бунтовать, брать оружие и 

идти скидывать эту власть, к чему большинство в России сейчас не готово. Думаю, 

ситуация движется в этом направлении, но пока она еще не дошла”, — цитирует 

выступление оппозиционера ресурс “ПолитНавигатор”. То, что ситуация “не дошла”, 

Пономарев списывает на “обстановку массового психоза”, вызванную пропагандой. 
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 “Украинцев 16%. Это больше чем тех, 

кто осуждает российскую политику на 

территории Украины. Это значит, что 

половина тех, кто идентифицирует 

себя как этнические украинцы, 

поддерживают агрессию на востоке 

Украины”, — посетовал депутат. 

Напомним, что Илья Пономарев был 

единственным в Госдуме РФ, кто не 

поддержал воссоединение Крыма с 

Россией. После того, как Гагаринский 

суд Москвы частично удовлетворил иск 

фонда “Сколково” к депутату и 

постановил, что последний должен 

выплатить 2,7 миллиона рублей за 

несостоявшиеся лекции, Пономарев 

сбежал в США. Там оппозиционер 

развил бурную антироссийскую 

деятельность, заявив, что 

возвращаться в РФ “пока не 

собирается”. 

Депутат Пономарев пообещал из Киева вооруженный переворот в Москве 

Вот такое яркое и дурно пахнущее что-то промелькнуло на политическом небосклоне: 

подставной кандидат в мэры, подставной инициатор провокационных законов, подставной 

лектор в Сколково, незаконно получивший 750 тыс.долл. 

Следует отметить, что каждая копейка, прошедшая Сколково уже является незаконной, 

досталась она Пономареву или ушла в оффшоры — не важно. 

Этот мальчик-с-пальчик был рассмотрен в качестве простого примера работы спецслужб по 

раскрутке, использованию и избавлению от проекта. Фигурант попался, что и говорить, 

достаточно тупенький и жадный. Проходной. Однако на нем очень хорошо видны типичные 

подходы к такого рода деятелям. 

 15.03.2014 г. Законопроект от имени 

депутата от «Справедливой России» 

Ильи Пономарева о запрете 

пропаганды русофобии в РФ был внесен 

в пятницу вечером, сообщает РИА 

Новости. 

В субботу выяснилось, что Пономарев 

никаких законопроектов в пятницу не 

вносил. «С точки зрения внесения 

закона у меня алиби — я физически 

нахожусь в #нск, меня тут видели вчера 

вечером и через час еще одно 

мероприятие», — сообщил Пономарев в своем Twitter. 

Депутат инициировал проверку. «Говорил по телефону с зам. главы аппарата Госдумы 

Юрием Шуваловым — будет совместное расследование в Думе по инциденту с этим 

законом», — 
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помощником депутата, в соответствии с порядком, установленным в Госдуме, никаких 

нарушений со стороны аппарата Думы установлено не было, 

«Со стороны аппарата Госдумы мы провели проверку. Все сделано в соответствии с тем 

порядком, который установлен в Госдуме. Никаких нарушений не было. Помощник 

депутата вносит законопроект по поручению депутата с его оригинальной подписью. Я 

разбирался, это было сделано помощником депутата», — сообщил Шувалов. 

К настоящему времени эсер направил спикеру Госдумы Сергею Нарышкину документ об 

отзыве внесенного от его имени законопроекта. «От меня сейчас направили отзыв 

законопроекта… но очевидно, что до понедельника ничего не произойдет», — сказал 

Пономарев РИА Новости. «Внесен от моего имени, юридически отозвать могу только я. 

Иначе пока будет проверка — его примут», — пояснил депутат. 

Законопроект о запрете пропаганды русофобии в РФ с максимальным штрафом до 50 

тысяч рублей за нарушение запрета был внесен в Госдуму в пятницу вечером, под ним 

стоит подпись якобы Пономарева. Все полагающиеся документы были размещены в 

официальной базе законопроектной деятельности Госдумы, законопроект 

зарегистрирован, ему присвоен номер 473006-6. 

Законы нынче Дума принимает все больше такие, инициатором которых стоит иметь крепкое… 

алиби. На всякий случай. Во время обсуждений и голосования лучше находиться подальше от 

Москвы, идеально в другой стране. Ну, чтоб потом на голубом глазу заявлять «Они использовали 

мое доброе имя! Меня подставили!» и все такое прочее. 

 Юнна Мориц Сколько стОит 

русофобский фашизм? 

Смешно сказать: 50 тысяч рублей – за 

порцию! Такой «штраф за русофобию» 

предложил думцам Пономарёв, 

знаменитый своим гонораром от 

«Сколково» – 750 тысяч валютных 

нерублей за пару лекций. Очень 

коммерческий талант, временами – 

гений. Сочинил штраф в пользу 

государства: заплатишь 50 тысяч 

рублей за порцию русофобии – и привет! 

Но суть в том, что русофобия – это 

государственная, экономическая, идеологическая, культурная политика «перестройки», 

её «хрустальная ночь». Русофобия – это «новое мышление» политических животных, 

социал-дарвинистов, которые стали русофобской элитой и внутри России создали для 

себя государство – «за счёт России и против России». А русофобские СМИ, русофобские 

звёзды стали символами духовной свободы в стране «бездуховных скотов», чьи скотские 

предки разгромили европейский фашизм, но за это обязаны заплатить всем народам, 

которые мечтали, чтобы их освободили от гитлеров американцы и англичане, а не 

русские скоты. 

Этот замечательный, духовно свободный, русофобский фашизм – единственное, что 

имеет сейчас успех на Западе, когда речь идёт о сейчасной русской литературе и всех 

видах сейчасного искусства России, это – авангард. А русофобский фашизм – «наше всё» 

и всё остальное, включая «мирные» майданы ненависти, призывающей нас к 

«солидарности» с этой ненавистью, к любовным объятиям с ней, родимой!.. 

https://www.facebook.com/yunna.morits/posts/369761383161671
https://www.facebook.com/yunna.morits/posts/369761383161671
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Никаких штрафов за русофобию 

вводить не надо под видом бурной 

думской деятельности. 50 тысяч 

рублей за порцию русофобии – это 

анекдотично, карикатурно. 

Заплатил – и валяй дальше, громи 

свою ненавистную страну. 

Русофобский фашизм – это 

геополитика, которая 

колонизировала Россию и её 

управленцев. Однако, «знание – 

сила», и это знание – тоже сила. 

Далее Госдума немножко 

померилась с Пономаревым 

аппаратами, после чего заявила, 

мол это у него сбой. Вон, за других депутатов давно уже помощники законопроекты вносят, и 

все всегда получалось. Выписал удостоверение помощника кому скажут и сиди себе, 

наслаждайся непыльным местом с министерским содержанием. А к Пономареву какого-то не 

такого приставили, сбойного. 

 Внесение документа на 

рассмотрение Госдумой 

депутат от «Справедливой 

России» назвал 

«недоразумением». 

Законопроект принёс помощник 

Пономарёва. Нарушений со 

стороны аппарата Госдумы нет, 

заявил руководитель думского 

управления по связям с 

общественностью и 

взаимодействию со СМИ Юрий 

Шувалов. Сбой есть в работе 

аппарата депутата, отметил 

он. 

Пономарёв направил председателю Госдумы Сергею Нарышкину обращение по отзыву 

законопроекта. В тексте документа прописана административная ответственность за 

пропаганду русофобии. 

Ранее стало известно, что законопроект за подписью Пономарёва появился в 

электронной базе данных Госдумы накануне. Документ содержит поправки в КоАП, 

согласно которым пропаганда русофобии в СМИ и на публичных митингах и собраниях 

наказывается штрафом. В данный момент «справедливоросс» находится в 

Новосибирске. 

 Это в качестве среза того что добрые дяди из известной абрревиатуры на три буквы 

представляют нам в качестве «оппозиции» и даже мэров Новосибирска. 

Такая вот у нас «оппозиция» с богатой биографией начинающейся еще с того момента как ихние 

папы с мамами решают всех обшмонать под благовидным предлогом. 

Пономарев, значит, в мэры не избрался, зато… с другими хуже получилось. 

http://rusnovosti.ru/news/308325/
http://rusnovosti.ru/news/308325/
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Указательные пальчики 
 Все ближе и ближе к развязке 

мальчики-с-пальчики проявляют 

суетливость и излишнюю 

озабоченность… будущим. 

Конечно, собственным будущим, 

поскольку с нашего будущего 

бывает взять уже нечего. 

То в Америку сбегут, растягивая 

запястье и без того длинных 

ручонок, то решат, что им для 

полного счастья не хватает лишь 

старушку расчленить… То такой 

стишок накропают про 

изнасилование девочки Лизы в 

Берлине, что введут ступор и 

собственных кукловодов… 

Дальше пойдут у нас мальчики, порядком поистрепавшиеся в публичном виде, поэтому 

рассмотрим их скопом. Примерно так: «Рубль штучка, три — кучка…», по одному их и не видно 

почти. Это как бы такие мальчики со стажем, указательные. Они у нас считают своим долгом 

указывать всем, как бы считая всех прочих вокруг себя «стадом» и «быдлом». Ну, а кого еще 

могут «просвещать» такие мальчики-с-пальчики?.. Да-да, «раскрывать глаза народу». 

Вот Эдик Лимонов в 2013 году язвительно отзывается об избрании Бориса Немцова в Думу 

Ярославской области. Времена нынче такие, не всем мальчикам-с-пальчик стоит далеко 

высовываться, надо рассчитывать силы. Вот и проигрыш Навального для него лично является 

крупным выигрышем, свои причитающиеся забрал и ушел. А что Немцов усаживается на 

кормушку, такой прожженный деятель, как Эдик, чует издалека. Вот и злобствует, сбивает 

высокий политический пафос. Здесь, почти ненароком, проскакивает фраза про «борца Бориса». 

Борис Немцов оказывается «победил» в Ярославле… 

limonov_eduard 21 сентября 2013 г. 

Был на радио Русская Служба Новостей. Пока дожидался эфира (приехал 

чуть раньше) перелистывал журнал The New Times, тот что Альбац 

издаёт. Смотрю, интервью с Немцовым. На странице 29 жирным 

выделены его слова : «Ройзман победил в Екатеринбурге,я — в Ярославле, 

Навальный в Москве показал отличный результат; вот только так и 

можно с режимом бороться.» 

Мой комментарий. Немцов в единственном числе прошел от партии Парнас в думу 

Ярославской области. Еле-еле прошёл. Назвать победой появление одного депутата в 

провинциальной думе можно только при максимально надутом себялюбии. 

Один депутат, бывает не может даже получить слова в областной думе, бывает год, а 

то и больше, потому что доминируют там фракции. Ни одно законодательное 

предложение не сможет пройти от одинокого депутата. Немцов блейфует и несёт 

пургу, выставив перья павлином. Какая победа, о чём это он ! «Только так и можно с 

режимом бороться» ??? О, борец Борис! Он «победил в Ярославле», нет предела 

тщеславию и глупости Немцова. 

http://limonov-eduard.livejournal.com/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/0ddd7d53f3450cb96be772b180c519802.gif
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И ещё это неподражаемое, на фоне «победы» Немцова в Ярославле, Навальный всего 

лишь «получил отличный результат в Москве». Ну Нахальный-то отличился в 

Москве,признаем, несравнимо более отличился чем Немцов, соблазнил москвичей, более 

27% пришедших на выборы, хотя 68 % избирателей в знак протеста не явились на 

выборы. 

Это была полуденная проповедь Э,Лимонова от 21 сентября. 

Проповедями Эдуард начал подписываться, конечно, после известной Воскресной проповеди. 

Но и стоит посмотреть ленту осени 2013 года в «Ежедневном пророке», дабы прочувствовать, 

насколько в Ярославле были рады «победам» и прочим свершениям Бориса Немцова, решившего 

поиграться с «долгами за тепло и горячую воду». 

Короче, доигрался Борис в качестве «естественной монополии», в губернаторское кресло так и 

не сел. Чем его «борьба с режимом» закончилась… через неделю нам напомнят сочувственным 

воем тех, у кого при жизни удачливый мальчик-с-пальчик вызывал жгучую зависть. 

Здесь будет уместно вспомнить о другом мизинчике… или других?.. Во всяком случае, 

следует  вспомнить 2010 год, когда героическая гибель за идейные убеждения чуть было не 

закончила карьеру другого мальчика-с-пальчика — Олега Кашина. 

Приведем, прежде всего, потому, что… терминология даже… в тему. Такое ощущение. что всех 

этих мальчиков и их кукловоды так и распределяют: мизинцы, безымянные (киллеры), 

середнячки (коренники), указательные (провокаторы-наводчики), большие (бугры на зоне). 

10 ноя, 2010 г.  Спецоперация «Мизинец 

Кашина»: третья фаза 

Очень и очень любопытная статья: 

«Sapienti sat» — Для понимающего 

достаточно (лат.) 

Те, кто хоть раз интересовался, как 

проводятся подрывные 

информационные спецоперации, знает, 

что наряду с десятком других схем 

существует совершенно классическая 

схема такого мероприятия, известная 

человечеству, наверное, со времён 

интриг в древнем Риме. Интрига 

состоит из трёх этапов. 

Вначале — создание острого, 

резонансного информационного повода 

путем вброса публике компромата, 

часто фальшивого, или путём «активного мероприятия». Для последнего очень хорошо 

подходят трупы известных журналистов, правозащитников и записных оппозиционеров. 

Затем происходит массированная раскрутка темы в СМИ, накачка, подготовка 

общественного мнения, пляски с бубном вокруг условной «головы гонгадзе» или мизинца 

Кашина. На этом этапе звучит много риторических вопросов с неизменным посылом 

обществу: «Во всём виноваты Власти!». Поскольку граждане у нас всегда готовы 

согласиться с тезисом, что во всём виноваты власти, то эта вирусная информационная 

инфекция довольно быстро и бесплатно распространяется энтузиастами и 

добровольцами информационных войн по всей популяции. 

http://ogurcova-online.com/blog/voskresnaya-propoved/
http://dragonmoonbird.livejournal.com/930289.html
http://dragonmoonbird.livejournal.com/930289.html
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И наконец, когда общественное мнение достаточно возбуждено, или настал нужный 

момент, наступает третий этап: предъявление конкретных обвинений, и политических 

требований («Правительство в отставку», «Банду Путина под суд», «Во всем виноват 

Сурков», и так далее). 

Спецоперация «Кашин»: третья фаза 

Спецоперация «Мизинец Кашина»: третья фаза 

Ну, такая понятная «спецоперация», весьма профессионально разбитая по «этапам 

финансирования». Здесь интересен сам мальчик Кашин, выбранный для битья в темном 

переулке. 

Оле́г Влади́мирович Ка́шин (род. 17 июня 1980, 

Калининград, СССР) — российский 

политический журналист и писатель. 

В марте 2003 года окончил Балтийскую 

государственную академию рыбопромыслового 

флота по специальности «судовождение на 

морских путях». Кашин дважды ходил в море на 

парусном судне «Крузенштерн», будучи 

палубным и штурманским практикантом. 

Участник международных парусных регат[1][2]. 

В 2001—2003 годах — специальный 

корреспондент «Комсомольской правды» в Калининграде. 

Итак, хоть Кашин «совсем еще молодой парень» (с. одного жлоба, просившего И.А. Дедюхову 

«не наезжать на пацана» в 2008 г., когда она возмутилась, что этот «пацан» обворовывает без 

ссылок ее ЖЖ), — но видно, что прекрасно соображает, откуда ветер дует. 

Поучаствовав в парусных регатах, он решает податься в бурное море «политики», хоть явно не 

имеет особо ни папы, ни мамы, о которых уместно было бы вспомнить в пресс-релизе, как это 

обычно бывает с мальчиками-с-пальчиками. 

Для галочки сходив в море, он понимает, что из реального сектора «надо рвать когти». 

В 2003 году переехал в Москву. До 2005 года — корреспондент 

отдела общества издательского дома «Коммерсантъ», в 2005 

году — специальный корреспондент газеты «Известия», в 

2005—2007 годах — обозреватель журнала «Эксперт». 

Работал в издании «Русский журнал», молодёжной газете 

«Re: акция». Был автором рубрики в таблоиде «Твой день», 

ведущий (вместе с Марией Гайдар) передачи «Чёрное и белое» 

на телеканале «О2ТВ», сотрудничает с журналами 

«Медведь»[1], «Большой город»[3]. 

В феврале 2006 года выступил со статьёй, где объявил 

большую часть утверждений об издевательствах над 

рядовым Сычёвым домыслами: по утверждению Кашина, ноги 

тому пришлось ампутировать в том числе по причине давней 

болезни вен[4]. 

С апреля 2007 года — заместитель главного редактора 

журнала «Русская жизнь» (rulife.ru). В 2009 году вернулся в 

издательский дом «Коммерсантъ», с 2011 по 2012 год — 

http://www.rus-obr.ru/opinions/8476
http://dragonmoonbird.livejournal.com/930289.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_%28%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.B0.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.8F-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E2%D0%A2%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.9A.D0.9F2009-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.A1.D0.B8.D1.80.D0.BE.D1.88-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%29
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специальный корреспондент этого издательского дома, в ноябре 2012 

года был уволен по соглашению сторон из-за малого, по мнению 

руководства газеты, количества заметок. Продолжал сотрудничество с 

ИД как внештатный колумнист радио «Коммерсантъ FM» программы 

«Точка зрения», которую покинул спустя некоторое[5] время. 

В октябре 2010 года пресс-служба президента России отказалась 

допустить аккредитованного «Коммерсантом» Олега Кашина на 

встречу президента РФ Дмитрия Медведева с рок-музыкантами, 

мотивируя это тем, что журналист находится в «чёрном списке» 

Федеральной службы охраны в связи с его задержанием на «Марше 

несогласных» весной 2007 года. Издательский дом «Коммерсантъ» 

считает отказ незаконным[6]. 

И, судя по биографии, он вообще много чего понимает, резко оживляясь к 2010 году, как и прочие 

мальчики-с-пальчики. 

Надеюсь, я не рассказал никому ничего 

особенно нового. Хорошо подготовленная 

операция позволяет затем отыгрывать 

тему годами (вспомним Политковскую), и 

даже — по мере смены ситуации — смещая 

акценты и направление удара. 

Посмотрев на то, кто именно предъявляет 

эти обвинения и кому конкретно их 

предъявляют, можно в высокой точностью 

понять, какие силы заказали очередной 

труп, избиение, вброс фальшивок и прочие 

инструменты информационных войн между 

«большими мальчиками» в их вечной борьбе 

за Власть, Собственность и Деньги. 

Посмотрев на то, сделаны ли относительно 

события заявления «широкой 

международной общественности и 

правозащитных организаций» и как 

отреагировали правительства иностранных 

государств, можно делать выводы о 

национальном или интернациональном 

характере этой заказухи, и выводы о том, 

где находится центр принятия решений (не 

в географическом, конечно, а в политическом смысле), о степени вовлеченности в 

спецоперацию иностранных спецслужб, и другие довольно достоверные выводы. 

Посмотрев, как ведут себя отечественные правозащитники, лают ли они хором, или так, 

вяло потявкивают поодиночке, можно делать вывод о том, была ли команда из 

Посольства США, и есть ли Достойный Бюджет, или они без такового разминаются, 

рассчитывая, что Хозяин заметит и пригреет. 

Я не хочу сказать, что автор, дескать, самый умный и видит всё лучше других. Я хочу 

сказать, что вся информационная поляна — в силу особенностей таких операций, 

проводимых в публичном поле — в принципе, хорошо читается, и тот, кто в состоянии 

смотреть на поляну разом, а не на каждую травинку в отдельности, в состоянии сам 

сделать все выводы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
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Если, скажем, после очередного громкого события 

через некоторое время забегали шустрые 

тараканы с плакатиками, ну, скажем, «Путина в 

отставку!» — можно быть уверенным, что 

заказали это шапито те, кому Путин сильно 

наступил на хвост, или вообще сильно мешает, и 

без него им было бы куда лучше. То есть уже 

понятно, куда смотреть, а именно: ровно в 

противоположном направлении, чем они нас 

бережно и аккуратно направляют. 

В случае с «мизинцем Кашина» мы (быстрее, чем я 

думал) вступили в самый что ни на есть третий 

этап этой спецоперации. «Маски сброшены» и можно делать выводы. 

Спецоперация «Кашин»: третья фаза 

Спецоперация «Мизинец Кашина»: третья фаза 

Ну. при чем здесь «степень вовлеченности иностранных спецслужб»? Наши спецслужбы, 

сросшиеся с откровенным криминалом еще в бытность Николая Патрушева, давно перестали 

соображать, что, во-первых, удары арматурой по башке и отстрел депутатов за снегоуборочной 

машиной (при полном отсутствии снега) — стало уже визитной карточкой наших в доску родных 

спецслужб, значительно опустившихся в интеллектуальном уровне после сращивания с 

«солнцевскими» и прочими. 

Если им это вслух ежедневно в лицо не говорят, то это не означает, что такое типа на них и не 

подумаешь. Просто всем очевидно, кто у нас такое может себе позволить без проблем. А ком у 

нужны лишние проблемы по таким поводам, когда эта аббревиатура разбирается со своими 

зарвавшимися мальчиками-с-пальчиками?.. 

Спецоперация нужна нашим спецслужбам, а не иностранным. А с Кашиным бросается в глаза… 

его безотцовщина, такого не жалко… того. мол, достаточно попользовался административн6ым 

ресурсом и ЖЖ ogurcova. 

 

http://www.rus-obr.ru/opinions/8476
http://dragonmoonbird.livejournal.com/930289.html
http://ogurcova.livejournal.com/
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А последнее, что надо учитывать нашим аббревиатурам врущим про «иностранные 

спецслужбы», так это то. что с них и надо за это спрашивать, а не нам сообщать с тупым видом: 

«Здрасте, я ваша тетя!» 

И за вступление в ВТО надо спросить, за наплыв мигрантов с разрушением рынка труда и 

индустриального потенциала отраслей, за вывоз капиталов при одновременном циничном 

уголовном вранье про «иностранных инвесторов». 

Есть за что спросить и кроме всех этих… пострадавших и потерпевших. Потому 

и  начинают  кумпола у мальчонок крушить, чтоб все вокруг валили все на Обаму и 

«вовлеченность иностранных сппецлужб». Можно подумать, будто иностранные спецслужбы 

«вовлекает» кто-то, акромя ФСБ. Это уж наглость за гранью. 

Что касается Кашина, то за свою головенку он начал переживать давно. 

О методах, которыми всегда 

готовы воспользоваться 

господа оппозиционеры — из 

тех, что жонглируют сейчас 

его отрезанным мизинцем в 

своих политических целях,— сам 

Кашин не строил никаких 

иллюзий: 

«…такая же смена власти 

наверняка случится и в России, 

но никто почему-то не говорит 

(думают-то многие) о том, что 

если так, то для этого нужна не 

только русская «Пора», но и 

русский Ющенко, и русский 

Гонгадзе. Я чего так волнуюсь 

по этому поводу? Да мало нас 

слишком, претендентов на потерю головы как бы от рук кровавой гэбни. Моя, например, 

биография — она похлеще гонгадзевской будет. … Голова, кажется, сама просится, 

чтобы ее отрезали. Ложь и манипуляции были и остаются оружием всех участников 

политического процесса в нашей стране. Но если на ложь власти и ее сателлитов 

общество уже научилось адекватно реагировать … то ложь оппозиции в тех редких 

пока случаях, когда она сквозь цензуру доходит до людей, воспринимается как правда. И 

это плохо хотя бы потому, что пока так происходит, я рискую остаться без 

головы». (О. Кашин, «Думая о Рыбкине») 

Самое странное, что смелей всех за Кашина вступились те, о ком он неоднократно писал 

с видимым отвращением. В статье «Дети капитана Гранта» журналист ласково 

прошелся по Лимонову, Касьянову и другим видным представителям оппозиции: 

«В начале июля в московской гостинице «Ренессанс» прошел форум российской оппозиции 

— конференция «Другая Россия». Особенностью этого мероприятия было то, что в нем 

приняли участие практически все политики, относящие себя к «внесистемным» … ни 

организаторы «Другой России», ни иностранцы не скрывали, что конференция получает 

значительную поддержку из-за рубежа … расходы на приглашение зарубежных 

участников мероприятия взяли на себя Open Society Foundation (Фонд Сороса) и 

Национальный фонд в поддержку демократии, а на слушаниях в конгрессе США 

президент Национального фонда в поддержку демократии Карл Гершман заявил, что 

http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Dumaya-o-Rybkine
http://www.izvestia.ru/politic/article3096318/
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«эффективных отношений с официальной Россией не построить, если мы не 

продемонстрируем сильную поддержку «Другой России»». 

Спецоперация «Кашин»: третья фаза 

Спецоперация «Мизинец Кашина»: третья фаза 

Вот смотрите, что получается. Собирается партия мальчиков-с-пальчиков. Сказать им всем 

нечего, поскольку они не сказали вовремя того, что следовало, чтоб не быть мальчиками по 

вызову, а все же считаться мужчинами. 

Но все уже озвучено совершенно бесплатно для всего общества в 2008 году со схемами и 

цифрами (см. Государственное управление в России – история и современность). 

Но это 2010 год, начало ноября, в конце ноября спецслужбы выйдут громить Дедюхову (см. 

Принудительный апгрейд) ради благоденствия тамошних уголовных элементов и, конечно, ради 

продвижения «политической силы» в виде мальчиков-с-пальчиков, собранных в этот жалкий 

кулачок. 

И тут выясняется, что для озвучивания их «политического реноме», чтоб «заявить о себе» и все 

такое. чтоб все начали бурно обсуждать их становление… кому-то надо крепко врезать по 

кумполу. И, разумеется уничтожить все компьютеры Дедюховой… вместе с роутером и 

модемом, изъяв и договора с провайдерами… Это типа тоже — «из-за вовлеченности зарубежных 

спецслужб»? 

Из отбросов «Другой России» и 

других политических отходов 

сформировалась настоящая 

«банды четырёх», из 

отставных политиков 

Немцова, Милова, Рыжкова и 

Касьянова. 

Их реальный вес в стране сам 

Кашин оценивал примерно так: 

«Представим: 2007 год, какая-

нибудь партия Каспарова-

Рыжкова набрала 0,5 

процента, международные 

наблюдатели говорят: это, мол, подтасовка, на самом деле не 0,5, а 0,6». Но, тем не 

менее, политические карлики активно высказываются: 

Борис Немцов предъявляет обвинения: 

«Среди версий, связанных с профессиональной деятельностью, широко обсуждаются 

четыре. И все эти четыре версии прямо или косвенно завязаны на Суркова — первого 

заместителя главы администрации президента, ответственного за внутреннюю 

политику … о всех четырех версиях в качестве идейного вдохновителя или 

непосредственного руководителя заказчиков выступает господин Сурков… эту раковую 

опухоль, засевшую в Кремле и в правительстве, необходимо немедленно удалять» 

Борис Немцов выдвигает политические требования: 

«Господин Президент! Вы заступились за Кашина, вы потребовали тщательного 

расследования обстоятельств покушения на него. Если вы всерьез хотите изменить 

атмосферу в стране и прекратить террор в отношении прессы и оппозиции, вам надо 

немедленно уволить г-на Суркова». 

http://www.rus-obr.ru/opinions/8476
http://dragonmoonbird.livejournal.com/930289.html
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fdeduhova.ru
http://ogurcova-online.com/blog/prinuditelnyiy-apgreyd/
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…И делает важное обобщение: 

(Они уничтожают тех) «кто не согласен с курсом Путина — курсом на коррупцию и 

полицейское государство». 

Безотносительно к тому, как вы лично относитесь в Суркову, к Путину, к остальным 

фигурантам этой комбинации, конструкция «банды четырёх» просматривается 

совершенно очевидным образом: Сурков как таковой здесь только промежуточная цель, 

а цель стратегическая — ВВП и вопрос о власти в 2012 году. 

Обращение к Медведеву 

носит тактический 

характер: никого кроме себя 

они во главе России не видят, 

и с удовольствием бы 

понаблюдали, как две головы 

государственной власти 

пожрали бы друг друга. 

Только такая комбинация 

даёт им шанс восстать из 

политического небытия. 

Если эти силы удачно 

разыграют «мизинец 

Кашина» в отношении 

Суркова, то их шансы 

вторично разыграть этот 

же мизинец в 2012 году в 

отношении Путина и Медведева возрастают. Грубо говоря, им дозарезу необходимо 

всунуть отрезанный мизинец Кашина в клин между Путиным и Медведевым, и там им 

пошевелить. И отношение к этой комбинации наших живых политических мертвецов 

должно строиться не на основе отношения, скажем, к Суркову (можете его любить, 

можете ненавидеть — совершенно ваше дело), а на отношении к тому, хотите ли вы, 

например, чтобы в 2012-м Путина убрали, а на его место пришел господин Немцов, или 

другая столь же высоковпечатляющая фигура. 

Продолжим обзор этой политической поляны. 

Оппозиционные политики Борис Немцов («Солидарность»), Владимир Милов 

(«Демократический выбор») и Владимир Рыжков («Республиканская партия России») 

выступили с совместным заявлением, в котором потребовали отправить в отставку 

заместителя главы администрации президента Владислава Суркова: «В стране создана 

атмосфера ненависти и нетерпимости ко всем, кто не согласен с курсом, 

проводимым Путиным, курсом на создание коррумпированного полицейского 

государства … Мы связываем происходящее в России с политикой, которую проводит 

Путин и его команда, оставшаяся у власти. Эта политика направлена на удушение 

свободы слова, уничтожение оппозиции и преследование правозащитников, которые 

борются за гражданские права». 

Михаил Касьянов, известная креатура Госдепа США: 

«Жестокое, наглое и демонстративное нападение на журналиста Олега Кашина — 

серьезный сигнал всему российскому обществу. … Сигнал высоким гостям, спонсорам и 

покровителям всевозможных селигеров, где в конвейерном порядке пестуется ложь и 

ненависть. Все эти процессы зашли слишком далеко. Разорвать цепь безнаказанности 

и насилия в рамках нынешнего политического режима невозможно». 
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Западные правозащитные организации выступили с жестким обращениями к российским 

властям. «Власти не способны найти и осудить виновных в многочисленных нападениях 

на журналистов и 19 их убийствах, происшедших в эпоху Владимира Путина. 

Правительство создало в России атмосферу безнаказанности» — исполнительный 

директор «Комитета в защиту журналистов» Джоэл Саймон. 

+Сделали свои заявления Госдеп 

США и ОБСЕ, впрочем, 

выдержанные в дежурном тоне 

«обеспокоенности за состояние 

свободы прессы в России», а 

мнения правозащитников 

разделились: одни (Л. Алексеева, Л. 

Гозман) зачем-то требуют 

отставки мэра города Химки, 

другие просто «чрезвычайно 

обеспокоены», а третьи 

отмалчиваются, что говорит о 

том, что бюджет американских 

денег на тему «Путина (Суркова) 

под суд» как минимум ещё не 

утверждён, а инициативы нашей 

«банды четырёх» — Немцова-Милова-Рыжкова-Касьянова, скорее всего, имеют 

локализованного в России заказчика, в крайнем случае — недавнего эмигранта. Грубо 

говоря, мы имеем тут выбор фигуры заказчика в разрезе между Ходорковским и 

Березовским и равными им фигурами. 

Даже если вам сильно-сильно жалко журналиста Кашина, играть ли мечеными картами 

в пользу вышеназванных господ — решать вам. Хотите помочь Кашину — помогите 

Кашину. Бегая же с самодельными плакатиками против власти, вы лишь забесплатно 

таскаете каштаны в карман нашему условному совокупному Березовскому. 

Оно вам надо, господа? 

Спецоперация «Кашин»: третья фаза 

Спецоперация «Мизинец Кашина»: третья фаза 

Разрывать «цепь насилия» они желают лишь в отношении мальчика-с-пальчика, всю 

сознательную жизнь побиравшегося у Дедюховой. Интересно. что их нисколько не трогает 

«полицейский произвол» в отношении беззащитной 

женщины, оставшейся один на один с 

распоясавшимися «правоохранителями» в 

провинции, где вообще можно рассчитывать лишь 

на вмешательство потусторонних сил. 

22.06.2011 г.  Партия «мертвых душ» 

Либеральная оппозиция потерпела 

очередное фиаско: Минюст отказался 

регистрировать Партию народной свободы 

(ПНС, она же ПАРНАС). Впрочем, это 

фиаско выглядит хорошо спланированной 

акцией, подготовленной самими 

«несогласными». Оппозиции выгоднее быть 

http://www.rus-obr.ru/opinions/8476
http://dragonmoonbird.livejournal.com/930289.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
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гонимой и преследуемой, нежели на законных основаниях участвовать в политической 

жизни страны. 

«Мертвые души» Немцова и Милова 

Партия народной свободы была создана в конце прошлого года четырьмя 

оппозиционными организациями – «Солидарность», «Демократический выбор», РНДС и 

Республиканская партия. Лидерами ПАРНАСа стали Михаил Касьянов, Владимир Милов, 

Борис Немцов и Владимир Рыжков. В мае этого года партия подала в Минюст заявление 

об официальной регистрации. Спустя месяц пришел ответ: ПАРНАСу отказано в 

регистрации из-за ряда грубых нарушений закона, допущенных при оформлении 

документов. 

В частности, Минюст установил, что среди «членов партии» значатся 

несовершеннолетние граждане, люди, находящиеся в местах лишения свободы или не 

проживающие по заявленному адресу. Особой строкой проходят люди, умершие задолго 

до создания партии. Кроме того, многие жители регионов, заявленные как активные 

сторонники ПАРНАСа, узнали о существовании такой партии только во время проверки 

Минюста. 

ПАРНАС теперь вполне может сменить название на Партию «мертвых душ» и вновь 

попытать счастья в Минюсте» 

Откуда в партии «мертвые души», понять не сложно: нечистые на руку технологи 

банально берут базы данных и под копирку переносят имена и паспортные данные людей 

в подписные листы. Вопрос в другом – для чего совершаются такие подлоги? 

Первый вариант – для того, чтобы создать видимость многочисленной и популярной 

партии. На самом деле народная поддержка ПАРНАСа колеблется на уровне 

статистической погрешности (о чем говорят опросы «Левада-центра») – 1,5–2%. 

Партия народной свободы сделала ставку на Интернет, где гораздо быстрее можно 

набрать сторонников и сочувствующих. При этом эксперты предупреждают, что 

конвертировать даже сотни тысяч виртуальных сторонников в реальную поддержку не 

так-то легко. Но если изучить сообщества ПАРНАСа в Twitter, LiveJournal, 

«ВКонтакте» и других социальных сетях, то становится понятно: у новой 

оппозиционной партии нет даже виртуальной поддержки. Очевидно, что с такой 

невостребованностью в обществе ПАРНАСу остается только «рисовать» свои списки. 

«У них много слабых мест» 

Но есть и второй вариант – «мертвые души» были провокацией для того, чтобы 

Минюст гарантированно отказал ПАРНАСу в регистрации. Потому что такой партии 

попросту нет. Есть только аббревиатура – ПНС, которую недоброжелатели 

расшифровывают не самым благозвучным образом, – и четверо лидеров с сомнительной 

репутацией. 

Даже сторонники по стану «несогласных» давно махнули рукой на очередную 

мертворожденную партию. «У них много слабых мест, – заявляет Эдуард Лимонов. – 

Неудачное название, взятое совсем из другой оперы, оно пристало бы левой организации, 

в то время как ПНС – классическая буржуазная партия. Зачем такое название? 

Попытка обмануть будущего избирателя? Злая шутка? Партию народной свободы не 

возглавляют обыкновенно бывшие премьер (Михаил Касьянов. – Прим. Дней.Ру.), вице-

премьер (Борис Немцов. – Прим. Дней.Ру.), и зам-министра (Владимир Милов. – Прим. 

Дней.Ру.)». 

http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214284.html
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Как видим, выборы приближаются, а мальчики-с-пальчики все никак не могут решить свои 

организационные вопросы. Но они и подошли к их решению в духе начала нулевых, 

ограничившись в электорате «мертвыми душами», забыв, что уже проиграли таким образом в 

2003 году (см. Реквием павшим героям; О фашизме в России и демократическом лозунге «Нет 

красно-коричневой чуме!»). А кому такое надо вторично, да еще и на бюджетные средства? Свои 

личные сбережения эти граждане расходовать явно не желали. 

 «Мертвые души» лишили 

Касьянова партии 

 Грязная истерика 

«несогласных» 

 Вашингтонский подряд 

Немцова 

 Культовая запрещенная игра 

Как правило. таких мальчиков-с-

пальчиков бывает несколько 

наборов. Надо же кому-то по 

кумполу дать для бурного промоушена прогрессивности, кого-то пихнуть в Минюст с пробным 

шаром регистрации какого-то «парнаса»… чтоб типа альтернативка возникла… 

А есть такие «наборы», которые слишком серьезно и непосредственно воспринимают все 

шебуршание, очень переживая, что сами не попали «в обойму» даже в качестве мизинчика. 

Сказать спасибо, что их самодеятельность еще не прикончили метким ударом арматуры, они, 

конечно. забывают. Или вообще не приучены спасибо говорить. 

Зато они могут выскочить к гражданину начальнику с доносом,. доказывая, что они — настоящие 

оппозиционеры, а вот те — ряженые. Каково на эти фируля любоваться «электорату», им и в 

голову не приходит задуматься. 

Не потому, что все равно под арматуру придется 

совать, иначе не прославишься, а потому, что они 

отлично знают, что в любом случае электорат у нас 

ничего не решает. 

22.06.2011 г.  Кроме того, Лимонов обнародовал 

свою частную беседу с членами ПАРНАСа. «Сидя у 

меня дома в компании с Яшиным, Немцов признался 

мне, что вероятность регистрации их партии 0,1 

процента», – пишет Лимонов в своей политической 

колонке. Другими словами, лидеры ПАРНАСа 

изначально знали, что получат отказ. Ведь 

очевидно, что если ты нарушишь закон и впишешь 

себе в сторонники «мертвых душ», то даже самая 

лояльная власть не сможет зарегистрировать 

твою партию. 

Понимая, что у ПНС нет ни единого шанса, кроме 

шанса стать очередной политической братской 

могилой, многие оппозиционеры поспешили 

откреститься от ПАРНАСа. Вовремя 

дистанцировался от коллег Алексей Навальный. 

http://ogurcova-online.com/blog/rekviem-pavshim-geroyam/
http://ogurcova-online.com/blog/o-fashizme-v-rossii-i-demokraticheskom-lozunge-net-krasno-korichnevoy-chume/
http://ogurcova-online.com/blog/o-fashizme-v-rossii-i-demokraticheskom-lozunge-net-krasno-korichnevoy-chume/
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214284.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214284.html
http://www.dni.ru/polit/2011/4/18/210865.html
http://www.dni.ru/polit/2011/4/18/210865.html
http://www.dni.ru/polit/2010/11/16/202668.html
http://www.dni.ru/polit/2010/11/16/202668.html
http://dozory.ru/adv/zaptxt/
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
http://www.dni.ru/polit/2011/6/22/214316.html
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Резко и нелицеприятно отзывался о ПАРНАСе и один из лидеров «Солидарности» Гарри 

Каспаров. 

Несмотря на то что его организация является составной частью Партии народной 

свободы, Каспаров заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки», что он 

принадлежит к «достаточно большой части людей в «Солидарности», которые 

считают это пустой тратой времени и, более того, вредным мероприятием». «Мне 

кажется, что эта история скоро кончится», – пророчил Каспаров еще полтора месяца 

назад. 

Впрочем, провалы и неудачи для либеральной оппозиции дело привычное. Чем меньше 

у них сторонников, тем активнее плодятся всякие «Другие России», Объединенные 

гражданские фронты, «Комитеты-2008″, «Солидарности» и т.п. Так что ПАРНАС 

теперь вполне может сменить название на Партию «мертвых душ» и вновь попытать 

счастья в Минюсте. На этот раз по крайней мере название будет полностью 

соответствовать сути нового политического явления 

Что там было потом, как мальчики-с-пальчики ругались, что Немцов «повел толпу от Кремля», 

как у Эдика сорвалась революция… это все видели, не раз говорили. Ну, сорвалась у мелочишки 

из кулачка революция, надо носовой платок ему подарить, чтоб сопельки вытер. 

Тут ведь интересно, чем же занялись мальчики-с пальчики, сильно разочарованные, что Путин 

их всех обвел вокруг пальца, избравшись в третий раз… О! Они стали большими экспертами по 

выборам, давая советы, как надо наё… ная… нае… — обводить вокруг пальца электорат. 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 

17 мая 2013 г. Рыжков и Немцов «убедили» главу Ингушетии, что всенародные выборы 

— плохая идея 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что убедился в правильности решения об 

отмене прямых выборов руководителя региона в республике благодаря представителям 

оппозиции. 

«На сегодняшний день я абсолютно 

утвердился во мнении, что Ингушетии не 

нужны прямые выборы. Раньше я 

сомневался на этот счет. Даже несмотря 

на то, что такое решение по рекомендации 

Съезда Народа Ингушетии принял наш 

парламент, я был сторонником 

всенародного голосования», — пишет 

Евкуров в своем блоге. 

«Но сегодня просматривал новости в 

интернете и увидел заявление известных 

«патриотов России» Рыжкова и Касьянова 

о том, что отмена прямых выборов в 

Ингушетии — это трагедия. Теперь точно 

уверен, что мы приняли правильное решение. А этим товарищам настоятельно 

рекомендую заниматься своими делами и не лезть в дела Ингушетии», — указал глава 

республики. 

Сопредседатели РПР-ПАРНАС Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков в 

минувший вторник распространили заявление по этому поводу. «Это решение принято 

вопреки мнению большинства жителей республики Ингушетия. Для самой же республики 

http://www.newsru.com/russia/17may2013/ubedili.html
http://www.newsru.com/russia/17may2013/ubedili.html
http://www.newsru.com/russia/08may2013/ingushetia.html
http://evkurov.livejournal.com/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/o_725238.jpg
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Ингушетия это может иметь 

нежелательные, далеко идущие и 

разрушительные  последствия», — 

цитирует «Интерфакс» заявление. 

Оппозиционные политики также 

опасаются, что это может 

отрицательно повлиять на другие 

регионы страны. 

Парламент Ингушетии 8 мая 

отменил прямые выборы главы 

региона. Таким образом, Ингушетия 

стала вторым после Дагестана 

субъектом РФ, отказавшимся от 

прямых выборов. Теперь глав этих 

республик будут избирать 

депутаты региональных парламентов, а не рядовые избиратели. 

Видите, никаких разногласий нет. Даже и не 

подумаешь, что скоро выйдут с провокационными 

плакатами «Хватит кормить Кавказ!» 

Причем, подход там комплексный! При запуске 

этого провокационного лозунга, в первую очередь, 

отметается любая критика в адрес столицы в целом 

(запустите в поисковик лозунг «Хватит кормить 

Москву!»), где аккумулируется и тратится в 

нецелевом направлении львиная часть бюджета 

России. 

Отметается любая критика в адрес ГД РФ, 

неспособной контролировать выполнение 

бюджета, утверждающая его без сбалансированных программ стратегического развития. 

 Все намеренно опускается на люмпенский уровень, понятный и доступный нашим мальчикам-

с-пальчикам и их 

кукловодам из аббревиатур. 

Одновременно Навальный 

получает… свое, раз 

неуважительно отозвался о 

Кашине, окончательно 

оформляется «пятая 

колонна» для последующих 

флешмобов и 

провокационных заявлений, 

а Эдик Лимонов 

переключается с мыслей о 

захвате Кремля — в более 

позитивное русло кормежки 

Кавказа в общей очереди за 

тюремной баландой… 

http://www.interfax.ru/
http://www.newsru.com/russia/18apr2013/dagestan.html
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1125606-echo/
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1125606-echo/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/22809a30cbaaf1c17c51259e68a830c8.gif
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Мальчики-с-пальчики 
 От совсем микроскопических, 

практически невидимых 

невооруженным глазом 

«мальчиков-с-пальчик», перейдем 

к более выдающимся личностям. 

Более талантливым, более 

одаренным и образованным, в 

конце-концов более отдающим 

себе отчет, к чему приведут их 

действия или бездействие. 

Вопрос достаточно щекотливый, 

ведь речь пойдет от таком… 

светоче, засветившемся по полной 

программе со всех голубых 

экранов страны, несомненно, 

привлекшем в науку многих, и, тем 

не менее оставившем её после себя буквально в руинах. Речь пойдет о Сергее Петровиче Капице 

(1928-2012). 

Приводим современную обработку его интервью АиФ 2009 года,  потом там еще кусочек из 2008 

года, такой, значит винегретик. Обычный прием наших журналистов, как правило, обратный: 

разобрать на отдельные предложения и попытаться слепить нечто как бы свое. Здесь же идет 

попытка из нескольких отрывков склеить нечто вроде последнего слова д.ф.-м.н., профессора, 

ведущего передачи «Очевидное-невероятное» Сергея Капицы. Итак, какие же выводы он 

оставляет после себя, после продолжительной и богатой возможностями жизни? 

Фев 4, 2016 «Если вы перед 

людьми изображаете умника, 

говорите с ними на каком-то 

заграничном языке – этого они 

вам не прощают» 

Слова из заголовка были сказаны 

Сергеем Петровичем еще в 2009 

году, в одном из интервью газете 

АИФ. Тема духовной, культурной 

и нравственной деградации 

поколений в России была ему 

особенно близка. Сын лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича 

Капицы, советский и российский учёный-физик, просветитель Сергей Петрович Капица 

для большинства из нас не нуждается в представлении. 

Вот говорила И.А.Дедюхова (давно), что лгать на русском уже не получится. Посмотрите, что 

несут (зачеркнуто), как формулируют современные журналисты. «Тема духовной, культурной и 

нравственной деградации поколений в России была ему особенно близка. Сын лауреата 

Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы». 

Что написали-то, хоть сами-то поняли? Но, как ни странно, получилось достоверное 

утверждение. Да человек много что знал о деградации, поскольку её же и иллюстрировал. 

 Но вернемся к словам Сергея Петровича, сказанные им в 2009 году, ведь они оказались 

пророческими. На дворе 2016 год, и поколение современной молодежи по-прежнему все 

http://www.aif.ru/society/13372
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меньше читают русскую классику, уже не так разборчиво пишут, чернила, ручки, книги 

сменились гаджетами и мобильными приложениями. Поколение мобильных и 

самоуверенных, информированных и псевдо прогрессирующих людей с головой ушедших в 

оцифрованный мир, с легкостью подменивший настоящий, где нет места чувствам и 

эмоциям. 

Вот несет бред человек, совершенно не интересуясь вопросами современного образования. 

Гаджеты, наоборот обеспечили легкий доступ ко всему и русской классике тоже. Пишут детки 

плохо? Так и взрослые разучились. А развитие мелкой моторики обеспечивают сейчас не 

чистописанием, а лепкой, вышиванием и прочим рукоделием. За родительские деньги, чем 

только дитятку не займут. Проблема же не в инструментарии, а в развале системы образования, 

как среднего, так и высшего, которое происходило на глазах у С.П.Капицы и при его 

непосредственном участии. 

Проиллюстрируем дальнейшую цитату… соболезнованием по поводу его кончины. Кому еще 

отзовузутся в эпитафии «такие люди в Голливуде»?.. 

Обратите внимание, что по сети ходит множество демативаторов с весьма посредственными 

констатациями Сергея Капицы, подававшего этим знак, будто он еще живой и что-то соображает. 

Все, конечно, привычно восхищались… этой примитивной констатацией. Не интересуясь, сам он 

до этого допёр или подсказал кто?… Когда уж подобное стало общим местом в рассуждениях 

отнюдь не профессоров, а бабулек в маршрутке. 

Но Владислава Суркова не обманешь! Он ухватил главную, собственную мыслишку Капицы… в 

виде стереотипа, почерпнутого тем на семинарах по научному атеизму. 

Сергей Петрович 

неоднократно делился 

своими мыслями о 

современном поколении, а 

также нередко объяснял 

разницу между 

поколениями. 

Мы собрали самые важные, 

на наш взгляд, выдержки из 

интервью великого 

мыслителя Сергей 

Петровича Капицы, и 

попробуем разобраться, 

понять, что изменилось с 

2009 по 2016 год, есть ли 

повод раздувать панические 

сопли и так ли все плохо в 

современной России? 

Предыстория: В 2009 году Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) провёл исследования, которые власти предержащие как-то не заметили. А 

напрасно. Их результаты таковы, что как минимум двум министерствам — культуры и 

образования — нужно жать на все «тревожные кнопки» и собирать экстренные 

заседания кабинета министров. Потому как, согласно опросам ВЦИОМ, 35% россиян НЕ 

ЧИТАЮТ КНИГ ВООБЩЕ! А ведь Россия, если верить речам президента и премьер-

министра, взяла путь на инновационное развитие. Но о каких инновациях, научных 

прорывах, развитии нанотехнологий и т. п. может идти речь, если больше трети 

населения страны за год ни разу не взяли в руки книгу? По этому поводу в 2009 году газета 

http://moiarussia.ru/sergei-kapitca-o-rossii/
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АИФ взяла небольшое, но развернутое интервью у профессора С. П. Капицы. Вот 

выдержки из этого интервью: 

Книга книге рознь. А для инноваций нужны специалисты, умеющие работать с информацией во 

всех имеющихся нынче видах и обладающие навыками её обработки. Книга для этих целей уже 

архаика. 

Издававшиеся последние 20 лет книги… читать не стоит, это имитация умственной и 

интеллектуальной деятельности, творческой мысли. 

А почему Капица ни разу об этом не обмолвился? Он сам последние 20 лет читал то, что до 

пенсии не прочел? 

Может он хоть раз одернул наше малограмотное руководство, заявлявшее, что нормативную 

систему надо отменить, поскольку та в 50 годы создавалась? Почему он ни разу не заметил 

нынешним малограмотным выскочкам, что нормативная система — это способ систематизации 

всех достижений человечества? Ведь не разу даже не пикнул. 

«Россию превращают в страну дураков» 

«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы 

наконец пришли к тому, к чему стремились 

все эти 15 лет, — воспитали страну 

идиотов. Если Россия и дальше будет 

двигаться этим же курсом, то ещё лет 

через десять не останется и тех, кто 

сегодня хотя бы изредка берёт в руки 

книгу. И мы получим страну, которой 

будет легче править, у которой будет 

легче высасывать природные богатства. 

Но будущего у этой страны нет! Именно 

эти слова я произносил пять лет назад на 

заседании правительства. Время идёт, а 

процессы, которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается понять и 

приостановить. 

У человека имелся колоссальный ресурс и для «понять», и для «приостановить». 

Опять идет не просто констатация, а достаточно оскорбительное предположение, будто так 

просто взять кого-то и «превратить дурака». Нет, это… банальное трамвайное хамство… и 

компьютерная безграмотность. 

Поздновато решили делать из давно все переосмысливших без всякого Капицы — идиотов. 

Создана автономная информационная  среда, где инноватор Медведев — всего лишь «Димон», а 

остальные… не станем повторять 

эти нехорошие слова. 

 У нас происходит полный 

разрыв слов и дел. Все 

говорят об инновациях, но 

при этом не делается ничего, 

чтобы эти лозунги начали 

осуществляться. И 

объяснения «Я так много 

работаю. Когда же мне ещё 

и читать?» не могут 

служить извинением. 
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Поверьте, наше поколение работало не меньше, но время для чтения при этом всегда 

находилось. А производительность труда в обществе несколько десятков лет назад была 

выше, чем сейчас. 

Сегодня же чуть ли не половина трудоспособной молодёжи работает в охранных 

организациях! Получается, что все эти молодые парни — тупые, ограниченные люди, 

способные лишь бить морду?» 

Забавная претензия к охраннику: «Чего не читаешь?» Вот охранник почитает и займется 

инновациями. А отчего не задаться вопросом — почему отсутствуют достойные рабочие места 

для молодых мужчин? В охранники идут же, когда идти больше некуда. Да и производительность 

труда охранников как вычислить? От того, что он будет читать на посту она повысится или 

понизится? Наверное, без разницы, поскольку это не труд а прозябание и издевательство над 

всеми. 

Обычное глумление постаревшего и давно проевшего мозги за ненадобностью мальчика-с 

пальчика. Сидел на булках ровно,  вдруг решил «проявить себя». Брюзжание от несварения. 

Ну, если сам такой начитанные, то на выходе-то… что? Нотация в духе осточертевшего 

плакатика в советской школе? «Учица-учица-учица, как завещал великий Ленин, как учит 

коммунистическая партия?..» Выучили на свою голову… 

04.12.2008 Руководитель 

Федерального агентства по 

культуре и кинематографии РФ 

Михаил Швыдкой и доктор 

физико-математических наук, 

профессор Сергей Капица (слева 

направо) во время церемонии 

вручения С.Капице премии 

«ТЭФИ-2008″ «За личный вклад в 

развитие российского 

телевидения». Владимир 

Вяткин/РИА Новости 

Зачем человеку читать? 

«Вы спрашиваете, зачем вообще 

человеку читать. Опять-таки  

приведу пример: организмы 

человека и обезьяны очень близки 

по всем своим характеристикам. 

Но обезьяны не читают, а человек 

читает книги. Культура и разум 

— вот основное отличие человека 

от обезьяны. А разум основан на 

обмене информацией и языке. И 

величайший инструмент обмена 

информацией — именно книга. 

Раньше, начиная ещё со времён 

Гомера, существовала устная 

традиция: люди сидели и слушали 

старцев, которые в 

художественной форме, через сказания и легенды прошедших эпох, передавали 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/07744e9c.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

65 
 

накопленные поколением опыт и знания. Потом возникло письмо и вместе с ним — 

чтение. Традиция устного сказа угасла, а теперь угасает и традиция чтения. Возьмите 

как-нибудь и хотя бы ради любопытства перелистайте переписку великих. 

Эпистолярное наследие Дарвина, которое сейчас издаётся, — 15 тыс. писем. Переписка 

Льва Толстого тоже занимает не один том. А что останется после нынешнего 

поколения? Их эсэмэски будут издавать в назидание потомкам?» 

Вот вроде должен был быть умным человеком, и говорит вначале правильно про обмен 

информацией. Но, неужели не знает, что с начала нулевых (а то и раньше) стоит вопрос о качестве 

информации, даже термин есть «белый шум». И этот «белый шум» идет не только по 

электронным средствам передачи информации (СМИ), но и все книжные полки в магазинах им 

забиты. Зачем ставить вопрос о навыке чтения в стране с всеобщим средним образованием? 

Вопрос надо ставить о том, что читать, об уровне литературного процесса. 

Ой, а здесь «пару слов о себе» так и просятся, извините. Понятно, интервью давалось в 2009 году, 

т.е. 7 лет назад, да? И вот уже в LJ «Технаря», пожалуйста «Актуальное интервью с 

продолжением». Да практически в формате СМС-ок, чуток длиннее и гораздо содержательнее, 

идут цитаты из ленты фейсбука нашего классика. И, знаете, очень даже подходят «в назидание 

потомкам» и все в таком духе, формат удобный: атака-анализ-контратака, коротко, четко. Как 

при настройке пианино — сверил на ходу нравственную тональность и играй себе дальше, 

собственную партию. Формат… просто сверхмалый, чего уж там, и спорить не о чем, зато 

охват… площадь поражения, короче. 

Роль ЕГЭ в образовании 

«Я давно предлагал изменить 

критерии приёма в высшие 

учебные заведения. Не надо 

никаких экзаменов — пусть 

абитуриент напишет сочинение 

на пяти страницах, в котором 

объяснит, почему он хочет 

поступить на тот или иной 

факультет. Умение грамотно 

изложить свои мысли, суть 

проблемы демонстрирует 

интеллектуальный багаж 

человека, уровень его культуры, 

степень развития сознания. 

А ЕГЭ, который сегодня 

используют, не может дать 

объективной картины знаний 

школьника. Он построен лишь на 

знании или незнании фактов. Но 

факты далеко не всё! Впадает ли 

Волга в Каспийское море? Ответ на этот вопрос заслуживает не галочки в 

соответствующей клеточке, а отдельной серьёзной беседы. Потому что миллионы лет 

назад Волга впадала не в Каспийское, а в Азовское море, география Земли была другой. И 

вопрос из хрестоматийного превращается в интересную проблему. Чтобы решить её, 

как раз-то и требуется понимание, которого без чтения и образования добиться 

невозможно.» 
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Как хорошо устроился. Про ЕГЭ вспомнил только тогда, когда все вузы заставили принимать 

студентов по их результатам. Это, как раз 2008 год. До того элитные учебные заведения как и не 

касалось. А почему академик не мог догадаться, что при разрушении системы среднего 

образования процесс деградации и до МФТИ докатится? 

Максим Калашников и Сергей Капица 

Чувства вместо умов 

«…Вопрос потери интереса к чтению — это 

вопрос о том, что сейчас происходит с людьми. 

Мы упёрлись в очень сложный момент развития 

человечества в целом. Темпы развития техники 

сегодня очень высоки. А наша способность это всё 

осмыслить и разумно в этой технической и 

информационной среде жить от этих темпов 

отстаёт. Мир переживает сейчас очень глубокий 

кризис в сфере культуры. Так что ситуация в 

нашей стране довольно типична и для всего 

остального мира — в Америке и в Англии тоже мало читают. Да и такой крупной 

литературы, которая существовала в мире 30-40 лет назад, сегодня уже нет. Сейчас 

властителей умов вообще найти очень сложно. Возможно, потому, что никому не 

нужны умы — нужны ощущения. 

Вот, наконец-то догадался, что литературы нет. Давно? Сам-то что читал, раз за столько лет не 

начал бить в набат? 

Ой, а может он хоть раз в жизни доброе дело сделал?.. Может он единственному человеку помог, 

с их слов все это пытается лепетать деревенеющим языком?.. Женщина к тому же… И 

совершенно одна, это ж ему практически ничего бы не стоило! Одной бабе помочь, чтоб всем 

сразу надстройку поправила, как это она за полдня умеет мозги на место вставить. 

Сам же говорит, что властителей умов найти очень сложно. Он на сегодня вообще в 

единственном числе, все, включая его самого, у нее тырят… так может, просто хоть словом 

поддержал? Нет, это с такими, конечно, исключено. Лает впустую, как щенки на Луну. 

Мальчики-с-пальчики. 

А такие мальчики с загребущими пальчиками… даже у гробовой доски все с одним прицелом 

бубнят: дайте нам денег, мы будем все исправлять, только деньги должны идти через нас, мы — 

материалисты. 

Нам сегодня не к чтению нужно 

отношение менять, а коренным 

образом поменять отношение к 

культуре в целом. Министерство 

культуры должно стать 

важнейшим из всех 

министерств. А первоочередная 

задача — перестать подчинять 

культуру коммерции. 

Деньги есть не цель 

существования общества, а 

всего лишь средство 

достижения тех или иных целей. 

Вы можете иметь армию, 
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солдаты которой будут доблестно сражаться, не требуя вознаграждения, потому что 

верят в идеалы государства. А можно иметь на службе наёмников, которые с равным 

удовольствием будут убивать и своих, и чужих за одни и те же деньги. Но это будут 

разные армии! 

Наверное эту мысль академику пристало формулировать несколько иначе? Вон И.А.Дедюхова 

говорит о ключевом параметре данной ситуации, о том, что не должно существовать в природе 

«бюджетной прибыли», а её наличие говорит об уголовном разгуле на государственном уровне. 

И в науке прорывы делаются не за деньги, а для интереса. Такой вот кошачий интерес! 

И с крупным искусством то же самое. Шедевры за деньги не рождаются. Если же всё 

подчинять деньгам, то деньгами всё и останется, не превратятся они ни в шедевр, ни в 

открытие. 

Вот прорывы просто так делаются? Вот захотелось и сделалось? А отчего же давно никому 

ничего не хочется? 

Чтобы дети вновь начали 

читать, в стране должна 

сложиться 

соответствующая 

культурная обстановка. А что 

сейчас определяет культуру? 

Когда-то тон задавала 

Церковь. Люди в выходной 

день шли в храм и вместо 

телевизора смотрели на 

фрески, иконы, витражи — на 

иллюстрацию жизни в 

образах. Великие мастера 

работали по заказу Церкви, 

большая традиция освещала 

всё это. 

Сегодня люди ходят в Церковь гораздо меньше, а обобщённую картину жизни даёт 

телевидение. Но никакой великой традиции, никакого искусства здесь нет. Ничего, кроме 

мордобоя и стрельбы, вы там не найдёте. Телевидение занимается разложением 

сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация, подчинённая 

антиобщественным интересам. С экрана идёт лишь один призыв: «Обогащайтесь 

любыми способами — воровством, насилием, обманом!» 

А если Капицу на экраны опять возвернуть, то 

что?.. А ничего. Как раньше торчал он на экранах 

— и ничего в результате, так и потом. Как 

турнули его с экранов, вручив статуэтку, так он 

начал на улицах к бомжам приставать с просьбой 

почитать… объявления в метро… 

Вопрос развития культуры — это вопрос 

будущего страны. Государство не сможет 

существовать, если не будет опираться на 

культуру. И не сможет лишь деньгами или 

военной силой укрепить свои позиции в мире. Чем 

мы можем сегодня привлечь бывшие наши 

республики? Только культурой! В эпоху СССР 
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они прекрасно существовали в рамках нашей культуры. Сравните уровень развития 

Афганистана и республик Средней Азии — разница огромная! А сейчас все эти страны 

выпали из нашего культурного пространства. И, на мой взгляд, важнейшая задача сейчас 

— вновь их в это пространство вернуть. 

 Когда распалась Британская 

империя, важнейшими 

инструментами воссоздания 

целостности англоязычного 

мира стали культура и 

образование. Британцы 

открыли двери своих высших 

учебных заведений для выходцев 

из колоний. В первую очередь 

для тех, кто в дальнейшем мог 

бы стать управленцем этих 

новых стран. Я недавно 

разговаривал с эстонцами — 

они готовы учиться медицине в 

России. Но мы берём с них 

огромные деньги за учёбу. При 

том что возможность учиться в Америке или Англии они получают даром. И чем мы 

после этого сможем тех же эстонцев привлечь, чтобы взаимодействие с нами им стало 

важнее, чем взаимодействие с Западом? 

Во Франции существует министерство франкофонии, которое продвигает культурную 

политику Франции в мире. В Англии Британский совет считается неправительственной 

организацией, но на самом деле проводит чёткую политику по распространению 

английской культуры, а через неё — глобального английского влияния в мире. Так что 

вопросы культуры сегодня переплетаются с вопросами политики и национальной 

безопасности страны. Пренебрегать этим важнейшим элементом влияния нельзя. В 

современном мире всё в большей степени наука и искусство, а не ресурсы и 

производительные силы определяют могущество и будущее страны. 

Мы сами себя разрушили 
Выдержка из интервью за 

2008 год. 

— Сколько вообще теперь 

понадобится лет, чтобы 

российская наука вновь 

отвоевала утерянные 

позиции? 

— Моего отца в 1935 году 

Сталин оставил в Советском 

Союзе, за два года построив 

ему институт. У нас за 

прошедшие 15 лет ни одного 

научного института не 

построено, а разорено почти 

всё, что было. 
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— В массовом сознании сложился устойчивый стереотип: развал страны — это 

диверсия Запада. А как вы считаете, что послужило причиной этому: наша 

безалаберность, глупость или борьба за передел мира, чтобы сильную и мощную 

страну опустить до какого-то предела и потом её доить: нефть — газ, нефть -газ? 

— Такие попытки были, но они не удались. Мы сами себя разрушили. 

На совете министров несколько лет тому назад решили выделить 12 миллионов рублей 

на квартиры для молодых учёных. А в это время разгорелся скандал с прокурором, 

который отремонтировал свою квартиру за 20 миллионов. Я за это зацепился и сказал, 

что, если бы вы выделили 12 миллиардов на квартиры для молодых учёных, вы могли бы 

поправить дело. А все полумеры бессмысленны. И закончил словами: 

«Если вы и дальше будете продолжать такую политику, то получите страну дураков. 

Вам будет проще этой страной править, но будущего у такой страны нет». Вышел 

скандал, и председатель сказал, что согласен с мыслями профессора Капицы, но не с его 

формулировками. 

Здесь сразу два знакомых читателю «Технаря», порядком изъезженных стереотипа: вечное 

мыыы-ы-ыыы на пару с журналистом (взяли, значит, на себя персонально и по своей воле часть 

вины за развал Союза — скатертью-дорога) и вот это, столь любимое Дмитрием Медведевым 

«выделить средства» как основной способ решения (а на самом деле усугубления) любых 

проблем. 

Петр Капица 

— Как вам среди этих стрессов, борьбы, обид 

удалось сохранить такую энергию, остроту 

ума? 

— Нужно уметь находить себе дела. Когда меня 

прогоняли с телевидения, я занялся 

демографической наукой. Когда не мог 

заниматься ускорителем, нашёл себе другое 

занятие. И так было несколько раз в моей жизни. 

И потом, у меня есть пример моего отца. Ведь 

отец, после того как Берия снял его с руководства 

Институтом физических проблем и кислородной 

промышленности, 8 лет прожил хоть и внутри 

страны, но, по сути, в изгнании — на даче. Меня 

тогда тоже уволили из ЦАГИ, карьера в авиации 

не состоялась. 

Я стал помогать отцу, и вместе начали 

заниматься экспериментальной работой по 

изучению течения тонких плёнок жидкости. Чем 

это кончилось? В прошлом году я был введён в 

совет премии «Глобальная энергия». И один из её 

лауреатов — англичанин — получил её как раз за 

изучение тех самых плёнок, которыми занимался 

мой отец, и трогательно заявил об этом при 

получении премии! 

— Получается, что самый главный секрет 

долгожительства — увлечённость своим 

делом? 
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— Конечно! И тогда всё будет в порядке. 

Пора внедрять добро 

— Сергей Петрович, объясните, 

пожалуйста, такое несоответствие. 

Сегодня Интернет связал мир в единую 

сеть, развиваются нано-технологии, 

ведётся активное изучение стволовых 

клеток, клонирования… Казалось бы, 

учёные всё делают для того, чтобы 

жизнь человека стала лёгкой и 

безбедной. А в реальности люди по-

прежнему болеют много, живут мало и 

тяжело. 

 — Думаю, дело в том, что общество не 

может правильно распорядиться своими 

знаниями. 

— А как можно обвинять общество? 

Говорят, к примеру, мол, люди сами 

виноваты в том, что спиваются, 

потому что неправильно используют 

водку, — Менделеев её открыл в 

научных целях. Ну а как её ещё 

использовать? Только для примочек? 

Или взять создание ядерного оружия… 

 — Ядерное оружие — самый страшный 

пример. Мечта о самой большой бомбе 

завела человечество в тупик. Великое 

счастье, что во время всех этих 

переворотов, которые прокатились по 

миру, не случилось ядерной катастрофы. 

Сейчас ядерные арсеналы уменьшаются, 

но медленно. И человечеству надо 

учиться жить с этим злом. Но проблема 

ядерного оружия не только техническая. 

Это ещё и проблема человеческого 

сознания и воспитания. 

 Смотрите, в Америке оружие носят все 

— включая школьников и людей с 

нездоровой психикой. Оружие стало 

более доступным, а мозги человеческие 

— менее устойчивыми. Эта 

неустойчивость — реакция на 

технический прогресс, когда наше 

сознание не успевает освоить созданную 

нами же технику. С моей точки зрения, 

это один из самых глубоких кризисов 

современного мира. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/kapitsa.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

71 
 

 Бла-бла-бла… Человек в футляре! Ну, как тут не вспомнить классиков наших? Слава богу, 

читать не разучились и бе списков по внеклассному чтению. 

Произведение известно всем, там все лежит на 

поверхности. Не надо искать ничего 

«неизвестного», чтобы всмотреться в этот 

искаженный ненавистью ко всему живому — 

лик человеческого существа (вернее, 

«человекообразного»), решившего на всем 

известных истинах, которые, кстати, открыл 

вовсе не он, — превратить жизнь окружающих 

в Ад. И после этого остается вопрос: а что, 

разве Беликов был не прав? Действительно, он 

прав на счет того, что Волга впадает в 

Каспийское море. Вопрос лишь в том, при чем 

здесь Беликов? И при чем все его личные выводы 

из этого известного всем факта?.. 

Можно было всем вновь перечитать эти 

потрясающие строки жизненного триумфа, 

достигнутого, наконец, господином 

Беликовым, чтобы удовлетвориться 

известным Чеховым?.. Ведь известный Антон 

Павлович говорит лишь о том, что нельзя 

пользоваться чужой жизнью, чтобы 

схорониться в футляре всем известных истин, 

давно ставших расхожими клише, — от 

собственной жизни, от собственных проблем. 

Чехов пишет о том, какая радость посещает душу, когда от нас уходят такие 

паразиты, крадущие время, переливающие из пустого в порожнее, мешающие думать, 

навязываясь с тезисом «кабы чего не вышло». При этом Беликов производит такое 

жалкое и гнетущее впечатление, что найдя, наконец, самый надежный футляр, — 

вызывает оторопь тем, что своей жизнью не жил ни одного дня. В точности так же, 

как те, кто изображает перед нами «государственных деятелей», «олигархов», 

«политологов», «оппозиционеров»… Это все — футляры, защищающие их.. от их 

собственной жизни. 

Теперь, когда он лежал в гробу, 

выражение у него было кроткое, 

приятное, даже веселое, точно 

он был рад, что наконец его 

положили в футляр, из которого 

он уже никогда не выйдет. Да, он 

достиг своего идеала! 

[…]Признаюсь, хоронить таких 

людей, как Беликов, это большое 

удовольствие. Когда мы 

возвращались с кладбища, то у 

нас были скромные постные 

физиономии; никому не хотелось 

обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, какое мы 

испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали 
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по саду час-другой, наслаждаясь 

полною свободой. Ах, свобода, 

свобода! Даже намек, даже 

слабая надежда на ее 

возможность дает душе крылья, 

не правда ли? 

Вернулись мы с кладбища в добром 

расположении. Но прошло не 

больше недели, и жизнь потекла 

по-прежнему, такая же суровая, 

утомительная, бестолковая, 

жизнь, не запрещенная 

циркулярно, но и не разрешенная 

вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких 

человеков в футляре осталось, сколько их еще будет! 

Человеки в футлярах. Часть I 

А ведь и в самом деле… свобода! Пару раз еще опубликуют эту долбежку… потом самим надоест 

занимать ерундой рекламное пространства. Свобода! 

Кому надо выслушивать человека, правильное воспитание которого не подсказало, что несет 

вслух оскорбительные вещи для окружающих, не выбирая время и место?.. Да и разве создаст 

воспитанный человек такой круг общения? Брр… Перед Дерипаской, что ли, начитанностью 

блистать? 

С. Капица: Поэтому ничего лучше 

правильного воспитания не 

придумаешь! Это требует 

большой работы, проделывать 

которую пока никто не рвётся. Но 

если мы не будем задумываться над 

этой проблемой серьёзно, 

человечество придёт к краху, 

первые симптомы которого уже 

наблюдаются в общественном 

сознании. Считать, что общество 

может дрейфовать куда угодно, — 

путь к самоубийству. Ведь человек 

отличается от животного только 

наличием культуры. Хотя и у 

животных не всё так примитивно 

— у них тоже есть запреты. 

Звери не поедают самих себя — волки волками не питаются. В отличие от людей, 

которые легко «пожирают» себе подобных. Поэтому пора уже доброе и важное не 

только созидать, но и активно внедрять. Ведь та же заповедь «Не убий!» не требует 

пояснений — она требует исполнения. 

 Далее понимаю, что попал в точку! Старичок так и не освоил компьютер! А уж на счет 

«культурного потенциала»… бедновато получилось у покойного. Всего и достижений, что в 

таком кругу, где он «вращался», выдумывать себе бога. Для таких мест это… актуально и… 

практично. 

http://ogurcova-online.com/blog/cheloveki-v-futlyarah-chast-i/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/article-1041837-022D11A700000578-768_468x316.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/3216418939.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

73 
 

На игле чужих технологий 

— А почему человечество оказалось слабым звеном 

прогресса? Компьютеры стали суперсовершенными, а 

мы остались такими же, как миллион лет назад. 

— А вы взгляните на те же компьютеры. В них есть, 

грубо говоря, «железо» и программное обеспечение. 

Программное обеспечение стоит в 10-20 раз дороже 

«железа», потому что продукт интеллектуального 

труда создать гораздо тяжелее. Так и с человечеством. 

«Железа» — энергии, оружия — у нас сколько угодно. А 

программное обеспечение — назовите это культурным 

потенциалом — отстаёт. 

— У компьютеров, по крайней мере, проблема «железа» 

решена, но медицинская наука ещё не может решить 

проблемы человеческого тела. 

— Тут уже много зависит от вас: пропиваете ли вы свою 

жизнь, перегружаете ли стрессами. Да и мозг, к 

сожалению, изнашивается гораздо быстрее тела. В 

Америке есть старухи, которым почти под 100 лет, они доживают свой век в 

одиночестве, в отелях, страдая от болезней Альцгеймера или Паркинсона. Жалкое 

зрелище! Получается, что душа умирает раньше тела. А это неправильно: нужно 

умирать вместе! (Смеётся.) 

— Но всё равно мы даже грипп и насморк не можем победить! Про рак уже не говорю! 

— В этом случае прежде всего нужна ранняя диагностика. Если вовремя заметить 

болезнь, шансы на исцеление многократно возрастают. Но подобные процедуры 

требуют и много денег, и квалифицированных врачей, и техники. Если бы приборы для 

ранней диагностики были доступны не только богачам, то смертность от рака 

снизилась бы. 

В своё время — «в той жизни», как я говорю, — я занимался разработкой ускорителей. У 

них есть две сферы применения. Первая — безопасность корпусов ядерных реакторов. Но 

с их помощью можно было излечивать людей от рака. Прибор воздействовал на 

поражённый орган, не задевая ничего вокруг. Перед тем как в стране всё рухнуло, у нас 

было сделано 6 машин: одна до сих пор работает в Институте имени Герцена, через неё 

прошли 20 тысяч человек. Чтобы обеспечить весь СССР, нужно была 1000 машин, и мы 

были готовы их производить. Но тут, в эпоху чудовищного хаоса, к российским 

чиновникам пришли немцы и сказали: 

«Мы дадим вам миллиардный заём, чтобы вы смогли купить наши машины». В 

результате мы оказались посаженными на иглу немецкой технологии. Мы писали письма, 

что у нас есть и клинический опыт, и что наши машины дешевле в эксплуатации, а мне 

отвечали: мол, чтобы изменить ситуацию, нужно дать такому-то чиновнику 20% 

«отката». И так — в любых областях. 

После этого интервью газетчики поясняют, что воду в ступе толочь этот мальчик-с-пальчик был 

мастер. Но после его слов ничекго не менялось, он бубнил чужое, высматривая, как бы денежку 

попилить. Ну, с какой стати его вдруг «духовные скрепы» обеспокоили?.. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/12200.900x900p.jpg
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От редакции: Сергей Петрович 

Капица — был выдающейся 

личностью. Он относился к 

категории людей, меняющих этот 

мир к лучшему. Мудрых, гениальных 

людей хочется слушать сутками, 

прислушиваться к их жизненному 

опыту, суждениям, мыслям, 

вдохновляясь идеями внедрять в свою 

жизнь самое лучшее — такие люди 

плохого не посоветуют, плохому не 

научат. 

Сергей Петрович прожил долгую, 

насыщенную жизнь, умер в Москве 

— 14 августа 2012 года, в возрасте 

84-х лет. 

«А я — русский православный атеист. Это, кстати, весьма распространённая формула 

отношения к вере, к духовной культуре. По существу ведь и наука выросла из религии» 

Что изменилось с 2009 по 2016 гг? Очень трудно давать оценку происходящему. Во-

первых, злополучный эксперимент над детьми ЕГЭ все еще жив, и кажется, бороться с 

этим явленияем бесполезно. Во-вторых, кабинет министров культуры и образования 

существенно не поменялся, точнее качество работы не особо отличается от 2009 года. 

Менялись лица, старые ушли — пришли новые, а проблемы остались. Нельзя 

утверждать, что ничего не решают, но существенных результатов и достижений все 

еще не прослеживается. Ах да — прошлый год был годом литературы, этот — год кино. 

Комариными шагами двигаемся вперед. Правда, вперед к чему? 

 Если о проблемах в 

образовании — зарплаты 

учителей до сих пор 

высчитывают как средние 

по стране. В стране с 11-ю 

часовыми поясами как-то 

неправильно высчитывать 

«среднюю зарплату по 

стране». Нужно 

обнародовать реальные 

цифры, сопоставить с 

данными в регионах. К 

примеру, недавняя 

публикация в 

Новосибирской газете с 

кричащим 

заголовком: «Минимальная зарплата учителей и врачей заморожена на уровне 9030 

рублей», говорит об обратном, что все данные слишком завышены и преувеличены, а 

профсоюзы учителей уже давно не работают… И таких вопросов много. Конечно, 

можно долго рассуждать о неуместном занимании должности господина Ливанова, 

добиваться его смещения, а дальше что? Придет другой человек — системный, и 

отличаться от Ливанова будет только фамилией и цветом волос… А проблемы 

http://moiarussia.ru/chemu-posvyashhen-2016-god-v-rossii-i-v-mire/
http://news.ngs.ru/more/2359253/
http://moiarussia.ru/wp-content/uploads/2016/02/sergei-petrovici-kapitca-min-e1454594505763.jpg
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останутся. А хочется, чтобы менялось отношение к проблеме, к системе в целом. Не 

отношение народа, а тех людей, кто водворяет эту систему в нашу жизнь. 

На одной из своих последних встреч со зрителями Сергей Петрович признался: 

— Лет 20 назад мне казалось, что главная проблема на нашей планете – это проблема 

мира, потому что мы были вооружены до зубов, и неизвестно, куда эта военная сила 

могла нас привести. Сейчас, мне кажется, нам надо обратиться к самому существу 

нашего бытия — к росту населения, к росту культуры, к целям нашей жизни. Мир, и не 

только наша страна, переживает глубокий перелом в своем развитии, вот этого не 

понимают ни политики, ни большинство людей. Почему происходит этот перелом, с чем 

он связан, как на него повлиять, как реагировать? Сейчас люди должны разобраться в 

этом, потому что прежде чем действовать, надо понять. Когда я пойму, то 

обязательно расскажу вам. 

Теперь поймем ли мы сами, без него? 

В статье использованы материалы: газета АИФ 13/02/2008 

И вот уже новость из года нынешнего. И как же на нее реагируют покуда живые радетели за 

культуру, на манер почившего Капицы? Вопрос из разряда риторических. Учить за бюджетный 

счет вальсам-романсам или снимать дорогостоящее «патриотическое» кино — это с дорогой 

душой, устраивать посиделки с молодежью на Селигере тоже полно желающих. А в таком 

вопиющем случае… да хотя бы продемонстрировать последовательность своей позиции (ой, да, 

без дополнительного финансирования!) и не нашлось прямо ни единого светоча. И цена их 

словам про культуру и воспитание после этого, сами понимаете какая. 

05.02.16 16:25 Общественность в шоке, чиновники в 

глухой обороне: «культурное» начальство 

Челябинска отказывается комментировать 

назначение нового директора Центра историко-

культурного наследия 

Челябинск, Февраль 05 (Новый День – НР, Юлия 

Малецкая) – Общественность Челябинска, особенно 

горожане с высшим гуманитарным образованием, 

шокированы назначением на пост директора Центра 

историко-культурного наследия недавнего студента 

института торговли. Руководство управления 

культуры объяснить свой поступок не может. 

Напомним, нового руководителя – 23-летнего Максима Пашнина коллективу 

муниципального учреждения культуры представили 3 февраля. 

О нем известно лишь то, что в 2015 году он закончил магистратуру института 

экономики, торговли и технологий Южно-Уральского госуниверситета, является членом 

молодежной общественной палаты региона и участником одного из казачьих 

объединений, а еще занимается историческими реконструкциями. В Челябинске под 

реконструкциями понимают схематические сценки по мотивам исторических событий. 

Как передает корреспондент NDNews.ru, жителей Челябинска, имеющих хоть какое-то 

отношение к культурной и научной жизни города и просто интересующихся, данное 

назначение, мягко говоря, удивило. Точнее – шокировало: в городе-миллионнике, где 

диплом историка можно получить в трех (!) университетах, не нашлось более 

подходящей кандидатуры на должность руководителя Центра историко-культурного 

наследия, чем вчерашний студент, не имеющий ни профильного образования, ни опыта 

работы. 

http://www.aif.ru/archive/1665533
http://urfo.org/chel/556900.html
http://urfo.org/chel/556900.html
http://urfo.org/chel/556900.html
http://urfo.org/chel/556900.html
http://urfo.org/chel/556900.html
http://urfo.org/chel/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/18255_1012104832196423_436178515975084152_n.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

76 
 

Отметим, что Центр создавался 23 года назад по инициативе группы бывших 

сотрудников Челябинского областного краеведческого музея во главе с Владимиром 

Боже. И – по справедливости – руководить Центром пристало именно ему – историку, 

краеведу, человеку в городе известному и как специалист уважаемому. 

Но управленческие решения, как известно, подчиняются иным принципам. 

Поэтому в 2011 на должность 

директора Центра назначается 

30-летний Дмитрий Семенов – 

инженер-математик (по 

образованию), занимавший в 

течение 7 лет после окончания 

вуза различные управленческие 

посты в молодежных платах 

разного уровня. В сфере науки и 

культуры Семенов не работал, 

но создал и долгое время 

возглавлял городскую «Лигу 

интеллектуальных игр», а 

также руководил 

Межрегиональным 

инновационным центром 

молодежных инициатив 

«КватрИ», что – хоть и с 

большой натяжкой – можно 

было к науке и культуре привязать. 

Под руководством неисторика Семенова Центр, конечно, не развалился, но и мировой или 

всероссийской славы не приобрел. В принципе, и задачи такой перед делающим карьеру 

математиком не стояло. Пусть Семенов не был профессиональным историком, зато 

считать умел на высшем уровне (что подтверждено дипломом факультета прикладной 

математики), а это имеет важное значение для руководителя бюджетного учреждения 

– все-таки не свои деньги тратил, государственные. 

А вот назначение на его место 23-летнего 

юноши, только что получившего диплом 

кафедры «Организация и технология питания» 

– это, безусловное, достижение городских 

властей в плане кадровой политики. До сих пор 

в Челябинске подобных прецедентов не было. 

Даже чьих-либо жен-подруг-дочерей старались 

пристраивать если не по профилю, то хотя бы 

не на первые роли. А так, чтобы со 

студенческой скамьи сразу в дамки, – не 

случалось. 

Впрочем, мы несправедливы. Максим Пашнин с 

порученным ему фронтом работ, безусловно, 

знаком. Ведь он, по его же словам, работает в центре уже 2 (!) года. На общественных 

началах. Разумеется, за это время он успел овладеть тонкостями музейно-

просветительского дела во всех подробностях и разбирается в научно-

исследовательской, издательской, фондовой, собирательской и выставочной 

деятельности гораздо лучше, чем какие-то там кандидаты исторических и прочих наук 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/281.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/2annkdZanfg.jpg
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с 10-15-20 летним стажем. Плюс богатый опыт управленческой работы: все-таки он 

сейчас учится в Челябинском филиале российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (получает специальность 

«Государственное и муниципальное управление») и возглавляет центр патриотического 

воспитания общественной молодежной палаты при Законодательном собрании 

Челябинской области. Согласитесь, похвастаться такими достижениями может 

далеко не каждый из многочисленных челябинских искусствоведов и докторов 

исторических наук. 

Смущает только одно: почему власти, сумевшие 

раскопать в миллионом городе, буквально напичканном 

вузами и музеями, сей ценный кадр, категорически не 

желают на тему этого назначения разговаривать. 

NDNews.ru 4 февраля обратился за комментариями к 

министру культуры Челябинской области Алексею 

Бетехтину. 

«Мы к этому отношения не имеем, для этого есть 

городские власти, которые смотрят на качества 

менеджерские человека. Я не знаком с ним, я даже не 

видел его резюме, поэтому что-то комментировать 

мне здесь сложно, – подчеркнул министр. – Но я могу 

сказать, что в практике встречается такое, что не с 

того направления, которым занимается, человек 

приходит, но как опытный менеджер быстро разбирается в деталях и начинает 

продвигать процесс, например, из бизнеса пришел в культуру». 

На вопрос, откуда может появиться опыт у вчерашнего студента и законно ли 

назначать людей без опыта на руководящие должности, Бетехтин ответил: «Мне 

сложно рассуждать, я могу узнать. Если устроили, то я думаю, законы соблюдены, там 

все строго с этим. Но если хотите, то давайте я узнаю детали, позвоню своим коллегам, 

спрошу. Сейчас мне сложно рассуждать, я не в теме. Я знаю, что, да назначили, а по 

каким качествам – по кумовству или там действительно выдающийся человек, я не 

знаю». 

После заверений о том, что все узнает, министр сообщил, что с ним можно связаться 

завтра через пресс-секретаря ведомства. Однако сегодня пресс-секретарь сообщила, 

что корреспондент NDNews.ru не правильно понял министра и рекомендовала за всеми 

комментариями обращаться в администрацию Челябинска. Но и там получить ответ 

не удалось. 

Руководитель управления культур Челябинска Дмитрий Назаров, встреченный сегодня 

корреспондентом NDNews.ru в коридорах городской администрации, выразил 

готовность дать комментарий по данному вопросу, но только после совещания, на 

которое он спешил. Чиновник попросил позвонить к нему в управление, пообещав 

ответить на все вопросы. Однако спустя несколько часов на главу управления культуры 

навалилось неимоверное количество дел, и секретарь сообщила, что он освободится 

только к понедельнику. 

Единственное, что удалось узнать: по словам Назарова, коллектив Центра был очень-

очень рад новому директору. 

Слова чиновника подтверждаются приветственным постом, размещенным на странице 

культурного учреждения в соцсетях. 

http://urfo.org/chel/
http://urfo.org/chel/
http://urfo.org/chel/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/xfmwsun_0ri_1.jpg
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Ну, что ж. Остается поверить тем, кто размещал этот пост, на слово. Потому что 

тем, кто назначал нового директора Центра историко-культурного наследия, сказать, 

похоже, нечего. 

© 2016, РИА «Новый День» 

Ну уж нет, верить всяким уголовным уродам на слово…  слуга покорный, этого только не 

хватало! Технический специалист вообще верит только нормативно-справочной информации, и 

то уточняет год издания и источник. Не выдержал журналист линию, сбился на плаксивое «от 

нас нии-чавооо ни зависит». Нормально шел, хорошо, и фактура и фамилии, все раскопал. А 

вместо вывода, самого ценного просто «пшик». Не решился журналист, значит здесь скажем: вот 

готовая уголовка, «неполное служебное» как минимум (при нормально работающей 

прокуратуре, разумеется). 

Но этот засланный казачок из Челябинска, это так… практически неудачник, по сравнению с 

действительно золотой молодежью. Ему-то в этом культурном центре, глядишь, чего и скажут, а 

не скажут, так по глазам будет видно, что сказали бы, да выхода другого нет. Не самое 

комфортное ощущение. То ли дело там. Ну, вы понимаете, где можно достаточно долго делать 

вид, что все началось заново, с чистого листа, а деньги — это просто такие циферки на 

банковском счете, а не сцеженная из России кровища. 

2014-05-04 ГДЕ ЖИВУТ ДЕТИ РОССИЙСКОЙ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ? 

«Их дети учатся, живут и работают на Западе, их более нич…его не связывает с 

Россией. Такой путь для них выбрали их родители. Их родители — президент, премьер, 

его заместители, министры, депутаты и т.д. Они презирают Россию и её народ, видят 

будущее своих детей и своё на Западе, где у них есть все, чтобы встретить старость. 

С такой лицемерной властью у России нет будущего»…. 

«Где живут дети российской правящей элиты? Правильно, на Западе. Родители 

отправляют своих детей жить на Запад, покупают там собственность, отправляют 

туда деньги и даже имеют двойное гражданство… 

Все это происходит по простой причине – они презирают Россию, её народ и они давно 

поставили крест на стране, которой правят, — считает Айзен Тайчо, опубликовавший 

на сайте opentown.org список детей российской власти, живущих на западе 

практически на постоянной основе. 

Думаем, читателям также будет интересно узнать, где нашли свой уголок дети 

российской элиты. 

1. Семья президента В.Путина 
По семье президента известно 

крайне мало с учетом закрытого 

образа жизни семьи. Был женат, 

разведен. 

В начале 90-х Путин, вернувшийся в 

Ленинград, отправил дочек обратно 

в Германию учиться в престижную 

немецкую гимназию «Peterschule» 

(ее филиал есть в Петербурге). В 

середине 90-х они вернулись в 

Россиию и в 1996 году переехали в 

Москву. Но и тут дочери не 

оставили немецкую стезю. Их 

«Немецкая школа Москвы» и сейчас 

находится в «посольском городке» 

http://urfo.org/chel/556900.html
https://imperialcommiss.livejournal.com/1449045.html?utm_content=buffer3f33b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer%20%D0%95%D1%89%D0%B5
http://imperialcommiss.livejournal.com/1449045.html
http://imperialcommiss.livejournal.com/1449045.html
http://imperialcommiss.livejournal.com/1449045.html
http://imperialcommiss.livejournal.com/1449045.html
https://imperialcommiss.livejournal.com/1449045.html?utm_content=buffer3f33b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer%20%D0%95%D1%89%D0%B5
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/Dochter-Poetin-woont-in-Voorschoten.jpg
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на проспекте Вернадского, окольцованная забором с видеокамерами. 

В начале 2000-х обе дочери Путина официально были зарегистрированы как учащиеся 

Санкт-Петербурского госуниверситета, но там их никто не видел. 

Известно что младшая дочь Екатерина живет на постоянной основе в Германии, в 

Мюнхене. 

В 2013 году состоялась свадьба Катерины Путиной и Юн Джун Воном (корейцем) и 

прошла в одном из отелей Марокко. 

Старшая — Мария живет в Голландии, в городке Ворсхоотен, недалеко от Гааги. 

Живёт не одна, а с 33-летним голландцем Йорритом Фаассеном. Известен и 

конкретный район проживания пары — KrimwijkHeet. Мария Путина занимает 

пентхаус на последнем этаже элитного дома. 

Дочери Путина нередко бывают в Италии по приглашениям Сильвио Берлускони, с 

которым Путин дружит семьями. 

2. Семья премьер-министра Д.А.Медведева 
Медведев женат на Светланне Линник, 

которая приходится двоюродной сестрой 

Е.Васильевой, проходящей по делу 

«Оборонсервиса». 

Сама Васильева — дочь одного из 

преступных авторитетов Петербурга — 

Васильева. Президент Дмитрий Медведев в 

январе 2012 года наградил ее орденом 

Почета. 

Медведев имеет сына Илью. На данный 

момент он учится в России, но в публичном интервью сказал, что продолжит обучение 

в Масачусетском университете США. 

3. Семья министра иностранных дел 

С.Лаврова 
Единственная дочь министра иностранных 

дел Сергея Лаврова Екатерина живет и 

учится в США. Сейчас оканчивает 

Колумбийский университет в Нью-Йорке и 

планирует остатся жить в США на 

постоянной основе. 

  

4. Семья вице-спикера госдумы 

С.Железняка 

Три дочери вице-спикера ГД Сергея 

Железняка учатся за границей. 

Екатерина — в элитной швейцарской школе 

(обучение стоит 2,4 млн руб. в год с 6-го по 12-

й класс), Анастасия — в Лондоне, в 

университете (плата за обучение в год — около 

630 тыс. руб.). Самая младшая, Лиза, на данный 

момент тоже проживает в Лондоне. 

Интересно что «патриот-матрос» Железняк 

задекларировал доход в 3,5 млн рублей и при 

этом платит 11 млн в год за обучение своих 

детей в западных универах… 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/640185963.jpg
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 5. Семья вице-спикера Госдумы А.Жукова 

Сын — Пётр Жуков обучался в Лондоне и даже 

загремел там в тюрьму, Жуков-младший 

участвовал в пьяной драке и получил 14 месяцев 

тюрьмы. 

6. Семья вице-спикера Госдумы Сергея Анденко 

Дочь учится и живёт в Германии. 

 7. Семья вице-премьера Д. Козака 

Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака — 

Алексей уже минимум лет шесть живет за 

границей и занимается строительным бизнесом. 

Является совладельцем нескольких иностранных 

фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно 

он работает и в государственной Группе ВТБ. 

Младший брат Алексея Козака, Александр, 

работает в Credit Suisse. В этом году власти 

Германии и США обвинили этот швейцарский банк 

в том, что он помогает высокопоставленным 

клиентам уходить от налогов. Идет следствие. 

 8. Семья депутата госдумы 

А.Ремезкова от фракции «Единая 

Россия» 

Старший сын Ремезкова, Степан, 

недавно закончил милитер-колледж 

Вэлли Фордж в Пенсильвании (год 

обучения стоит 1 млн 295 761 руб.). 

Сын депутата обучался по программе 

для офицеров армии США (!!!). Затем 

Стёпа поступил в частный 

университет Хофстра в Хемпстеде, 

штат Нью-Йорк. 

Средний сын депутата, Николай, c 

2008 г. учится в Великобритании в 

частной школе Mалверн Колледж. 

А младшая дочь живёт в Вене, где 

занимается гимнастикой. Маша Ремезкова 

представляла сборную Австрии на детских 

соревнованиях в Любляне. 

 9. Семья депутата В.Фетисова 

Дочь Анастасия выросла и выучилась в 

США. Писать и читать по-русски Настя 

так и не научилась. 

10. Семья главы РЖД В.Якунина 
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Дети и внуки «главного патриота России», 

главы РЖД Владимира Якунина живут за 

пределами страны — в Англии и 

Швейцарии.Сын главы РЖД А.Якунин учился и 

долгие годы жил в Лондоне, на данный момент 

работает в России как инвестор британской 

фирмы. 

С 2009 года Якунин-младший возглавляет и 

является совладельцем зарегистрированной в 

Великобритании инвесткомпании Venture 

Investments & Yield Management (VIYM), которая 

занимается девелоперскими проектами в 

Петербурге. 

Андрей Якунин является собственником московской гостиницы Marriott Courtyard, 

построенной на территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу. 

На данный момент постоянно живет в своем доме в Лондоне, купленном в 2007 году за 

4,5 миллиона фунтов (225 миллионов рублей) и зарегистрированном на панамский офшор. 

Другой сын Якунина Виктор живет в Швейцарии, где также владеет элитной 

недвижимостью. 

Внуки главы РЖД также учатся в престижных учебных заведениях этих стран. 

11. Семья П.Астахова 

Старший сын уполномоченного по правам 

ребёнка Павла Астахова Антон учился в 

Оксфорде и в Нью-Йоркской экономической 

школе. 

А младший ребёнок и вовсе родился в Каннах, на 

арендованной вилле. 

12. Семья депутата Госдумы от фракции 

«СР» Е.Мизулиной 
У главного борца за традиционные 

православные ценности есть сын Николай. 

Сначала Николай учился в Оксфорде, получил 

диплом и переехал жить на постоянной основе 

в толерантную Бельгию, где разрешены однополые браки. 

Сегодня работает в Бельгии в крупной международной юридической фирме Mayer Brown. 

Непонятно, как Елена Мизулина, председатель Комитета ГД по вопросам семьи, 

женщин и детей, оставила в такой гей-опасности родного сына?!… Наверное все о 

народе радела, а о сыне забыла… 

13. Н.Валуев, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» 

Летом в его испанском доме живёт жена, практически на постоянной основе живут 

дети и родители. Живут они переменно также в Германии. 

14. Семья А.Якунина, депутата Госдумы от фракции от КПРФ 

Глава Солнечногорского района, член КПРФ Александр Якунин в предвыборных листовках 

рассказывал о своей семье: 

«Дочка учится в школе, жена — успешный экономист, сын — студент института 

физкультуры. Мол, любим собираться вместе на чаепитие…». 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/8773d8d0be32ac1ce1ab21a5269e84ed.jpg
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В буклетах, однако, не указано, где проживает семья Якуниных. Между тем в соцсетях 

супруга чиновника Юлия своим местом жительства назвала Ниццу. 

Сын Михаил пишет, что живёт в Онтарио. Дочка живёт с мамой и указывает своим 

основным языком английский. 

Кстати, на Лазурном Берегу нашлась вилла и у нижегородского мэра Олега Сорокина. 

Точнее, у его жены. 

15. Семья А.Воронцова, члена Госдумы КПРФ 

Дочь коммуниста Воронцова Анна проживает в Италии. Туда она переехала из Германии, 

где также училась. Сейчас учится в Миланском университете. 

Сам Воронцов с пеной у рта клеймит Запад, а между делом платит сотни тысяч евро за 

обучение дочки в Милане 

16. Семья Елены Раховой, депутата 

Госдумы от фракции «Единая Россия» 
У единоросса Елены Раховой, 

прославившейся тем, что ленинградцев, 

проживших менее 120 дней в блокаде, 

назвала «недоблокадниками», дочь живет в 

США. 

Полина Рахова окончила факультет 

международных отношений СПбГУ, после 

уехала в Нью-Йорк. 

 17. Семья 

Б.Грызлова, члена Совбеза 
Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии 

«Единая Россия», а ныне члена Совбеза Бориса Грызлова 

Евгения живёт в Таллине. И даже недавно получила 

эстонское гражданство. 

 18. Семья А.Фурсенко 

Бывший министр 

образования Андрей 

Фурсенко, который продавил в стране систему ЕГЭ, 

долгое время скрывал от общественности, что его 

дети тоже обучались за границей. 

Сегодня его сын Александр живёт на постоянной 

основе в США. 

 29. Семья В. Никонова 

(внука Молотова), 

президента фонда 

«Политика» 

Сын Алексей — гражданин США. А где у нас засветился сей 

господин? Правильно, в Антимагнитском акте, в защиту 

закона о запрете на усыновлении детей американскими 

гражданами. 

Автор приводит еще небольшой список других чиновников 

имеющих собственность и семьи за границей:  

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/22-5-3.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

83 
 

 

На деле количество детей и внуков 

живущих на западе идёт на тысячи, 

если не на десятки тысяч, считает 

Айзен Тайчо. В списке он собрал 

наиболее одиозных «патриотов» и 

«врагов Запада», которые держат 

свои семьи в «логове врага».«Их дети 

учатся, живут и работают на 

Западе, их более ничего не связывает с 

Россией. Такой путь для них выбрали 

их родители. Их родители — 

президент, премьер, его заместители, 

министры, депутаты и т.д. Они 

презирают Россию и её народ, видят будущее своих детей и своё на Западе, где у них есть 

все, чтобы встретить старость. 

С такой лицемерной властью у России нет будущего», — уверен автор.» 

Ровно те же тенденции наблюдаются и в руководстве внезапно национально 

самоопределившихся осколков единого целого. Вот свежий пример из жизни самобытной 

украинской «нации», можно найти подобное для всех бывших республик, было бы желание и 

время. Труба пониже, дымок пожиже — вот и вся разница. Подходы ровно 

те же, совершенно идентичные, никакой фантазии, ничего. Одна школа. 

2014-09-09 Дочь главы СБУ живет в квартире на Манхэттене? 

nika_klybnikina wrote in kiev_paparazzi 9 сентября, 11:20 

http://kiev-paparazzi.livejournal.com/328667.html
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Дочь главы СБУ Валентина Наливайченко значится жильцом квартиры в престижном 

районе Нью-Йорка. Она училась и работала в Америке и Европе. Правда, ее отец уверяет, 

что сейчас Оля находится в Украине. 

Сам глава СБУ не любит вопросов о личной жизни, да и его семью на людях никто не 

видел. Судя по резюме, которое 25-летняя Ольга разместила на портале Linkedin 

(международная социальная сеть для профессиональных контактов), в 2010 году она 

закончила КИМО с красным дипломом. Магистратуру Оля заканчивала в Университете 

Джорджа Вашингтона в столице Америки, затем степень магистра получила в 

Стокгольмском университете на факультете права (Швеция). 

Пять лет во время учебы студентка проходила 

практику и подрабатывала в юридических 

компаниях по всему миру. Так, к примеру, она 

стажировалась в суде Фэйрфакса (США), 

Стокгольмском арбитраже (Швеция), 

юридической конторе во Франкфурте-на-

Майне (Германия), представительстве ООН в 

Вене (Австрия), а также в адвокатских 

компаниях Рима (Италия) и Парижа (Франция). 

В Сети в открытом доступе есть так 

называемые желтые страницы Нью-Йорка. 

В справочнике можно найти адрес проживания 

и телефон Ольги Наливайченко. За девушкой 

числится квартира в самом престижном районе города. Апартаменты находятся в доме 

на Пятой авеню. Рядом — Манхэттен, Центральный парк и Мэдисон-авеню. Стоимость 

аренды квартиры с одной спальней здесь стартует от $4200/мес, а за три комнаты 

придется выложить $12 000/мес. Примечательно, что по этому адресу также значатся 

Дарья и Дана Носенко. Именно такая фамилия у соучредителя компании ООО «Смайл 

Холдинг Украина», в которой до избрания в Верховную Раду Наливайченко, согласно его 

декларации, значился руководителем группы советников. «Вести» обратились к 

председателю СБУ, чтобы он прокомментировал эту информацию. Но у Наливайченко 

информацию о наличии квартиры за границей опровергли. «Ольга живет и работает в 

Украине», — сообщили нам в пресс-службе политика. Также не уточнили, на какой 

должности и в какой организации числится девушка — по причине личной безопасности. 

И ровно такие же бакланы вылетят затаптывать картину происходящего. Здесь буквально пару 

цитат… Оцените, ведь совершенно, абсолютно те же подходы используются и в русском 

сегменте интернета, хотя Украина это  как бы «такая отдельная страна» (в чем нас настойчиво 

убеждают всеми возможными способами). 

Угу, страна отдельная, а чего же тогда бакланы общие? Аббревиатура из трех букв она и есть 

аббревиатура из трех букв, а дописали там спереди «Ф» или в конце «У», это так, косметические 

отличия. 

Как Наливайка заработал такие деньги? Александр ***********  

Только преступным путем. Не гнушался ничем, в том числе и вымогательствами. Лично 

у меня вымогал 150 тысяч долларов. 

не ведитесь Nataliya Stelmakh  

1. я живу в Нью Йорке и — в статье не указан адрес )))) т.к. если бы это была правда — 

то все базы владения недвигой в США открытые — можно было бы сразу подтвердить 

или опровергнуть 

http://my.mail.ru/mail/now_kremlin/
http://www.facebook.com/nataliya.stelmakh.52
http://www.livejournal.com/profile?userid=63350289&t=I
http://www.livejournal.com/profile?userid=61962206&t=I
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2. она может ее арендовать, и если она тут работает — то спокойно может себе 

позволить арендовать эту квартиру, даже не вскладчину с подругами 

3. автор ошибается уже в том предложении «в доме на Пятой авеню. Рядом — 

Манхэттен, Центральный парк». ))) Пятая Авеню — это и есть Манхеттен ))) а не 

рядом Манхеттен ))) 

Re: не ведитесь Sergei Serebrov  

Вот это точно бред. Интересно где она работает, не имея green card или гражданство. 

Платить 4200 в месяц может далеко не каждый работающий в NY. Разве что у нее 

работа на которой ей платят более 100 тыс годовых …. А она явно живет не в one 

bedroom, так что не будем здесь пороть горбатого. Папа помогает, ничего в этом 

такого нет, вопрос в том как он их зарабатывает…. в России или Украине это не секрет 

как. Особенно люди в его положении. 

Методы одни и те же, значит одни и те же задачи… вести активы – списать долги. 

http://my.mail.ru/mail/serserebrov/
http://www.livejournal.com/profile?userid=72257456&t=I
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Арифметика здесь простая, как раз для недоученных троечников — устроить очередную 

замкнутую систему, в общем кормушку, и грести-грести-грести… 

Ближайший соратник главы «Роснефти» 

Игоря Сечина назначен советником 

президента 

Владимир Путин назначил своим советником 

Антона Устинова 

Если и пристраиваются новые мальчики-с-

пальчики на государственную службу, то лишь 

для того, чтобы отыскать местечко по-мягче, 

куда можно было присосаться… ненавидя 

окружающих за то, что еще не насосались 

вдоволь, чтоб уж точно частями, детьми и 

внуками свалить с наворованным из 

опостылевшей «Рашки»… 

http://www.gazeta.ru/politics/2012/06/15_a_4627529.shtml
http://www.gazeta.ru/politics/2012/06/15_a_4627529.shtml
http://www.gazeta.ru/politics/2012/06/15_a_4627529.shtml
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/419441.jpg
http://img.gazeta.ru/files3/661/4627661/ustinov-pic4_zoom-1000x1000-52222.jpg
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Матерый человечище 
 Пора бы уже на фоне этих мальчиков-с-

пальчиков рассмотреть… фигуры по-крупнее, 

так сказать, представителей… матерых 

человечищ… 

Задумавшись о современных прогрессивных 

деятелях, вдруг понимаю, что… кто о чем, а 

вшивый о бане. Это я к тому, что опять пару про 

Донецк. Правда, не о нынешних газовый 

войнах, точнее не совсем о них. Итак, значит, 

есть Донецк — город, тяжелая 

промышленность, День металлурга (кстати, на 

днях), суровые мужики с накрашенными 

ресницами — шахтеры в бане не отмылись 

дочиста от угольной пыли. Но зеленый — 

парки, скверы, аллеи. Если коротко. 

И, как и прочие города, в 1991 году голосовал… 

тоже сами знаете за что. В итоге, вместе со всей 

УССР внезапно получил нэзалэжнисть, с 

флагом-гербом-гимном и родственниками за 

границей. Хотели, вродь, другого, а вот оно как 

повернулось. 

Пожили, значит, мужички чуть более 20 годочков в виде одной республики, погоревали, да вдруг 

и поняли, что нэзалэжнисть это страсть как здорово, тока надо государство поменьше, размером 

с область.. или с пол-области. Ну, такое, чтоб с разбегу можно было переплюнуть, или из «Града» 

из конца в конец перестрельнуть. И чтоб техник-электромеханик и милиционер-недоучка 

внезапно стал премьер-министром, и чтоб новый флаг, и кругом с ним бегать. С утра, если с 

флагом не побегаешь, так потом же весь день насмарку. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/08/f7d2bab18e756934994b2b8c83ae1549.gif
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Или вот еще, можно Конституцию написать прямо новую, в Киеве в обсиканых подворотнях 

писали — и в Донецке смогут, да, и в Луганске тоже. Верите? Вот и я что-то никак… Опять, 

наверное, хотели совсем другого. Но, раз желания не сбылись, а получилась стрельба из 

минометов под окнами и вообще гуманитарная катастрофа, значит… желания сбылись у кого-то 

еще, причем желания нетипичные. Вот у Захарченко немного сбылись, да? Но это пока по-

мелочи. 

Вообще, если у человека сбываются все-все желания, да еще прямо при жизни — так ему впору 

памятник ставить. И у нас такой человек имеется, земляк, матерый человечище. И памятник ему 

в центре города, все как положено. Не смотрите, что немножко на заросли похоже — это угол у 

фото такой, напротив бывшая гостиница «Шахтер», нынче «Shakhtar Plaza», по диагонали 

«Донбасс Арена» — натуральный центр. 

Сколько живу, столько слышу голос Кобзона. Не мудрено! Он стал популярен в 60-ые, а в полную 

славу вошел в 70-ые. Песни к «Семнадцати мгновениям» он пел уже будучи мэтром советской 

эстрады. А это 72-ой год. Он с 1937-го, следовательно, ему было уже 35 лет. Он уже тогда 

перешел на официоз, поэтому с гастролями проблем у него не было, соответственно, и с деньгами 

тоже… 

 

Приятно в летний день расположиться в тени деревьев с видом на какую-нибудь скульптуру и 

поразмышлять, как ее прообраз шел к успеху, как осуществлял свои мечты. И почему у него 

получилось, а у многих (да что там, почти у всех) — нет. И главное, что у него такое получилось 

то? 

Раз уж начали о вечном и прекрасном — скульптура-архитектура и все в таком духе, взглянем в 

ретроспективе. Оно бывает весьма увлекательно, да и опять же… жара, а здесь неуловимый 

холодок прошлого. Вот любопытная статья 20 летней давности, хорошая штука интернет: в 

библиотеку идти не надо, пожелтевшие и покоробившиеся подшивки газет листать тоже не надо, 

все беленько-чистенько, как вчера написано. Как вчера, да не совсем, оцените свои теперешние 

впечатления. В 1997 это воспринималось нормально, почти органично, а как сейчас, после того 
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как Ирина Анатольевна прошлась про вредным иллюзиям и стереотипам… уж не знаю, чем там 

она по ним проходится, только после этого ничо уже не растет. 

Здесь интервью с одним из бывших близких и дорогих друзей Кобзона. Кто лучше скажет о 

человеке, чем его друзья? 

7.04.1997 Тишинский шпион 

Встреча с интересным человеком 

Недавно на прилавках парижских книжных магазинов 

появилась книга известного бельгийского 

ж/******урналиста Алана Лаллемана «Организация» о 

деятельности русской мафии в Западной Европе. В 

веренице отрицательных персонажей этой книги, где-

то между Иосифом Кобзоном и Япончиком, оказался и 

нынешний владелец Тишинского рынка Шабтай 

Калманович (впрочем, Тишинского рынка уже нет, на его 

месте Калманович построил гигантский ангар, назвал 

его торговым центром «Тишинка» и сдал в аренду). Три 

года назад он вышел из израильской тюрьмы, где 

просидел семь лет за шпионаж в пользу СССР. С бывшим 

шпионом ШАБТАЕМ КАЛМАНОВИЧЕМ встретился 

обозреватель «Коммерсанта-Daily» ВЛАДИМИР Ъ-

ИВАНИДЗЕ. 

— В Россию я приехал в июне 1993 года. Пригласил меня 

Иосиф Давидович Кобзон на предмет совместного 

бизнеса. Я с удовольствием принял это приглашение, 

хотелось где-то начать что-то новое. В Израиле мне 

было тяжело. В других странах я тоже не был нужен. 

Не как шпион Калманович… Просто в 1993 году начать 

бизнес в Швейцарии было намного сложнее, чем в 

России. 

Вот как считаете, Мишка-Япончик это такой персонаж 

или все-таки больше уголовник? Вряд ли кому в его личной истории могут понадобиться 

подобные персонажи, впрочем не об этом. Итак, Калманович срочно понадобился Кобзону в 

России в аж 1993 году. Очень красноречивая фраза. И всем понятная. 

Условия в России в это время были 

очень благоприятными для 

разграбления страны, причем 

благоприятными для людей, имевших 

счета за границей и 

скомпрометированных связями с КГБ. 

Как бы весь такой в доску свой, но 

изначально не собиравшийся здесь 

задерживаться надолго, так, перехватить 

по-мелкому… или по-крупному, уж как 

получится. 

— Кобзон пригласил вас, когда 

вы еще сидели в тюрьме, или 

это произошло уже после того 

http://www.kommersant.ru/doc/176324
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/120557242_photo_58369.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/741e4419747e5b08b8239d38a5402402.jpg
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как вы ее покинули? 
— Я дружил с Кобзоном еще до тюрьмы. Мы познакомились в Австрии в 1980 году. Если 

не ошибаюсь, он приехал туда с Геной Хазановым и покойным Андреем Мироновым. В те 

времена Советский Союз посылал такие творческие группы за границу. Нас познакомил 

Высоцкий, которого я знал до того. И потом наше знакомство перешло в искреннюю 

бескорыстную дружбу. Когда меня арестовали, Иосиф был среди тех друзей, которые не 

отказались от меня. Он навещал меня в тюрьме регулярно. 

— А зачем Кобзон взял с собой 

Руцкого в Израиль, когда ездил 

договариваться о вашем 

освобождении? 

— Я не могу говорить за Руцкого. Он 

приехал в Израиль не из-за Шабтая 

Калмановича, а на официальный 

визит. Ходатайствовал ли Руцкой за 

освобождение Калмановича? Да. 

Почему? По просьбе Кобзона. 

Повторяю, в моей жизни сейчас нет 

ничего секретного, кроме 

обстоятельств моего ареста. На 

это наложен запрет по просьбе 

суда. 

Я знаю, что Кобзон дружил с 

Руцким. И Кобзон просил письма и ходатайства об освобождении Калмановича от всех, 

с кем он дружил. Например, от Геннадия Янаева и Михаила Горбачева. За меня просили 

Илья Глазунов и Владимир Спиваков. За меня просил покойный Борис Пуго. И все это 

сделал Кобзон. У него была цель — освободить Шабтая Калмановича. Когда Руцкой 

приехал в Израиль, он попросил премьер-министра Израиля за меня, но тот отказал в 

освобождении. Руцкой встречался еще и с лидером оппозиции. Это был Ицхак Рабин, 

тоже генерал. Руцкой поспорил с ним, что Рабин станет следующим премьер-

министром. Поспорил на ящик коньяка. Фантастическая история. Когда Рабин стал 

премьером, он получил от Руцкого ящик коньяка. Руцкой спросил тогда: «Если ты 

станешь премьером, то тогда хоть освободишь Калмановича?». Тот сказал — 

освобожу. Став премьером, Рабин дал мне помилование через два месяца, это тоже 

факт. 

— И все это благодаря Кобзону. Он очень влиятельный человек? 

— Может быть… 

— Несколько месяцев назад, когда я изучал вашу жизнь, мне рассказали, что Кобзон 

обижен на вас. Что теперь не он, а вы — лучший друг Лужкова. 

— Это неправда. Мне трудно отвечать. Давай все поставим на места. Я вижу мэра, ну, 

пять раз в году. Я преклоняюсь перед мэром. Напиши это самыми большими буквами. 

Лучшего мэра москвичам, чем Лужков, не найти. Я, если можно так выразиться, 

лужковец. Вот куда бы ни баллотировался Лужков, я буду первым, кто побежит его 

выбирать. Ужинаю ли я с мэром? Нет. Встречаюсь ли я с мэром? Нет. Плачу ли я мэру? 

Нет. Прошу ли я что-то особенное у мэра? Нет. Помог ли мэр мне? Да, он мне помог. 

Когда я приехал сюда, Иосиф меня познакомил с друзьями. Иосиф меня представил 

также мэру Москвы. Получилось, из-за этого у меня ближе отношения с мэром, чем у 

Иосифа? Глупость! 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/converted_21591_4n21181.jpg
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— А какой бизнес у вас был в Сьерра-Леоне? 

— Несколько компаний. Автобусная, сельскохозяйственная и строительная. После 

переворота в Сьерра-Леоне автобусы разобрали. Я совершил ошибку в бизнесе. Он был 

построен на одном человеке — на мне и на моих связях. Я так дружил с министром 

строительства Бопутатсваны, что он мне разрешал строить то, что я хотел строить. 

И когда меня посадили, то подрядов у фирмы больше не было. Я все продал… У меня был 

партнер там, Фима. Даже ему не удалось ничего отвоевать. 

— Фима Ласкин? 

— Нет. Фима Нежинский. 

— Я слышал, что у вас были тесные контакты с 

Ефимом Ласкиным, которого считали боссом 

русской мафии в Западной Европе. 
— Не знаю. Никогда не пересекались. Я знаю такую 

фамилию, это были два брата. Я не знаю, где они. 

— Фиму зарезали в 1991 году на автостоянке в 

Мюнхене. Я читал материалы из уголовного дела 

Иванькова и обнаружил интересный эпизод: Япончик 

предлагал своим жертвам «выгодный» бизнес в ЮАР 

и Западной Африке. Это не вы? 

— Нет, ради Бога. Я знаю кто такой Иваньков, но 

только по газетам. 

— Но Иваньков — это один из друзей вашего друга 

Кобзона. 

— Иосиф никогда со мной о такой фамилии не говорил. Я читал, что Иосиф хлопотал о 

его досрочном освобождении. Но надо знать Иосифа. Он хлопотал о Калмановиче, он 

хлопотал об Иванькове, об Иванове, Петрове или о Рабиновиче. Вот если бы Церетели 

сидел в тюрьме, то Иосиф хлопотал бы и о нем. 

Искренняя дружба у людей определенного склада 

делится на искреннюю бескорыстную и искреннюю 

корыстную, видимо. Вот он пример, настоящих, 

человеческих отношения, а не то, что! «Який їхав, 

таку й здибав», как говорится. По крайней мере, из 

контекста следует, что Калманович непосредственно 

Кобзону не платил. 

Впрочем, за такую поддержку, начиная с Ильи 

Глазунова и заканчивая Пуго и Руцким, да еще и со 

сменой премьер-министра (какое удивительное 

совпадение, какой своевременный спор), 

расплатиться бы было весьма затруднительно. Да 

еще и кристально чистый человек. Красота-то какая! 

«Не был, не состоял, не участвовал». 

Зато, какие знакомства у Иосифа Давыдовича. И все 

они пошли на выполнение единственной и, очевидно, 

важной цели. А здесь у нас два ключевых слова: Западная Африка и ЮАР. А еще нужен ключик. 

Может быть подойдет вот такой: зарубежная собственность СССР? 

— Ну с Церетели-то вы знакомы? 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/2437887.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/100359194_4309103_Ceriteli_i_Kobzon.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                                                         Мальчики-с-пальчики 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

92 
 

— Я знаком с Церетели. Взять на себя наглость оценивать Церетели я не имею права. 

Так как ничего в этом не понимаю. Но вот как-то мы привозили в Москву Лайзу Минелли. 

И на концерте были Лужков и Церетели. Я познакомил их с Лайзой Минелли. Церетели 

пригласил ее и предложил нарисовать ее портрет. И она позировала ему минут сорок и с 

ума сошла от портрета. Она умирает купить этот портрет. Он не отдает. 

— В книгах о тайных операциях КГБ, ЦРУ или «Моссада» часто упоминают, что вы 

создали тайную службу безопасности президента Сьерра-Леоне Момоха. Что вас с ним 

связывало? 

— Это неправда. Я видел его шесть раз в своей жизни. 

Делать бизнес в Сьерра-Леоне и не знать тех, кто стоит у руля власти, невозможно. 

Когда меня пригласили в Сьерра-Леоне, я попросил встречи с теми, от кого зависит удача 

или неудача в бизнесе. Так я познакомился с Момохом. Для той небольшой армии, где было, 

по-моему, 3,5 тысячи солдат, он был шикарный главнокомандующий. 

— Но Момох был коррумпированным человеком? 

— Меньше, чем любой другой из африканских президентов или министров. То, что ты 

считаешь коррупцией, африканские лидеры считают обязательным. 

Делать бизнес в африканской 

стране не платя политикам, 

которые могли бы повлиять 

на твой бизнес — такого я не 

знал. Зайти в дом к министру 

или президенту без подарка 

значит оскорбить его. 

Является ли это 

коррупцией? Конечно, в 

буквальном смысле — да. Но 

появись я в его доме без 

подарка, то был бы изгнан, и 

второй раз меня даже не 

приняли бы. Момох имел 

службу безопасности еще до 

того как я приехал в Сьерра-

Леоне. Неужели ты 

думаешь, что он ждал того 

момента, когда там появится бизнесмен по фамилии Калманович, чтобы создать 

службу безопасности? Я не знаю про базу шиитских террористов. Единственное, что я 

там успел увидеть, это ливанская местная колония. Да, большинство из них — шииты. 

Но терроризм — это не я. Все намного проще. Ко мне обратился мой старый-старый 

друг. Звать его Хаим. Фамилия Нежинский. Это был мой единственный партнер в 

Сьерра-Леоне, и Хаим предложил нам подключиться, и мы создали там совместную 

фирму. 

— Которая называлась Liat? 

— Да. Мы даже построили несколько образцов. Но правительство не получило 

финансирования, и мы больше ничего не строили, а создали автобусную фирму. Во 

Фритауне. 

— Но был еще геологический проект. Вы искали алмазы? 
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— Нет, мы финансировали георазработку по поискам золота. Это была международная 

экспедиция, включая даже советских геологов. Поэтому я знаю, что в Сьерра-Леоне 

почти не осталось алмазов. 

— Босс русской мафии в Нью-Йорке Марат Балагула — большой любитель алмазов. Ведь 

он скрывался у вас, когда за ним охотилась секретная служба США? 

— У меня никогда не было дома в Сьерра-Леоне. Я приезжал туда шесть раз за полтора 

года. Жил в гостинице. Я отвечаю за каждое свое слово. Я не стану ни богаче ни беднее, 

если я скажу: между 86-м и 87 годом у меня в Сьерра-Леоне жил человек по имени Марат 

Балагула. Ну скажу, ну ты напишешь. Ну и что? Я не знаю Марата Балагулу. Я видел его 

один раз в жизни. Он прилетал в Сьерра-Леоне покупать алмазы. 

Нет в Сьерра-Лионе ни золота, ни алмазов. Закончились, понимаете? У нас вот недавно 

Пенсионный фонд закончился, Стабилизационный фонд тоже того… приближается к 

окончательной стабилизации. «Этих  денег больше нет», вот и алмазов нет. А если не верите, 

можете спросить у тех самых геологов, если они еще в России, конечно. По специальности уж 

точно не работают, у нас нынче почти все не по специальности — юристы с экономистами в 

правительстве, философы и музыканты любители в министерствах и т.д. 

Но зато теперь становится понятней значимость для определенных «наших» кругов фигуры 

Калмановича. Регион Африки интересен давно, еще со времен освобождения от колониальной 

зависимости. В такой специфичной африканской среде лишних связей не бывает. 

— И вы не 

встречались? 

— Я встретился с ним 

за ужином. В Сьерра-

Леоне всего было две 

гостиницы, где 

останавливались белые. 

Поэтому встретиться 

с русскоязычным в той 

же гостинице — это 

нормально. Видимо, за 

ним следили. Меня в 

Сьерра-Леоне знали. 

Это было в 86 году. Так 

что я не удивляюсь, что 

какая-то спецслужба 

имеет данные, что я 

встречался с Маратом 

Балагулой в Сьерра-Леоне. Но жил я в Израиле, и в гости ко мне приезжали в Израиль или 

в Канны, где у меня был замок. Я встретил один раз в своей жизни человека по имени 

Марат Балагула. Но это еще меня ни к чему не обязывает. Он занимался алмазами. Он 

ездил по миру, покупал-продавал… Многие люди слышали вот то, что ты слышал из 

Сьерра-Леоне. Он приезжает туда, чтобы купить и вывезти контрабандой алмазы. 

Переработать их где-то в Бельгии или Израиле, продать и заработать на этом очень 

много денег. Нормальный бизнес. 

Как интересно! Речь идет о 1986 годе. И тогда уже была «русская мафия» за рубежом (в Америке) 

с интересами в Южной Африке (про выразительное имя-фамилию умолчим, поскольку и так 

бросается в глаза). Не иначе, как в фильме «Бриллиантовая рука», драгоценности в гипсе 

вывозили? Хотя нет, там именно ввозили… Куда логичнее предположить, что вся эта буйная 
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поросль разведена заботливой рукой спецслужб. Хмыря этого судили-посадили за шпионаж? 

Значит и фирма и замок в Каннах у него был «для служебного пользования», иначе никак. 

— Значит не было никаких иностранных паспортов, 

которые вы помогли ему купить в Сьерра-Леоне — 

паспорта Парагвая и Сьерра-Леоне? 

— Ну перестань, какой Парагвай! Почему ты думаешь, что 

у него был паспорт Сьерра-Леоне? В каком году он его 

купил? 

— По данным секретной службы США, это произошло, 

когда он приезжал в страну, между концом 86-го и 

началом 87-го. 

— Меня арестовали в 87 году, я уже сижу за решеткой и никому не могу помочь с 

паспортами. 

«О! Тепленькая пошла.» Вот и Латинская Америка обозначилась, так нынче популярная. И 

быстренько ее затушили-затоптали, чтоб лишнего словечка не выскочило. Хотя если нужен 

парагвайский паспорт и Калманович на воле… так это только захотеть. 

— Ну ладно, скажите 

тогда, как вам удалось 

заполучить Тишинку? 

— Получить что?! Шесть 

разваленных деревянных 

домиков с шестнадцатью 

грузовиками крыс! У нас 

инвестиционный договор с 

Москвой, 50 на 50. Они дали 

землю. Мы дали 

строительство. После того 

как мы вернем вложенный 

капитал, то город будет получать 50 процентов от всех доходов. Ты еще не видел, что 

творится за рынком. Там есть сумасшедшая автостоянка на 220 машин. 

— Вам пришлось дать взятку, чтобы осуществить этот проект? 

— Чтобы получить на условиях 50 на 50? Ха-ха-ха! 

— Но вы же пока ничего не выплачиваете городу. 

— Неважно, какая разница. Если бы я получил инвестиционный договор — 20 процентов 

городу, а 80 мне, то вопрос был бы уместен. Но на условиях 50 на 50 даже авторучку 

дарить смешно. 

— Но вы уже окупаетесь? 

— Да, мы уже окупаемся. С аренды. 

Надо же, какие были патриархальные нравы. И взяток не давали. Не то, что нынче — 80% отката. 

Главное, спас человек Москву от голода, холода и этих, как их… братоубийственных вой… а, 

нет, только от голода. 

Но ведь спас же? Спа-ас. Всего какой то символический клочок земли в центре города. А крысы 

из зоопарка понабежали, точно-точно, он там как раз неподалеку. 
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— А Кобзон по-прежнему ваш 

партнер? 
— Нет. Мы разошлись. К большому 

сожалению. Мы разошлись на 

личной почве. Я хочу оставить эту 

тему, потому что это личное. Вот 

согласованная смета этого рынка, 

29 миллионов долларов. Наша 

задача была заработать на аренде. 

Мы сдаем в аренду, каждый месяц 

получаем плату и из этих денег 

возвращаем банку кредиты. Вот 

кредиты мы взяли в нескольких 

банках, один из них — это 

Интурбанк. 

— 5 миллионов долларов? 

— Да. Совладельцем Интурбанка является, если я не ошибаюсь, НФС. Отсюда сложилось 

мнение, что НФС имеет отношение к рынку. Мой ответ: нет. Это чистый кредит и 

только. 

— А что вас связывает с Михасем, Сергеем Михайловым? 

— Ничего. Я знаю, кто такой Михайлов, но меня очень интересует история в Швейцарии, 

и я даже думаю, что он сидит ни за что. За попытку незаконного приобретения дома? 

Что-то здесь не то. Как можно посадить в Швейцарии человека, который принадлежит 

к организованной преступной группировке в России? Не получается юридически. Но мы 

живем в демократической стране. Да? Вот я не смогу отказаться, если мне скажут: 

Шабтай, вы шпион. Я не могу отказаться от этого. Меня за это судили. А у тебя же 

нет доказательств, что какой-то суд признал Михайлова виновным. 

— Пока нет. 

— У меня тоже. Поэтому как 

человек, который уже был осужден, я 

очень осторожен в выдаче клейма. Я 

знаю, что существует солнцевская 

группировка. Я знаю, что ее 

возглавляют Михайлов и Аверин. Но 

это мало… 

— Вы являетесь почетным 

консулом Коста-Рики? 

— Чего-о-о?! 

— Коста-Рики. Страна такая в 

Центральной Америке. Согласно 

«Известиям» и костариканской прессе, вы вместе со своим другом Михайловым были 

почетным консулом этой республики в России. 

— Нет, я не являюсь почетным консулом Коста-Рики. 

— И никогда не пытались им стать? 

— Мне предлагали. 
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— А кто вам предлагал? 

— Мне предлагал бывший посол Коста-Рики в России. 

— Это тот, которого задержали в Варшаве с девятью килограммами героина в 

багаже? 
— Нет. Это было года два назад. Его фамилия Роблес. Только не путай. Потому что 

нынешнего посла тоже зовут Роблес. Роблес-предыдущий предлагал мне быть почетным 

консулом в Санкт-Петербурге… Но мне посоветовали не делать этого, с учетом суда за 

шпионаж. Потому что один очень известный еврейский бизнесмен, который работал со 

мной, когда… Ну его имя ничего не говорит тебе… Сейчас он живет в Коста-Рике… Он 

рекомендовал меня своему послу. Поэтому посол меня нашел и предложил. После того 

как я получил определенный совет, мы переговорили с ним за обедом и все. 

«Имя, сестра! Имя!» …Иэх! Но, тем не менее, наличие связи обозначил, и то, что эта связь 

работает, тоже. Случайному человеку не предложат, а вот нужному… и не важно, сидел он или 

нет и по какой статье. А Роблес-с-героином и Роблес без — это так, побочный эффект 

сотрудничества со спецслужбами. 

— Вы ездите в 

Израиль? 

— Конечно, у меня семья 

в Израиле. У меня дочка в 

Израиле. 

— Ее зовут Лиат? 

— Да. Она израильтянка. 

Мои родители в Израиле. 

Я бываю там столько, 

сколько позволяет время. 

— Скажите, а вы 

поддерживаете 

отношения с 

нынешними правыми, 

которые пришли к 

власти в Израиле? С 

Щаранским, например? 

— Нет-нет. Я не мог его 

знать, потому что когда я работал, он сидел, а когда меня посадили, он освободился. 

— По крайней мере, с 93 года вы оба на свободе. Как вам нравится нынешняя ситуация 

в Израиле? 

— Еще рано судить. Я не убегаю от ответа. Сегодняшняя критика Нетаньяху еще ничего 

не значит. Я еще даю ему кредит. Ты знаешь, да, что я израильтянин? 

— Да. И у вас что, есть политические убеждения? 

— Есть. Я абсолютный лужковец. Да-да. Если бы нужно было сейчас прекратить весь 

бизнес и полгода работать только на то, чтобы Лужков стал президентом, то я сделал 

бы это, на добровольных началах. 

— Как вы относитесь к заявлению Шахала, бывшего министра внутренних дел 

Израиля, о том, что русская мафия отчасти финансировала прошедшие выборы в 

Израиле? 
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— Я не верю в это. 

— Почему? Ведь это факт, что 

каждый крупный персонаж 

русской мафии обладает самым 

настоящим израильским 

паспортом. Это при том, что не 

каждый из них является евреем. 

— Каждый еврей имеет право на 

израильское гражданство. 

Каждый, женившийся на 

израильтянке, имеет право на 

израильское гражданство. В 

Израиль приехал чуть ли не миллион 

людей из России за последние годы. 

Наверное, среди них есть преступники. Но являются ли все те, кто разбогател, мафией? 

Честное слово, нет. Израильская пресса часто выдает клеймо тем, кто успешно чего-то 

достиг. 

— Вы имеете в виду Григория Лучанского, которого даже правые газеты в Израиле 

называют одним из боссов русской мафии? 

— Ну, я не думаю, что он связан с мафией. И я не думаю, что Лучанский финансировал 

какую-то партию. Мне трудно говорить за Лучанского. Я не настолько хорошо его знаю. 

Финансировал ли он… Нет, ну Клинтона — точно нет. Ерунда. В Израиле, министра, 

который пришел, русского… 

— Щаранского? 

— Да. Тоже не думаю. Ну не возьмет же Щаранский наличные деньги. Должна быть 

какая-то баснословная сумма, чтобы на это пойти. Так что я считаю, что все это 

утка… Ну хорошо, видимо, ты прав. Несколько преступников из России каким-то путем 

получили израильские паспорта. Но это же не значит, что все, кто приехал из России, 

мафия. 

— О миллионе никто и не говорит. Речь идет о конкретных людях. Выдача 

израильских паспортов российским бандитам уже поставлена на поток. Должна 

быть серьезная коррупция. Щаранский встречался с Лучанским несколько раз, еще до 

выборов. Именно он организовал встречу Лучанского с Нетаньяху. Кроме того, 

интерес русской мафии к Израилю подогревается еще и тем, что это государство, по 

сути дела, является самой большой в мире офшорной зоной. Ведь это так. 

— Чего это так? 

— Как иммигрант я смогу привезти в эту страну $5 миллионов наличными, и никто 

не будет задавать вопросов о происхождении этих денег. Почему бы не 

профинансировать эту «энергичную» русско-израильскую партию? Наконец, вряд ли 

министр внутренних дел занимался дешевой спекуляцией, говоря о русской мафии в 

Израиле. 
— Да, один раз можно провезти… Понимаешь, один раз новый иммигрант может среди 

израильтян даже «пирамиду» сделать. Один раз. Да, ну привезет он один раз два, три, 

даже пять миллионов долларов наличными и положит их в банк. Но дальше начинается 

такое отслеживание движения денег, что второй раз он не захочет это делать. 
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Какая красивая картинка вырисовывается. Интересная схемка. И ви таки считаете что 5 

миллионов это сумма для делового человека? «А у кого нет миллиарда, могут идти в жэ» — 

слышали-слышали. 

То есть маленький, но гордый народ надеется справиться с тем, что придет вслед за этими 5 

миллионами ворованных денег? А если больше, то уже не надеется? Скорее тут подход более 

прагматичный, обладание большей суммой даст слишком большой перекос в стартовых условиях 

для вновь прибывших и они смогут навязывать свои условия рынку. 

А вот эти вопли израильской прессы… они говорят всего-навсего о том, что к этому моменту уже 

найдены способы выкачивания из России менее грязных денег, в меньшей степени воняющих 

кровью, так сказать. Что то навроде вывоза необработанных алмазов, с последующей обработкой 

и продажей по многократно возросшей цене. 

— А одного раза вполне достаточно. Иммигрантских «мулов» у мафии хватает. 

Когда Кобзона задержали на границе… 

— Кобзона никогда не задерживали… 

— А почему же он просидел несколько часов, пока… 

— Ну где он просидел? 

— Как где? В 

аэропорту Тель-Авива. 

— И это называется 

задержали?! 

— Да я не говорю, что 

на него надели 

наручники. Его не 

впускали на 

территорию Израиля! 

— Не впускали… 

— Но почему? 

— Ну… ну я не знаю 

точно, почему. Ну 

хотели в чем-то 

разобраться. Не хотели 

бы впускать — не впустили бы. Если бы Израиль считал Кобзона преступником, то его 

бы не впустили. Точка. 

— В данном случае я не пытаюсь вам доказать, что ваш лучший друг — преступник… 

— Это не мой лучший друг. К сожалению, мы уже не дружим. Но факт, что после этого 

Кобзон приезжал в Израиль раз пять. И больше его никто не останавливал и не 

задерживал. Так что на любой из твоих вопросов я отвечаю, что доверяю израильской 

полиции. Никакое отмывание денег там не пройдет. 

— Американский госдепартамент официально заявлял, что Израиль вместе с 

Россией и Мексикой быстро становится лидером по части отмывания «грязных» 

денег. И опять у вас возникает противоречие. Вы говорите о Лучанском, что он никак 

не может быть связан с криминальными деньгами… 

— Нет, я не сказал, что он не может… Я сказал, что я не верю, что Лучанский связан с 

чем-то негативным. Он слишком умный человек. 
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— Но тогда почему 

израильская полиция решила 

не продлевать его паспорт? И 

паспорт его жены… 

— Ты не прав. Ты не знаешь, 

что было дальше. Лучанский 

ведь временный паспорт не 

получал. Ему сразу выдали 

постоянный. Из-за этого все и 

произошло. И Верховный суд 

присудил, что Лучанский прав, 

и ему продлили дальше 

постоянный паспорт. Если бы 

он был связан с мафией, то ему 

бы не продлили паспорт. 

— Интересно. Но ведь одним 

из учредителей его компании является Марк Рич (Марк Дэвид Рич уже более 10 лет 

разыскивается ФБР и маршальской службой США за махинации на десятки 

миллионов долларов, рэкет и торговлю с Ираном во время кризиса с заложниками. — 

Ъ). 

— Смеешься. Правда? Может, это однофамилец?.. Ну я не знаю, я не настолько близко 

связан с Лучанским. А ты возьми у него интервью! 

— Каким же образом? Кроме «заявлений для прессы», он ничего не дает. 

— Большая проблема? Давай попробуем… Анечка! Соедини меня с Гришей! 

Через несколько минут Шабтай уже говорил с Гришей и предлагал ему дать интервью 

Ъ. Как и следовало ожидать, Гриша отказался. 

И снова пример двойной морали — он такой умный человек, что, даже если связан с криминалом, 

в этом нет ничего негативного. Разумеется, это ж сплошной позитив! У него и паспорт имеется, 

а получение паспорта Израиля автоматически делает гражданина образцом кристальной 

честности, равно как и его деньги. 

Вот уже действительно — офшор и есть офшор, деньги в нем как бы растворяются, однако, 

простите, смердеть уже начинает все заведение в целом. 

После красноречивого «слива» Кальмановича становится более понятен эмоциональный посыл 

Иосифа Давыдовича 

30.09.2006 Иосиф Кобзон: «Я ненавижу Израиль!» 

Иосиф Кобзон: «Я ненавижу Израиль!» 

Популярный российский певец Иосиф Кобзон рассказал о своем 

отношении к еврейскому государству главному редактору газеты 

«Общество и Экология». Вот фрагмент интервью, которое 

Иосиф Давыдович дал в День Шахтера под Донецком. 

— Иосиф Давыдович, ваши отношения с Прибалтикой (знаю, что 

они вас пытаются не пускать) и ваши отношения с Израилем, 

который когда-то посадил вас в тюрьму? 

— Знаете, меня Израиль не сажал в тюрьму, меня задерживала 

Администрация Израиля. Поэтому я на Израиль, как на народ 

http://fraza.ua/interview/30.09.06/28927/iosif_kobzon_ya_nenavizhu_gosudarstvo_izrail.html
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никогда не таил обиду. На государство — да. У Розенбаума есть такие стихи: «Люблю 

я Родину свою, но ненавижу государство». То же можно сказать и в моем случае. Я 

ненавижу это реакционное, пресмыкающееся перед Америкой государство Израиль. 

— Ну, вы молодец, смело сказали! 

— Но я остаюсь поклонником этого мужественного патриотически настроенного 

народа, готов всегда быть рядом с ним и помогать. Передо мной извинились и у меня нет 

никаких проблем. Как раз, был неделю назад в Израиле. Выступал там. У меня нет 

никаких ограничений. 

Что касается Америки. Я не обижен на Америку, на народ, на страну. А на 

Администрацию — да, потому что они так сдружились со своими врагами, сначала с 

Советским Союзом, я имею в виду Горбачева и его команду, а потом уже и с Россией, 

что им наплевать стало, что они хоронят любого гражданина. Им сказали, что я такой-

сякой и они закрыли мне въезд и не пускают меня и членов моей семьи уже 12 лет. 

— В Америку? 

— Да. Но мне плевать абсолютно. Ну — нет, и 

— нет. Но мне не наплевать на МОЮ страну, 

которая меня не защищает. Вот это вот 

плохо. Если она меня не защищает, достаточно 

известного гражданина своей страны, то, что 

же она делает с простым гражданином, над 

которым издеваются все кому не лень? Это 

меня возмущает. А все остальное, например, ах, 

меня задержали в Израиле, и я больше к вам не 

поеду — это глупость. То же самое и с 

Америкой. Если меня пригласят, то я, конечно, 

приеду. 

Что касается Прибалтики, о которой Вы говорите — это та же самая картина. Почему 

меня Юрмала не пустила? Потому что стоит файл американский о том, что я 

подозреваюсь в торговле наркотиками, оружием и так далее. И они тоже не впускают, 

потому что это сателлиты Америки, пресмыкающиеся страны, которые стоят на 

задних лапах, получая подачки от большой Америки. Поэтому, то, что Америка говорит, 

то они и делают. И я ничему не удивляюсь. 

Тут я, честно говоря, сначала толком ничего не понял. Его возмущает, что «администрация США 

сдружилась со своими врагами -… с Россией». Это вообще что за высказывание такое? Это такой 

уже гнусный экстремизм и разжигание что дальше некуда, и к нему при этом ни одного вопроса 

со стороны правоохранителей не возникает. 

Ладно, идем дальше. О вот и ответ: там и про запасную Родину и про все сразу: какая страна 

кинется Кобзона защищать — та и его. Он же не гордый, приголубили его, приласкали — они и 

проникся любовью к 200 нациям сразу. Невероятная гибкость позвоночника. Только почему то 

его, такого гибкого, стараются не допускать не только в общество, но и в отдельные страны. 

Для полноты картины добавим картинки из жизни нынешних Штирлицев в Израиле, одна 

радость, хоть не уровня Анны Чапман. Впечатление такое, что люди на своих должностях 

занимались столь отвратительными и чуждыми человеческой натуре вещами, что потом 

пытались чуть ли не искупить. И, заодно подзаработать немножко денег, куда же без этого. 

О бывшем лучшем друге Кобзона Калмановиче ничего определенного, кроме гневных возгласов 

и упоминание о его роли представителя Ботсваны в Израиле. «Основой экономики страны 

является добыча алмазов, которая в 2000 году составляла 33 % ВВП, 45 % доходной части 
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бюджета и 75 % экспорта страны (Вики)». Теперь там, как и везде, одна De Beers, а вот что было 

раньше, это опять же о зарубежной собственности СССР, «представитель Ботсваны» вероятно 

знал лучше всех. Лучшие друзья Кобзона — алмазные рудники Ботсваны, песня такая. 

Наум Зиндер написал 21 июля 2013  

 

Предатели, БУДЬ ОНИ ПРОКЛЯТЫ! Ах, простите, если Вы поклонник 

Кобзона!  (Яков Сегал, Иерусалим) 

О наиболее известных случаях шпионажа граждан Израиля против своей страны…  

Бурное обсуждение в прессе вызвало сообщение об аресте Анат Кам по обвинению в том, 

что она во время прохождения срочной службы в качестве секретаря командующего 

Центральным военным округом выкрала и скопировала около двух тысяч секретных 

документов и передала их журналисту газеты «ха-Арец», который, в свою очередь, вывез 

их из страны.  

По заявлению представителей армии, эти документы представляют огромную ценность 

для разведок враждебных Израилю государств и могут привести к гибели наших 

военнослужащих, если попадут в руки врагов.  

 Стоит отметить, что она до сих пор не в тюрьме, а у себя дома, и продолжает 

заниматься журналистской деятельностью, являющейся, по сути, наградой за 

предательство.  

Относительно мотивов, двигавших Анат 

Кам… Выдержки из протокола ее 

допроса, опубликованные в прессе, не 

оставляют сомнений в наличии у нее 

далеко идущих планов. «Я хотела добыть 

документально подтвержденные факты, 

которые могла бы предъявить, когда 

начнется суд над ЦАХАЛом за совершение 

военных преступлений», — заявила она 

следователям.  

Рассмотрим коротко наиболее известные 

случаи предательства в истории Израиля.  

Профессор Маркус Клинберг, специалист 

по эпидемиологии с международным именем, ставший в дальнейшем заместителем 

директора института, вызывал подозрения у наших спецслужб еще в 60-х, но сам ни в 

чем не признавался и не без улыбки проходил проверки на детекторе лжи. Лишь в 1982 

году, после шести дней беспрерывных, по восемнадцать часов, допросов, с привлечением 

психолога и психиатра, детектора лжи, «плохого» и «хорошего» следователей, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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всех без исключения средств, находившихся в арсенале ШАБАКа, Маркуса Клинберга 

удалось расколоть.  

Как выяснилось, Клинберг 

шпионил без перебоев 

восемнадцать лет, двадцать 

раз встречался за границей с 

работодателем, денег не 

брал, ибо сотрудничал с КГБ 

по соображениям 

идеологическим. Он нанес 

колоссальный ущерб 

Израилю, поскольку свел на 

нет двадцатилетние 

исследования самого 

засекреченного в стране 

института, о существовании 

которого знали в ту пору 

немногие. 

Предательство Клинберга и выдача сверхсекретных материалов врагу поставили под 

угрозу безопасность еврейского государства, уничтожили плоды многолетних 

исследований большого коллектива ученых, инженеров и техников. Материальный ущерб, 

нанесенный им обороноспособности страны, был оценен в миллионы и миллионы 

долларов. В 1983 году на закрытом судебном заседании Клингберг был приговорен к 

пожизненному заключению, которое впоследствии было заменено на 20 лет тюрьмы за 

измену родине и шпионаж, однако вплоть до 1991 года факт его ареста хранился в 

строжайшей тайне. После выхода из тюрьмы в 1998 году (по состоянию здоровья) 

Клингберг был переведен под домашний арест. По окончании срока заключения в 2003году 

он выехал в Европу. В настоящее время Клингберг живет в Париже в однокомнатной 35-

метровой квартире на левом берегу Сены. Раз в день его навещает дочь, раз в неделю он 

видится с внуками. Клингберг получает от Израиля пенсию как подполковник Армии 

обороны Израиля, что составляет более 2 000евро. При этом Клинберг жалуется, что 

этих денег очень мало — их едва хватает на оплату съемной квартиры, питание, 

медицинскую страховку, лекарства и лечение в больницах.  

Другой весьма известный и 

причинивший немалый ущерб Израилю 

персонаж — полковник Шимон 

Левинсон, занимавший высокий пост в 

разведывательном отделе армии и 

являвшийся к тому же офицером 

службы безопасности при канцелярии 

главы правительства.  

В возрасте 46 лет Левинсон вышел в 

отставку в звании полковника. В 1983 

году в Бангкоке 50-летний Левинсон 

добровольно предложил свои услуги 

советской разведке. Впоследствии он 

признался, что в течение последующих 

шести лет 11 раз встречался со своими 

операторами из КГБ в различных европейских городах. В том же году агент Левинсон 
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вернулся в Израиль и через два года, став членом социалистической партии «Авода», был 

назначен начальником службы безопасности канцелярии премьер-министра Израиля 

Шимона Переса.  

Левинсона арестовали 12 мая 1991 года после возвращения из-за границы. Закрытый 

судебный процесс, который состоялся по этому делу, был одним из самых длинных в 

Израиле по делам о шпионаже. Шпионская эпопея закончилась для советского агента 

двенадцатью годами заключения, коими он был «награжден» в 1993 году; в вину ему 

вменялась сдача КГБ агентов израильских секретных служб за умеренную сумму в 30 

тысяч долларов и плюс к тому — передача информации касательно порядка охраны 

канцелярии главы правительства и внутренней структуры различных армейских 

подразделений, включая разведку.  

Замечу в заключение этой 

истории, что, отсидев примерно 

треть срока и проявив себя с 

лучшей стороны, Левинсон был 

освобожден из либеральнейшей и 

комфортабельнейшей из наших 

тюрем — «Маасиягу».  

Еще один знаменитый 

задержанный ШАБАКом шпион, 

уроженец Каунаса Шабтай 

Калманович, явившись в страну 

в начале 70-х и став активистом 

той же «Аводы», совершил 

головокружительный рывок в 

высшие политические, а также 

экономические сферы, став 

представителем Ботсваны в 

Израиле. Но обладатель личного 

самолета и замка в Каннах предстал в декабре 1987 года перед следователями в 

наручниках, как советский шпион. В итоге — 9 лет тюрьмы.  

Как отмечалось прессой, сей популярный в Израиле человек отсиживал свой срок не без 

комфорта: в его скромной, но со вкусом обставленной камере присутствовал аппарат 

для очистки воздуха, пища полагалась исключительно диетическая, ежедневная свежая 

газета, звонки, общее руководство африканским и прочим бизнесом, прием уважаемых 

визитеров.  

Советское руководство проявило удивительную заботу о своем подопечном. Но особую 

прыть продемонстрировал известный певец, а ныне и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. 

Впоследствии Калманович вспоминал: «Я никогда не забуду, как много он для меня сделал. 

Поднял на ноги всех. Люди, которых я никогда в жизни не встречал, по просьбе Кобзона 

хлопотали за меня».  

Кобзон оказал советскому шпиону действительно неоценимую услугу: привозил в Израиль 

официальные письма — ходатайства о досрочном освобождении Калмановича от М. 

Горбачева, Г. Янаева, Б. Пуго, А. Руцкого. Давил Кобзон и на А. Бовина, и тот просто 

вынужден был обратиться к премьер-министру И. Шамиру с просьбой о помиловании. В 

результате — Калмановича освободили досрочно. «То, что я знаю, — писал А. Бовин, — 

огорчает. Ведь не у каждого калмановича есть свой кобзон».  
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Шабтай Калманович, российский аптечный магнат, хозяин московского «Тишинского 

рынка», близкий друг Кобзона и Винокура, покровитель Земфиры, владелец ведущих 

баскетбольных команд Литвы и России был убит 2 ноября 2009года неизвестными в 

центре Москвы.  

В 2004г . из тюрьмы «Шикма» в Ашкелоне на свободу вышел Мордехай Вануну — может 

быть, самый знаменитый «шпион» в истории Израиля. Выйдя на свободу, он заявил: «Я 

горжусь тем, что сделал!».  

Что же сделал Мордехай Вануну? Он рассказал миру, что Израиль создает ядерное 

оружие, чем превратил национальную доктрину «стратегической неопределенности» в 

определенно глупую шутку. Долгие годы снимал внутри самого засекреченного ядерного 

центра Израиля — института КАМАГ в Димоне. Вывез из страны свои пленки и дневники. 

Призвал уничтожить КАМАГ вместе с самим государством Израиль. Принял 

христианство, назвав иудаизм «отсталой религией».  

Мордехай Вануну сделал 

достаточно много гадостей 

для слишком короткой истории 

Израиля. За все это он, конечно, 

ответил, и очень серьезно. 

Последние 18 лет он сидел в 

тюрьме. Из них 11 лет — в 

одиночной камере. Выйдя на 

свободу, он будет просто 

бороться за мир и разоружение 

в рядах ультра-левой партии 

«Мерец», членом которой стал 

ещё до заключения. У ворот 

тюрьмы «Шикма» его 

встречали несколько десятков 

человек, возглавляющие какие-нибудь левые пацифистские и общественные организации.  

Секретные документы 

советского МИДа, 

разрешенные к 

публикации, 

свидетельствуют о том, 

что лидер израильских 

коммунистов Моше Снэ 

в феврале 1966 года 

передал послу СССР в 

Израиле совершенно 

секретную информацию 

о ведущихся в Израиле 

ядерных разработках. 

Таким образом, 

шпионаж лидера 

коммунистической 

партии Израиля в пользу СССР, занимавшего в то время откровенно враждебную 

позицию по отношению к Израилю, является неоспоримым фактом.  

Более того, как следует из письма советского МИДа, которое получил посол СССР в 

Израиле Чувахин, ему было поручено передать Моше Снэ задание организовать в Израиле 
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движение протеста против создания Израилем ядерной бомбы. Другими словами, Моше 

Снэ был не просто информатором, но человеком, который по прямому указанию врагов 

Израиля занимался организацией акций, направленных на подрыв военного потенциала 

Израиля. Тем не менее, тов. Снэ не только не был осужден , но его именем названы улицы 

многих городов Израиля. Кстати, его сын Эфраим Снэ, бывший депутат Кнессета от 

партии «Авода», также известнен своими ультралевыми взглядами. Здесь уместно 

привести высказывание, которое он сделал в интервью газете «Маарив» 23 декабря 2004г 

. «Внутреннее противостояние неизбежно, и если в Израиле разразится гражданская 

война и будет пролита кровь — это будет меньшая цена, чем та, которую мы платим 

за конфликт с палестинцами». Так, что в этом случае яблоко от яблони далеко не 

откатилось…  

Негодование в израильской прессе вызвало сообщение об аресте в августе 2004г . 

ШАБАКом гражданки Израиля, еврейки Тали Фахимы по подозрению в причастности к 

подготовке терактов против Израиля. Тали Фахима является сторонницей левой 

идеологии. В своем выступлении в передаче «По-политика» по израильскому телевидению 

она утверждала, что источником арабского террора является «израильская оккупация» 

и всячески оправдывала арабских убийц. Поэтому приход Тали Фахима в ряды исламских 

террористов выглядит абсолютно логичным. Ибо от оправдания преступления до 

соучастия в нем — один шаг, причем небольшой. Осуждена на три года тюрьмы в 

результате судебной сделки. 

Израильский военный историк Ури Мильштейн в своей книге «Рабин. Рождение мифа» 

пишет, что все предатели в истории Израиля были приверженцами левых взглядов. В 

конце 1972 года была обнаружена арабско-еврейская шпионская сеть. Евреи 

принадлежали к радикальным левым антисионистским организациям. Приговор суда 

осужденные по этому делу встретили пением Интернационала. Позднее, в 1982 году, 

ООП приняла решение сотрудничать с израильтянами, идеологией которых является 

борьба с сионизмом. Результатом явилось соглашение Осло.  

Расхожим стало выражение: «Не все арабы — террористы, но все террористы — 

арабы».  

Перефразируя его, можно сказать: «Не все левые предатели, но все предатели — левые».  

И так же, как каждый искренне верующий мусульманин, должен спросить себя, что же 

есть такое в моей вере, что именно она порождает самых чудовищных убийц, каждый 

человек, искренне придерживающийся левых взглядов (если такие есть в принципе), 

должен спросить себя, что есть такого в моей идеологии, что именно из нее вышли все 

предатели в истории Израиля.  

Использованные материалы:  

• Рассекреченные материалы советского МИДа — «Вести-2″, 20.05.2004.  

У. Мильштейн, «Рабин. Рождение мифа». 

С такими друзьями, связями, с такими возможностями (и, добавлю, с таким отношением) не 

удивительно, что Иосиф Давыдович решил продать Родину, причем как настоящий коммерсант 

— частями. Такое впечатление, что решил подгрести под себя чуть ли не весь экспорт, и денег у 

него при этом было просто море, причем совершенно дурных, судя по разновекторности 

вложений. 

И, разумеется, кишка оказалась не того диаметра для таких масштабов. Вообще, надо сказать, ни 

один человек такое не потянет, просто не выдержит — все же не зря создавались 

специализированные министерства, хоть нынче их и возглавляют бобики с помойки. 
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2005г. Деловой журнал 

«Компания» подготовил 

«рейтинг» российских звезд-

предпринимателей. 

– Иосиф Кобзон – эстрадный 

исполнитель. 

Предпринимательскую 

деятельность начал в 1988 году в 

качестве вице-президента 

ассоциации «XXI век» (импортно-

экспортные операции, розничная 

торговля, недвижимость, банки и 

др.) В 1990-м основал холдинг 

«Московит» (экспорт 

нефтепродуктов, металлов и 

ферросплавов, торговля и др.). Соучредитель российско-израильской фармацевтической 

компании «Лиат-Натали», а также финансовой компании «Партнерская-Атлас» и еще 

ряда крупных предприятий. 

*** 

Занявшись в начале 1990-х строительством рыночной экономики, государство бросило 

деятелей искусства на произвол судьбы. «Великая экономическая депрессия» в 

отечественной культуре не пощадила ни «кремлевских соловьев», ни художественную 

оппозицию с ее «фигой в кармане советскому строю». Рухнула система Госконцерта – 

организатора гастрольно-концертной деятельности, прекратилось финансирование 

театров и киностудий. Представители творческой элиты начали искать новые 

источники средств к существованию. Диапазон поисков оказался широк – от 

политической и общественной деятельности до откровенного криминала. Например, в 

2002 году при сбыте партии героина был арестован народный артист России Анатолий 

Савельев – 

руководитель 

цыганского 

ансамбля «Вита 

Ромэн». 

Некоторые 

артисты пошли в 

бизнес: узнаваемое 

имя облегчало 

налаживание 

деловых контактов, 

а старые 

знакомства в 

номенклатурной 

среде позволяли 

поучаствовать в 

разделе 

хозяйственных активов СССР. Самым известным из этой плеяды является народный 

артист СССР Иосиф Кобзон. Успешное начало деловой карьеры Кобзона журналисты 

связывают с его работой в Верховном Совете СССР, где он был одним из немногих 
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депутатов, решившихся открыто поддержать Бориса Ельцина в его полемике с 

президентом СССР Михаилом Горбачевым. 

После августовских событий 1991 года учрежденная народным артистом компания 

«Московит» вошла в число крупнейших российских экспортеров нефтепродуктов, 

цветных металлов и других сырьевых ресурсов. Прибыль инвестировалась в 

недвижимость, торговлю сахаром, создание банка, фармацевтику (компания «Лиат-

Натали» входила в первую пятерку крупнейших дистрибуторов лекарственных 

препаратов) и другие сферы. 

Несмотря на блестящий старт, холдинг «Московит» не стал олигархической империей: 

бизнес Кобзона оказался уязвим для политических рисков. В частности, певец 

поддерживал борьбу московского клана с «кремлевской семьей» в конце 1990-х. После 

этого отечественные и зарубежные СМИ запестрели публикациями о криминальных 

связях «русского Фрэнка Синатры», а в Кремле Кобзон надолго получил статус персоны 

non grata. 

Несколько позже правоохранительные органы США запретили Кобзону въезд в страну, 

подозревая его в связях с мафией. Поводом для обвинений послужило знакомство певца с 

Вячеславом Иваньковым (Япончиком). Это вынудило группу «Московит» вести внешнюю 

экономическую деятельность только через посреднические структуры. Холдинг 

продолжал работать в Москве и на юге страны, но на федеральный уровень, не говоря 

уже об интеграции в мировую экономику, путь ему был закрыт. 

Два года назад распространились слухи о том, что компания Westdia-Media, якобы 

контролируемая Иосифом Кобзоном, купила фирму «Аттик», специализирующуюся на 

размещении рекламы на дорожных указателях. Сообщалось, что «Аттику» грозит 

банкротство в связи с тем, что ГИБДД распорядилась демонтировать принадлежащие 

компании носители, так как они, по мнению инспекции, дезориентируют водителей, а 

Кобзон собирается использовать свои лоббистские ресурсы для спасения проблемной 

компании. Иосиф Давыдович официально заявил, что никакого отношения к Westdia-

Media он не имеет и вообще уже много лет не ведет предпринимательской 

деятельности, которая запрещена для него Законом о статусе депутата Госдумы. 

(~2005 год) 

Такой вот получился небольшой экскурс в начало сбычи мечт любыми доступными способами. 

То есть человек имел практически все по официальной части, выездной, признание, репертуар. 

При этом он еще имел и общение с агентурой за границей, и почти наверняка уловил вот этот 

момент подготовки к развалу Союза. 

Может даже не уловил, а знал совершенно точно. Вот эта скорость ориентирования, та же 

махинация с Тишинским рынком, причем с привлечением «бывших» шпионов. То есть все 

происходило если не в самой системе спецслужб, то, по крайней мере, с ее ведома и одобрения. 

Ага, на одних природных талантах далеко не уедешь. Причем, как показало дальнейшее, все 

таланты, если и были, в рамках банальной уголовки (хотя и огромных размеров) быстро 

выветрились. Ни одного успешного направления после исчерпания админ ресурса. 

Так что весь этот роскошный список был аналогом экономического чуда Елены Батуриной — 

вылетел Лужков из мэров, чудо сразу и закончилось. Опять же, после налаживания более 

легальных схем вывода средств весь околобандитский опыт Кобзона стал не нужен, а сам он 

ожидаемо не смог перестроиться. Стереотипный образ мышления, свойственный в том числе и 

любому преступнику, сыграл здесь не последнюю роль. 
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Только и осталось теперь, что на официальных мероприятиях петь лживым деревянным голосом 

песни о той Победе, которую сам же первым бросился предавать. Да, еще и в депутаты податься 

— достойный экземпляр в нынешнем паноптикуме. 

Жанр, которому, так сказать, посвятил 

наш герой свою выдающуюся (удавшуюся 

во всех смыслах) жизнь в обиходе 

называется пафосный официоз. Пластинки 

его и в советское время приобретались, 

большей частью, не простыми 

гражданами, которым Кобзона вполне 

хватало по радио и телевидению, а разного 

рода ветеранскими советами, 

общественными организациями, 

сельскими клубами и официальными 

учреждениями. 

Все собиравшиеся на обязательные 

демонстрации солидарности трудящих знали, что откобзонят этот день по полной программе. С 

утра до вечера будет распевать и воспевать различные эпохальный вехи именно Иосиф Кобзон, 

несгибаемый и столь же деревянный, как посох передового чабана. 

Поэтому и удивительна последующая биография этого светоча современности, как 

подтверждение известного тезиса И.А. Дедюховой о том, что ни один человек не способен 

придерживаться ни одной, самой замечательной идеологии… просто в течение одного дня. 

Человек может быть порядочным или наоборот, причем, не благодаря, а вопреки любой 

идеологии. 

Вот с резким и неожиданным окончанием советского периода именно на примере этого матерого 

человечищи можно посмотреть, насколько любой из нас может быть «…истом». Насколько 

могут быть «истами» другие выдающиеся деятели современности, мы видим на примере 

бывшего советского и партийного руководства, без зазрения совести ставших долларовыми 

миллионерами и сложивших лапки «в борьбе за это». Но они хоть не пели на демонстрациях про 

«День Победы порохом пропах». Надо отдать им должное. 

А Кобзон пел/воспевал повсюду с одним и тем же выражением, являясь олицетворением 

советской идеологической скуки «официальной части программы». 

Так что вполне подходящий случай убедиться, куда  спускаются деньги «в борьбе за это», в 

борьбе с любым «изьмом», в бесконечных современных попытках «воспитать нового человека» 

теперь уже… методами от противного. 

В сущности, на примере Иосифа Кобзона мы и видим этого «нового человека» с весьма широким 

диапазоном. Вначале поет в советских учреждениям и по советским поводам, потом с тем же 

репертуаром выступает перед их могильщиками, обязательно споет на День милиции и тут же 

выступит перед ворами в законе… Поет перед частями контингента войск, попутно заскочив и к 

тем, по поводу кого вся каша заварилась… 

Все ведь люди, все так и тянутся к высокому искусству самого широкого диапазона.  

Кобзон олицетворяет собой абсолютно все. Ему, собственно, без разницы, что собой 

олицетворять. Голос мощный, но не выразительный, поскольку за ним давно нет искренних 

человеческих чувств. Кобзон привык с легкостью лгать этим голосом с юности. В нем давно нет 

обычной человеческой теплоты. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/6417f70baf96d97fce759e9b4def5264.gif
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Поднимается он на песнях фронтовиков, его тембр очень похож на полюбившийся голос 

Владимира Трошина. В сущности, его и вытеснил Кобзон полностью «одеревянив» весь его 

репертуар своим пафосным официозом, каким-то внутренним безразличием к чувствам публики. 

 

 

 Кобзон получает наградной пистолет от Шамиля Басаева. 1997 год 

Влади́мир Константи́нович Тр́ошин 
(15 мая 1926 — 25 февраля 2008) — 

русский советский и российский певец, 

актёр театра и кино. Народный артист 

РСФСР (1985). Лауреат Сталинской 

премии второй степени (1951). 

Известен, в частности, как первый 

исполнитель популярнейшей песни 

«Подмосковные вечера». 

Родился 15 мая 1926 года в посёлке 

Михайловский (ныне г. Михайловск) 

Уральской области (ныне в Свердловской 

области). Десятый ребёнок в 

многодетной семье рабочих. В 1935 году 

родители переехали в Свердловск. 

Окончил музыкальную школу. В 1943 году 

в Свердловске проходил набор учащихся в 

Школу-студию МХАТ. Из 280 

претендентов выбрали четверых, среди 

них был Трошин. Первую роль — начальника штаба лейтенанта Масленникова в пьесе 

Константина Симонова «Дни и ночи» — Трошин сыграл в 1946 году. Первой творческой 

удачей Трошина стал дипломный спектакль в Школе-студии МХАТ «Молодая гвардия», в 

котором он играл главную роль — Олега Кошевого. В 1947 году Владимир Трошин окончил 

Школу-студию[1] и был принят в труппу МХАТа. С 1947 по 1988 год Владимир 

Константинович сыграл в родном театре свыше 80 больших и маленьких ролей. Среди 

них: Бубнов («На дне» М. Горького), Семён («Плоды просвещения» Л. Н. Толстого), 

Хлынов («Горячее сердце» А. Н. Островского), Осип («Ревизор» Н. В. Гоголя) и другие. 

Понятно, что Кобзона повсюду двигала и подсаживала местечковая слободка, поскольку у нас 

ведь некоторые этнические принадлежности решают в жизни все, каким бы диапазоном не 

обладал их представитель. Если раньше для проникновенного исполнения патриотической песни 

трубовался не только диапазон, человеческие качества, но Школа-студия МХАТ, то потом в 

http://uriadnik.livejournal.com/265732.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/Iosif-Davydovich-poluchaet-nagradnoj-pistolet-ot-SHamilya-Basaeva.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/Kobzon-i-Basaev.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/vladimir_troshin_dochurka_muz_rozalii_goldinoj_st_nikolaja_dorizo.jpg
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направлении «глотку драть и не работать» стало вполне достаточно определенной этнической 

принадлежности. 

Сложно представить, будто деревянный Кобзон, будто проглотивший посох чабана, может 

сыграть в пьесах «На дне» и в «Ревизоре». Столь же сложно, как представить Владимира 

Трошина на воровской сходке. 

Так, наверно, и следует рассматривать нынешние времена — как торжество «новых человеков», 

которым без разницы, где и по какому поводу драть глотку с одним и тем же репертуаром. Они 

органично переходят из формации в формацию, с легкостью устраиваясь в изменившихся 

условиях, будучи своим в диаметрально противоположных аудитория. Ведь все испытывают 

ностальгию по советским временам, олицетворением последней четверти которых стал 

неизменный по всем праздникам Иосиф Кобзон. 

Неудивительно, что и нынешние официальные лица, 

желающие стать такими же долгожителями на 

общественной сцене, вынуждены… хм… несколько 

окобзониться. 

В официоз у нас первыми резко полезли женщины-

спортсменки, понимая, что время как раз для них. 

Чисто, чтоб молодость зазря не пропала, а смогла 

потом прокормить всю жизнь. 

А самым выдающимся образом окобзонилась Алина 

Кабаева. Многие женщины полнеют с возрастом… но 

здесь все же изменения уже какого-то внутреннего 

плана. Дело касается не только «смены имиджа», но приобретение внешнего, чисто кобзонного 

лоска. 

19.05.2015- г. Алина 

Кабаева заметно 

поправилась 

После слухов о том, что 

она стала мамой 

Гимнастка Алина Кабаева 

появилась на публике после 

долгого перерыва. 

Окружающие были 

удивлены тем, что Алина 

заметно поправилась. 

Некоторое время назад в 

Сети появилась 

информация о том, что 32-

летняя Алина Кабаева 

готовилась к родам в одной 

из лучших клиник Швейцарии. Сама спортсменка эти слухи не подтверждала. Теперь же 

позабывшая об этом общественность вновь задумалась о том, что, возможно, Кабаева 

пытается скрыть перемены в личной жизни. 

Добавим, что на днях спортсменка открыла 7-й детский фестиваль художественной 

гимнастики под названием «Алина». Свои таланты на открытии фестиваля показали 

более 50 юных спортсменов. 

http://pravdapfo.ru/news_pravda_jizni/73386-alina-kabaeva-zametno
http://pravdapfo.ru/news_pravda_jizni/73386-alina-kabaeva-zametno
http://pravdapfo.ru/news_pravda_jizni/73386-alina-kabaeva-zametno
http://pravdapfo.ru/news_pravda_jizni/73386-alina-kabaeva-zametno
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/20150516100727.jpg
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Нла… слов нет. Это же надо укобзониться… Была прелестная девушка с обаятельной улыбкой, 

чемпионка мира… в результате получили еще одного Кобзона. Нотации всему общему уже были, 

можно продолжать в том же репертуаре, с тем же диапазоном. 

  14 Июля 2015 г.  Иосиф Кобзон: «Европа отдохнет без нас, а мы без нее» 

Человек-легенда, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, 

профессор, академик Российской академии гуманитарных наук, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной думы по культуре, талантливый педагог и 

всеобщий любимец Иосиф Кобзон побывал в гостях у «МК». 

Отвечая на вопросы читателей, он честно и прямо рассказал, почему отказался от ранее 

полученных украинских наград, о проигранной нами информационной войне, о введенных 

против него санкциях, а также о том, почему российские артисты не должны 

размахивать украинским флагом, и о многом другом. 

«Закрывают мой музей… Закрывайте! Я служил другому народу, другой Украине» 

Елена: — Как вы относитесь к российским артистам, которые на концертах 

размахивают украинскими флагами? Стоит ли их за это осуждать или нужно все-

таки их позицию уважать?  Читать далее… 

Бог мой… у него еще и свой музей… А о чем? Как он завтракал, обедал, какие штаны носил, с 

кем дружбу водил, какие награды получил чисто на официозе?.. Он даже не соображает, в какое 

время решил пожаловаться, что его музей стал никому не нужен. А это вообще-то надо было 

соображать намного раньше, не деля с такой легкостью Украину и Россию. 

Мне лично до лампочки все эти «законы» в нынешнем «законотворчестве», которые ломают 

жизнь граждан, не дают строить долгосрочных планов, а служат лишь имитации деятельности 

для таких вот кобзонов. 

Разговорчики про то, какой он стране служил, именно от Кобзона смотрятся достаточно одиозно. 

Матерый человечище — фигура вне критики или какого-то обсуждения, хотя бы потому, что 

абсолютно изначально аморален, ему на самом деле совершенно все равно, по какому, 

собственно, поводу глотку драть. Это не искусство, это официоз. И один официоз у него 

сменяется другим. Ведь и бандиты его приглашают, млея от мысли, что могут пригласить того, 

кто пел на партийных съездах и на День милиции. 

Но как можно использовать вот таких окобзонившихся депутатов для разрушения 

законодательства?… К Иосифу Кобзону обращаться с этим бессмысленно, его во все стороны 

пафосом разнесет о том, каким странам он служил. 

11 Июля 2015 г. Виват, Единая Россия! 

Единая Россия — мощная структура. Имя ей — партия власти, хотя определение и 

некорректно. Единая Россия — не партия, потому что не имеет идей, целей и смысла за 

них бороться, а её функционирование определяет второе слово в определении — 

«власть». 
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Похожей «партией» была и КПСС. 

Хочешь стать директором завода 

— вступай в партию. Хочешь быть 

мэром, у тебя был лишь один путь 

— возглавить горисполком. 

Нынешняя Единая Россия по сути 

та же. Мечтаешь о политической 

карьере — вступай. 

Но если член КПСС хотя бы 

номинально был коммунистом, то 

член ЕР — единорос. Кто такой 

коммунист, всем понятно: 

отнимем у богатых, раздадим 

бедным. А в чём заключена 

идеология единороса? Давайте 

попробуем разобраться на примере конкретных личностей. 

Это Иосиф Давыдович Кобзон. Певец, гастролировавший целую пятилетку с 

прощальным туром, депутат ГосДумы, авторитетная и медийная личность. 

Обращаю внимание, что не куснуть, а немного лизнуть «медийную личность» стараются люди 

на мафиозном уровне «живешь — дай жить другим!» Они тоже хотят в мэры, а в ЕР им не 

пробиться, там сплошные кобзоны… нагло используют уже непревзойденный советский имидж. 

А они тоже хочут кусочек пирога, поэтому решили слегка наябедничать Козбону, напомнив, как 

уважают его за всю «справедливость», надеясь, что и на их долю перепадет. 

Иосиф Давыдович часто возмущается несправедливостью, что делает ему честь. 

Например, недавно он прямо на камеры возмутился аморальными шутками 

ВКонтактного сообщества МДМ. 

Кобзон метал громы и молнии, отчитывая всех, как вообще можно выпускать в 

информационное пространство такой беспредел. Иосиф Давыдович сам борется с 

тяжёлой болезнью, поэтому насмешки над смертью его коллеги по цеху от похожего 

диагноза его возмутили. 

Я попросила вас написать Иосифу Давыдовичу, рассказать, что не только анонимные 

вконтактные сообщества глумятся над умершим человеком, но и представители власти. 

Сотни обращений к депутату ГосДумы по поводу аморальных высказываний членессы 

ОПРФ Потупчик пришли к нему от вас. 

Вы надеялись, что уж Кобзон-то разберётся и наведёт порядок? 

Я, скажу честно, наивно надеялась. Что сделал Кобзон с нашими обращениями? 

Правильно, он на них даже не отреагировал. 

Депутат, член Единой России сделал вид, что нет 

ни вас, ни ваших обращений. Он даже не 

удосужился направить отписки, он просто 

проигнорировал ваши письма, хотя кто, если не 

депутат, должен слушать и слышать граждан? 

А вот другой депутат, член Центрального 

политсовета Единой России Евгений Фёдоров. В 

отличие от Кобзона, его мы заставили отвечать 
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за то, что он пригрел на груди финалистку реалити-шоу Володченко. 

Фёдоров сказал, что все вы — предатели Родины. Раз вас интересует, что делают девки 

во власти, значит вы — предатели Родины, а Ирина Володченко — солдат патриотизма, 

который ходит по членам и носит законопроекты. 

Вот такой вот ответ депутата по-существу. Кто вы такие и как вы смеете задавать 

вопросы самому депутату и ура-патриоту. Это он и его протеже любят Родину, а все 

вы — предатели и пятая колонна. 

А вот ещё одна депутатка: Маша 

Кожевникова. Тоже член Единой 

России, бывшая смешная актриса 

Аллочка, которая вызывала у меня 

лишь хорошие чувства. 

Мы тоже к ней обращались, когда 

Маша поддержала возмущение 

Кобзона по поводу аморальных 

картинок в сети. Но Кожевникова, 

как и Иосиф Давыдович, сделала вид, 

что ничего не слышит. 

Я видела, как Мария приехала на 

телевидение на машине с мигалкой, 

хотя она и не положена ей по статусу. Маша готова обсуждать в телеэфире ВКонтакт, 

а свою подругу Потупчик обсуждать она не желает. 

Платон мне друг, но истина дороже — явно не про Марию. Не может Машенька 

пожурить помощницу своего идеолога Прокопенко даже за дело. Идейности 

Кожевниковой не хватает, впрочем, я уже говорила, что у Единой России нет идеологии. 

И кстати, о Прокопенко. Тоже ведь 

член. И даже больше, чем член. По 

слухам Тимура назначили 

ответственным за предвыборную 

агитацию всей партии на грядущих 

выборах. 

Он будет оплачивать дифирамбы 

Единой России в прессе, на 

телевидении, в блогах. Заодно, 

конечно, поливая меня анкетами на 

сайте проституток и справками из 

дурдома. 

Чтобы объять целое, нужно 

присмотреться к частям. Я 

присмотрелась и эти части мне очень не нравятся. 

А вам? 

Если бы сегодня состоялись выборы, вы бы отдали свой голос за Единую Россию? 

Доверяете ли вы этой партии и её членам? 

Ну, а как все это нам? Вокруг одни кобзоны, они жаждут преференций, им все равно, на что 

расходовать свой широкий диапазон… Речь ведь не идет хотя бы об одном профессионале-
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инженере, которых привычно пихают булками новые толпы уже окобзонившихся и тех кто пока 

еще недостаточно кобзонист… 

А как нам, если по нормативным требованиям все вопросы должны решаться в течение одного 

квартала, а затем проверяться по квартальным отчетам? И при чем здесь все эти кобзоны и прочая 

малограмотная шушера, если им изначально, в самом истоке своего «законотворчества» — без 

разницы, где глотку дать — на Дне милиции или перед ворами в законе? 

Как нам, если все они не дают ни жить, ни работать, все кобзонят и кобзонят в одном и том же 

диапазоне?… 

  10 Июля 2015 г. «Спасите 

людоеда!» 

«Мне задают вопрос: «Как вы 

проголосовали по проекту 

«Закона Димы Яковлева»? Я 

говорю: «За». Спрашивают, не 

стыдно ли мне? Я говорю, что 

нет, не стыдно!» — Иосиф 

Кобзон, декабрь 2012 года. 

Голосуя за закон, старый больной 

Иосиф Давыдович, не исключено, 

хотел в том числе и поквитаться 

с проклятой Америкой, которая 

не пускает мафию на свою 

территорию. 

Это я к чему — когда спустя месяц после принятия закона в январе 2013 году 

в Нижегородской области умер первый ребенок со сложным пороком сердца, которого 

готовились усыновить американские родители и не смогли, Иосиф Кобзон не обратился 

к президенту с просьбой изменить закон, чтобы позволить хотя бы другим таким 

же детям, уже почти усыновленным, все-таки уехать. 

Или вот в Доме ребенка №13 в Петербурге живет мальчик Николоз, с диагнозом 

буллезный эпидермолиз, более известный как «синдром бабочки». Надо ли говорить, что 

не только за два года жизни Николоза им никто из российских усыновителей 

не интересовался, но и вообще никто никогда в России не усыновлял детей с таким 

диагнозом. И многими другими.Читать далее 

Сам факт, что долгое время у нас в фаворе были именно такие изначально аморальные кобзоны 

с широчайшим диапазоном и нашим и вашим, — во многом определяет и наши сегодняшние 

проблемы. 

К примеру, чего устраивать местечковый кипеж по поводу «закона Димы Яковлева»? Понятно 

дело, что если бы поменьше возились с кобзонами и окобзонившимися, требовали бы 

нормальной работы с прокуратуры, то никаких бы проблем и не возникло. Никто бы к нас за 

детьми не сунулся, а наши дети бы не стали товаром… но и мысли бы не допустили, чтобы 

съехать с Родины. 

Когда-то ведь у нас была лучшая в мире Родина, воспеваемая кобзонами… пока они не решили, 

что им все тут задолжали массу преференций, самим им здесь можно творить что попало, а все 

прочие должны довольствоваться законами, которые эти певцы официоза нам пропишут. 

Посмотрите, насколько окобзонились и противники этого закона и защитники. Они не 

интересуются нормальными программами материнства и детства, они делают вид (обе стороны 
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сразу!), будто не в курсе, что детей не «отпускали» за рубеж, а попросту продавали. Разница 

неуловимая только для окобзонившихся. 

И чего интересоваться стыдом у человека, выбравшего путь официоза? Ему и тогда не было 

стыдно, у него изначально стыда не было. 

Но ведь все произошло, поскольку вылезли на этой почве… новые кобзоны! Вы посмотрите на 

всех этих уполномоченных, начиная с преподобного Павла Астахова! Ведь из него так и лезет, 

так и рвется наружу все тот же, осточертевший с совка кобзон. 

…А Иосиф Кобзон так свыкся с 

почетной ролью олицетворения 

официоза, что ему без разницы, где 

и перед кем отбивать эту 

официальную часть. 

Посмотрим на его эпохальную 

поездку в Донбасс… осенью 2014 

года. Заметим, что он не поехал на 

референдум, слова не сказал, что с 

этим референдумом его земляков 

обманули… И все это могло бы 

предотвратить кровопролитие, в 

котором пострадало мирное 

население. 

Нет, он, во-первых, 

поехал  укрепить реноме «добровольно отделившихся республик», то есть… как бы выступить с 

общественным доносом на своих земляков, будто они всю жизнь мечтали болтаться 

«самопрозглашенными» и получать что попало в качестве «сепаратистов». 

Он и раньше ни словом не обмолвился по поводу десанта «российских звезд» на Евро-Майдан на 

Рождество 2014 г. Молчал, как в танке. А это означает, что отправился он в Донбасс по чисто 

шкурным соображениям, как и прожил всю жизнь. 

Напомним, что Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства многих 

российских государственных деятелей (имевших украинское гражданство автоматически, просто 

потому что родились на Украине) — только в конце октября 2014 года. До этого времени все они 

(включая Мединского, Глазьева, Матвиенко, Кобзона и многих других) занимали 

государственные должности незаконно. 

Чувствуется, что Иосиф Давыдович весь исстрадался и устал ждать, когда бандеровец 

Порошенко подпишет указ, что он больше не украинский гражданин. 

Таким образом, явление Кобзона в Донбасс было поводом не просто запрета ему въезда на 

Украину, но и способом «сдвинуть дело с мертвой точки». Похоже, этим указом Порошенко всех 

этих деятелей здорово нервировал, «держа за горло». 

Положение Кобзона при этом было несколько хуже, чем у 

остальных. «Под санкции» он попал очень давно и не по 

политическим, а по банальным уголовным соображениям. В 

том смысле, чтоб уголовников было меньше, типа своих 

хватает без Кобзона. 

04 АПРЕЛЯ 2001 г. Кобзон попросил у Путина 

американскую визу 
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Певец, депутат и просто «уважаемый гражданин» Иосиф Кобзон нашел управу на 

госдепартамент США, который уже семь лет не дает ему въездной визы. Госдума 

приняла в среду обращение к Владимиру Путину с просьбой «восстановить 

справедливость в 

отношении депутата 

Кобзона». Выбор методов 

восстановления 

справедливости оставлен на 

усмотрение президента. 

 
Идея привлечь президента 

Путина к визовым 

проблемам депутата 

Кобзона пришла в голову 

двум коллегам Иосифа 

Давыдовича по комитету 

культуры и туризма – 

Николаю Губенко и его 

заместителю Станиславу 

Говорухину. На обсуждение 

палаты они внесли 

обращение «К президенту Российской Федерации В.В.Путину о недопустимых действиях 

властей США в отношении депутата Государственной думы И.Д.Кобзона». В нем много 

добрых слов о жертве США: «Кобзон – уважаемый гражданин, внесший весомый вклад 

в развитие культуры и искусства, а в последние годы широко известный политический 

деятель и законодатель,– напоминают Путину Губенко и Говорухин.– Однако недавно 

посольство США в РФ в очередной раз отказало И.Д.Кобзону и его супруге в визах на 

въезд в США, поскольку, по утверждению посольства, они являются нежелательными 

кандидатурами на получение таких виз». 

Депутаты объясняют 

президенту, что нежелание 

американских властей 

пускать Кобзона 

противоречит «Всеобщей 

Декларации прав человека» и 

к тому же ничем не 

обосновано – спикер 

Госдумы Селезнев разослал 

запросы в МВД, ФСБ и МИД, 

и ему ответили, что у них 

нет сведений, почему 

Кобзона не пускают в США. 

Сотрудники МИДа проявили 

инициативу и обратились в 

посольство США с просьбой 

объяснить, почему там 

игнорируют просьбы 

Кобзона, но ответа не 

получили. Зато в распоряжении «Газеты.Ru» объяснение посольства имеется. Еще 18 

января в Госдуму приходила жена Кобзона — Нелли и раздавала депутатам копии письма 
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из посольства. «Уважаемый господин Кобзон,– пишет Кобзону секретарь консульского 

отдела Мелисса Аркли.– Это письмо направлено Вам с целью информирования о том, что 

мы не можем выдать визу, так как Госдепартамент подтвердил, что Вы не имеете 

право на получение визы в США в соответствии с пунктами 212а 2С и 212а 3Аii 

Эмиграционно-национального закона». 

Депутаты не поняли, что 

скрывается за 

таинственными «212а 2С и 

212а 3Аii», но сразу стали 

возмущаться действиями 

американских консулов. 

«Хорошо, еще не 

арестовали, как 

Бородина»,– успокаивали 

они Кобзона (Бородина 

арестовали несколькими 

днями ранее, а сейчас 

Кобзон участвует во всех 

акциях «Родина за 

Бородина»– в феврале, 

например, пел на митинге у 

ненавистного посольства 

США патриотические 

песни). «Газете.Ru» удалось выяснить содержание пунктов 212а 2С и 212а 3Аii. Пункт 

212а 2С запрещает въезд иностранца, которого работник посольства заподозрил в 

провозе «вещества, подпадающего под контроль» (например наркотика). В 212а 3Аii речь 

идет вообще о лицах, подозреваемых «в любой другой противоправной деятельности». 

Хотя до конца не ясно, кого именно видят в Кобзоне и его жене американские власти – 

наркодилеров или просто мафиози. Обычно на западе в Кобзоне видят второе. «Они 

понятия не имеют, кто такой Кобзон,– жаловался Кобзон читателям «АиФ» в сентябре 

прошлого года.– Пятый год я не могу получить визу на основании лишь нелепого 

подозрения: в 1994 году в ‘Вашингтон таймс’ появилась статья, в которой я был 

представлен как царь русской мафии. Уверен, что она была заказана нашими 

спецслужбами, чтобы скомпрометировать мэра Москвы Юрия Лужкова (я уже был 

советником мэра по культуре)». 

Кобзону не везет не только с США. Были у него и проблемы со въездом в Израиль, где до 

депутатства у него был бизнес. В январе 1996 года Кобзон был задержан в аэропорту 

Тель-Авива по личному приказу министра внутренней безопасности Израиля. Видимо, 

тот проверял публикацию местной «Едиот Ахронот», которая писала о Кобзоне жуткие 

вещи: «Будучи евреем по национальности, Кобзон стал – в кавычках – министром 

иностранных дел мафиозных групп России». В итоге вопрос о въезде в Израиль после 

этого пришлось решать тогдашнему премьер-министру Шимону Пересу. Ну и совсем 

анекдотический случай приключился с депутатом Кобзоном летом прошлого года на 

Кипре. Сотрудники миграционной службы не пускали его на остров за то, что, по их 

сведениям, Кобзон пел на открытии офшорного банка на севере Кипра, оккупированном 

турками. 

Вряд ли с таким последовательным невезением в попытках выехать куда-либо за пределы 

России Кобзону стоило обращаться к Думе с просьбой поддержать его желание 

побывать в США. Правовое управление Госдумы тоже так решило и дало 

отрицательное заключение на проект Губенко-Говорухина («решение данного вопроса 
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относится к компетенции США»).  

Депутаты и без правового управления понимают, что жалоба Путину на действия 

госдепа не имеет практического значения. Но им было важно выпустить пар. 

Впрочем, кое-что для Кобзона 

депутаты сделать могут. После 

одного из отказов в визе в 

американском посольстве 

сказали, что Кобзону имеет 

смысл заручиться официальными 

приглашениями каких-нибудь 

политических организаций. А это 

значит, что Госдума должна 

обращаться не к Путину, а, 

допустим, к руководству 

Республиканской партии с 

просьбой прислать приглашение 

Кобзону. К тому же фракция 

«Единство» вот уже несколько 

месяцев налаживает с ним межпартийные связи. Но тогда Кобзону придется в США 

выступать с лекциями, а не петь (когда ему последний раз отказали, он собирался дать 

несколько концертов в Калифорнии). 

Но есть и другая загвоздка: доверия к приглашениям республиканцев в России сейчас нет. 

Ведь может случится, что уже Павел Бородин будет выступать на митингах у 

посольства США, требуя освободить Иосифа Кобзона, певца и депутата. У 

понимающего это Кобзона остается одна надежда – Путин. 

как видим, проблемы в выездом-въездом были давнишние, наболевшие и привычные. 

Поездка в Донбасс открыла возможность «попасть под санкции». Но не просто по каким-то 

«спискам Магнитского», а по престижному в тот момент поводу, поскольку большей части 

России еще верилось, что Донбасс не просто так кинули, чтоб придушить металлургию и 

избавиться от конкурентов, а просто… потому что, дескать, такой вот «хитрый план Путина». 

Ну, как бы ведь Крым-то присоединили… Однако, когда в Донбасс явился Кобзон с фиговой и 

слишком запоздалой «гуманитаркой», а после началась шарманка про «бендеровцев»… 

настроение сильно упало. 

30.10.2014 г. — Иосиф 

Давыдович, что вы 

почувствовали, когда 

узнали про реакцию 

СБУ в Киеве на вашу 

поездку? Что вы — 

«челночник, 

контрабандист»? 

— И.Кобзон:Можно 

разные дать оценки 

этому официальному 

заявлению. Нужно 

знать, что такое СБУ. 

Для меня это союз 

бендеровских убийц. Вот так я расшифровываю это СБУ. Для меня то, что происходит 
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сейчас на Украине, имеет кровное значение. Потому что Донбасс – это моя родина. И 

какие там замечательные люди борются вот с этими сбушниками. Мы видели портрет 

этого красивого Захарченко Александра Владимировича. 

В Крым Иосиф Давыдович собрался только в конце июля следующего года, поближе к 

бархатному сезону. И это рандеву воспринималось уже менее гламурно. 

30 июля 2015 г.Российский артист и депутат Иосиф Кобзон, навестивший пациентов 

детской клинической больницы Симферополя, подарил 8-летнему мальчику 

пластмассовую пирамидку для двухлетнего ребенка. 

Красноречивое фото опубликовал на своей странице пользователь Facebook Вадим 

Алешин. На нем мальчик серьезно смотрит в глаза ехидно улыбающемуся Кобзону, 

который приехал с шефской помощью. 

«Депутат и певец Государственной Думы. Пока ещё живой классик дарит пацану 

игрушку явно не по возрасту. При этом ехидно лыбится. Сопровождающие тоже 

откровенно смеются над пацаном. Дружок пацана в полном о*уе. Но сам пацан чётко 

просёк ситуацию, в его взгляде читается классический вопрос: Дядя Йося, ты дурак?» — 

прокомментировал снимок Алешин. 

Тем не менее, Иосиф Давыдович так вошел в роль «мэтра», так преисполнился собственным 

благородством и значительностью, что и думать забыл, что невъездным он стал задолго до 

«санкций» и за связь с криминалом. 

10-10-2015 г.Кобзона задержали за незаконный въезд в США 

Иосиф Кобзон уже долгое время позиционирует себя в 

качестве одного из самых известных сторонников 

агрессивного кремлевского режима и пособника 

террористов, орудующих на сегодняшний день на 

Донбассе. 

Понятное дело, что лживая российская пропаганда 

предназначена для искусственного преувеличения 

собственных возможностей, но легендарный советский 

исполнитель в ситуации с реальными проблемами с собственным здоровьем все-таки 

решил воспользоваться помощью более квалифицированных западных специалистов. 

Видите, как им все — «понятное дело». Будто чья-то пропаганда нынче не является 

лживой. От всего этого отдает местечковщиной, где в голове никак не умещается 

бывшая Родина. Некоторые так и считают, будто для представителей нации 

характерен этот ущербный уголовный способ мышления:разбились на удобные для 

грабежа местечки… так нам и так сойдет! Главное, что все тот же Кобзон в телике! 

Хотя речь идет о расчленении страны, попытки стравить ее граждан в какой-то «гражданский 

конфликт» на фоне заключения нового газового контракта после зашкаливающего криминала 

газового контракта 2009 года. 

И речь идет о едином народно-хозяйственном механизме, который никак не могут расчленить 

все эти криминальные япончики, то есть «эффективные собственники». 

Заграница им всем страшно нужна для безнаказанности уголовки и финансовых махинаций. Хотя 

по обе стороны новоявленных границ, прошедших прямо по судьбам и семьям, творится одно и 

то же: выводятся активы, вешаются долги. 
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В этой ситуации матерый человечище достаточно поздно решил… съехать под благовидным 

предлогом. Не совсем соображая, что понаслаждался жизнью после расчленения Родины так, что 

стал не слишком желанным гостем в США. 

10-10-2015 г. Кобзона задержали за незаконный въезд 

в США 

На самом деле на примере поведения господина 

Кобзона можно оценить действительную суть 

кремлевского глобального обмана. На деле выходит 

так, что данный певец на телевидении, как и многие 

его товарищи-пропагандисты, говорит о том, какой 

загнивающий Запад, а сам тайком пробирается на 

территорию Соединенных Штатов Америки. 

Местные компетентные органы не пропустили 

данного соратника международного терроризма и 

задержали его за незаконный въезд на территорию 

собственного государства. Сегодня с этой новостью 

выступили многие авторитетные средства массовой 

информации Запада. Судя по предварительным 

данным, Иосиф Давидович бал арестован 

полицейскими в непосредственной близости от 

аэропорта имени Джона Кеннеди. 

Достаточно неожиданно прозвучала информация о 

том, что Кобзон находился в компании легендарного 

голливудского актера Джона Траволты. 

Впоследствии уполномоченные должностные лица выяснили и сообщили о том, что 

российский певец прибыл на территорию Соединенных Штатов Америки именно на 

личном самолете звезды мирового кинематографа. Пока неизвестно, с каким конкретно 

наказанием в ближайшее время столкнется Иосиф Кобзон и его неожиданный 

американский помощник. 

Деловое издание «Биржевой лидер» в этой связи 

сообщает о том, что Джона Траволту и Иосфа 

Кобзона достаточно давно объединяют дружеские 

отношения. В первую очередь они укрепляются из-за 

совместных интересов в сфере поддержки основных 

принципов сайентологии и антиквариата. 

Знакомство двух известных личностей произошло 

еще в далеком 1977 году. Это случилось во время 

проведения съемок некогда популярного фильма под 

названием «Лихорадка субботнего вечера». Судя по 

существующим данным, с тех пор американская и 

советская звезды старались не выпускать друг друга 

из виду и постоянно обращались. Теперь эта дружба 

может с негативной стороны аукнуться господину 

Траволте. 

Нда, обидно терять такие знакомства… и столько антиквариата… не говоря уж о саентологии, 

запрещенной в России. 
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10 октября 2015 г.  За 

лечение Кобзона в ЕС 

договорился Путин. 

На самом деле вполне 

логично выглядит то, что 

Иосиф Кобзон из-за своей 

дружбы с официальными 

лидерами 

террористических 

организаций и поддержки 

кровопролитных действий 

оказался под действием 

западных санкций. 

Определенный отрезок 

времени известный исполнитель пытался не выходить за рамки лживой пропаганды, 

говоря о том, что соответствующий факт ему абсолютно не мешает существовать. 

При этом всем кардинальным образом его мнение изменилось после существенного 

ухудшения состояния здоровья. Оказалось, что господин Кобзон является не таким уж и 

патриотом России, ведь он не пожелал проходить курс лечения у отечественных 

медиков. 

Да и российские возможности в 

сфере медицины являются далеко 

не самыми современными и 

профессиональными. В результате 

Владимиру Путину пришлось лично 

выпрашивать у лидеров 

Европейского Союза пропуск для 

данного певца и весьма 

противоречивой личности на 

лечение в Европе. 

Впоследствии во время общения с 

журналистами певец и депутат 

Государственной Думы выразил 

уверенность в том, что 9 

сентября он отправится на 

лечение в Европу. 

В данном случае он уже не 

упоминал о «загнивающем Западе», 

ведь такие высказывания в 

сложившейся ситуации уже слишком бы серьезно противоречили логике и здравому 

смыслу. 

В то же время Иосиф Давидович не уставал благодарить Владимира Путина за то, что 

благодаря его непосредственному вмешательству была получена долгожданная 

медицинская виза, которая будет действовать даже параллельно с сохраняющимися 

санкциями. 

Не стоит забывать о том, что еще 7 лет назад врачи сообщили Кобзону о том, что у 

него выявлен рак предстательной железы. Из-за этого он вынужден регулярно 
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проходить различные курсы лечения, но каждый раз он предпочитал совершать эти 

процедуры именно за пределами Российской Федерации. 

Еще в феврале нынешнего года министрами иностранных дел стран-членов Европейского 

Союза было принято решение о расширении санкционного списка. 

В него вошли не только лидеры 

бандитских формирований на Донбассе, 

но также их основные соратники среди 

известных российских граждан. Среди 

них как раз и оказался господин Кобзон, 

который столкнулся с банковскими и 

визовыми ограничениями. 

На первых парах Иосиф Кобзон во все 

стороны тогда пытался кричать о том, 

что он даже испытывает 

удовлетворение из-за того, что оказался 

в «черном списке». 

Российское дипломатическое ведомство 

называло данные ограничения и сам 

список нелепыми в то время, когда до Иосифа Давидовича постепенно доходила 

очевидная информация о том, что в самое ближайшее время он попросту не будет иметь 

возможность подлечить собственное здоровье за рубежом в надежной и 

высококачественной европейской клинике. 

Теперь он уже был пойман на незаконном проникновении в США. В этой связи 

становится даже интересно, как «патриотизм» Кобзона проявится в дальнейшем. 

Автор: Олег Ланданов 

Здесь надо отметить одну забавную деталь, 

касающуюся этого матерого человечищи. Широко 

известно, что в компьютерах Иосиф Давыдович 

нисколько «не шарит». А посему накануне 

эпохального 2014 года, когда довелось ему попасть как 

бы даже под очень приличные и почетные санкции за 

поддержку Донбасса (не станем уточнять, когда и в 

чем именно), он высказался про Интернет, 

агрегирующий сегодня общественное мнение, все 

точки зрения по болезненным вопросам нашего 

общего бытия, — достаточно оскорбительно. 

Высказывание про то, что в ХХI веке все 

компьютеропользователи — идиоты, а такие вот 

долдоны, не соображающие, как тут кнопки нажимать 

— светочи премудрости, вошло в классику жанра 

фотожаб. 

14 июня 2013 г. Фото недели: «Я считаю идиотами 

людей, которые заглядывают в интернет и к 

блогерам» И.Кобзон 
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Заявил член фракции «Единая Россия» 

и  первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по культуре Иосиф 

Давыдович Кобзон. 

Кобзон Иосиф Давыдович — Первый 

заместитель председателя 

комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по культуре. 

В 2011 году избран депутатом 

Государственной Думы ФС РФ VI 

созыва от Забайкальского края от 

партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия». 

Однако в ответ на нашу попытку обозреть этот выдающийся подвиг певца и государственного 

деятеля, выходит такая остро актуальная заметка в интернете. 

21 июля 2016 г. Народный артист СССР сожалеет, что профессионализм артистов 

снизился. А для него самого выход на сцену для него иногда сродни эшафоту. 

Иосиф Кобзон исполнил более полутора тысяч песен. Но только сейчас он поделился 

секретом их успешного звучания. «Я начал выходить на сцену в 1951 году и застал эпоху 

ренессанса советского искусства, испробовав все жанры – от оперных партий и 

романсов Шуберта и Шумана до песен выдающихся композиторов – Соловьева-Седова, 

Блантера, Фрадкина, – отметил он. – Возможно, из-за такого серьезного репертуара 

многие стали думать, что Кобзон – статичный исполнитель, потому что я не дергался 

на сцене, не обезьянничал, а старался передать смыл, эмоции, настроение песни». 

Объяснил артист и нелюбовь к 

плюсовой фонограмме: «Когда ты в 

студии записываешь композицию, то 

находишься в определенном 

эмоциональном состоянии. Выспался 

ты или нет, был у тебя ночью секс или 

нет, в настроении или нет – все это 

играет большую роль. А когда потом 

пытаешься войти в это же состоянии 

на сцене, открывая рот под фанеру, – 

это жуткий стресс. Нередко на 

телевидении просят всех петь под 

фонограмму – мол, так требуют 

технические условия съемки. Жена мне 

говорит: «Если бы ты себя видел, 

когда поешь не вживую – страшное 

зрелище! Будто на эшафоте стоишь!» 

Певец заметил, что всегда дико волнуется, стоя за кулисами: «Ведь я готовлюсь, образно 

говоря, к бою со зрителем… Кто кого? Я их своим творчеством или они меня своими 

аплодисментами? Как только волнение у меня исчезнет, я перестану петь. Для меня 

сцена – это сильнейший наркотик, это секс. Убежден, что выходить к зрителю надо с 

желанием, с кайфом». 
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По словам артиста, певцы старой школы 

относятся к сцене как к храму, не позволяя 

себе на ней курить, материться, плевать, 

появляться в нетрезвом виде. А у молодых 

исполнителей все иначе. «Выходит этот 

певец из машины около служебного входа в 

концертный зал: «Чувак, слышь, каким 

номером я иду? Через два номера? Ну, пойду 

покурю пока». И так же этот чувак 

выходит потом на сцену, тупо 

отрабатывая под фонограмму вложенные в 

него бабки. Откуда ж тут браться 

волнению, вдохновению, уважению к публике 

и жанру?!» – возмущается Иосиф 

Давыдович. 

Как бы это намек, как надо писать заметки о матером человечище. Учтем для эпитафии. Но нам 

было интереснее виртуально поучаствовать в драчке Кобзона и Насти Приходько. 

Скандал между Иосифом Козоном и 

Настей Приходько начался после того, как 

артист нелестно отозвался о ней в одном 

из своих интервью. Реакция не заставила 

себя долго ждать – певица вспылила и в 

отместку предложила снести памятник 

Иосифу Давыдовичу в Донецке. Она также 

заявила, что предложение Царева Кобзону 

спеть гимн «Новороссии» мэтр должен 

воспринимать как последний шанс 

вернуть себе былую славу. Такие слова 

обидели Иосифа Кобзона, и он парировал 

своей оппонентке. 

В интервью изданию «SUPER.ru» Иосиф 

Давыдович жестоко раскритиковал Приходько и 

хлестко прошелся по ее певческой карьере. «Она всего 

лишь прислуга у господ, которые пообещали гонорар», 

— констатировал Кобзон и сказал, что говорить о 

ней- слишком много чести. Он также вспомнил 

выступление Приходько на «Евровденье», назвав его 

провальным и окрестив, самым неудачным проектом 

Первого канала. 

Настя Приходько написала, что ответ Кобзона ее 

нисколько не удивил, а только рассмешил. «Творческая 

беспомощность Иосифа Давыдовича органично 

переплелась с его беспомощностью человеческой», — 

парировала артистка. Она также заметила, что 

любовь к забальзамированным идолам в России длится 

90 лет и столько прошло со времени захоронения 

Ленина, значит, его стоит заменить, и непрозрачно 

намекнула, кем именно. 
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Взаимные оскорбления между артистами, оказавшимися по ту сторону баррикад, стало 

уже делом привычным. Ранее, Андрей Макаревич не выдержал , и жестко ответил 

Эдуарду Лимонову, написавшем о музыканте оскорбительную статью. Сам Лимонов 

посчитал, реплику Макаревича «низкой» и не захотел отвечать. 

Андрею Макаревичу больше всех достается за его однозначную позицию касательно 

политики Путина. Музыканта даже хотят лишить всех наград и таким образом 

наказать за инакомыслие. 

Настя Приходько выступила на Евровидении не фонтан. Но Кобзона туда даже в составе 

Бурановских бабушек в качестве дедушки не взяли. К тому же… невыездной. 

Да чего там наговорила Настя Приходько, мы ж все равно не скажем, слов у нас таких нет. 

Чувствуется, достал молодое и нехзнакомое поколение Иосиф Кобзон своим почти 

криминальным авторитетом. 

22.08.2014 г.  Конфликт Иосифа Кобзона и Насти Приходько набирает оборотов 

Мэтр российской эстрады Иосиф Кобзон и украинская певица Настя Приходько 

вступили в нешуточную перепалку в Интернете. 

А вот Владимир Мединский высказался покруче и тоже вошел анналы Интернета. 

17 февраля 2015 г. Мединский: В ЕС нет 

артистов уровня Кобзона, ответные 

санкции бессмысленны. Министерство 

культуры РФ не будет принимать 

симметричных мер в отношении 

Евросоюза 

Сам артист придерживается иной в 

отличие от министра культуры РФ 

позиции по поводу ответных мер. «Они не 

пускают 10 артистов, и мы должны. 

Чтобы они почувствовали, каково это 

ограничивать свободу человека», – 

отметил он. 

Министерство культуры России не 

собирается вводить симметричные 

санкции в отношении стран Евросоюза в 

ответ на включение в «черный список» 

певца и депутата Иосифа Кобзона. «Мы 

не планируем ответных мер, так как я не 

вижу в этих странах деятелей культуры 

уровня Кобзона, — приводит 

«Интерфакс» заявление министра 

культуры РФ Владимира Мединского. — 

Таких нет. А подвергать санкциям 

артистов или других деятелей культуры 

более низкого уровня бессмысленно». 

…Председатель КПРФ Геннадий Зюганов 

в свою очередь назвал санкции против Кобзона подлыми и циничными, а также выразил 

возмущение, что ЕС наказывает человека, который пользуется беспрекословным 

авторитетом в РФ. 
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«Я обращаюсь к руководству Германии и ЕС — 

накажите кого угодно из нас», — сказал он. А 

упоминая об ограничительных мерах Евросоюза 

в отношении главы Мосгоркома КПРФ Валерия 

Рашкина, Зюганов указал, что воспринимает 

этот жест как награду за жесткую позицию 

депутата. «Что касается Рашкина, он не раз 

выступал с жесткими заявлениями и 

выдержит любые санкции», — подчеркнул 

политик. 

…Несколько сумбурным получился обзор 

мальчиков-с пальчиков разных возрастных 

групп, вышедших «раскрывать глаза народу», 

олицетворять лучшее, что есть в каждом из нас. 

Испытываешь 

легкую зависть к ним… пусть и несамостоятельным, 

манипулируемым, но все же пригодившимся в отличие от тех, кому 

давно подписан приговор в качестве «невписавшихся в рыночную 

экономику». 

Единственный позитивный момент здесь в том, что сами по себе они 

ни на что не способны, а существуют лишь за счет присасывания к 

экономике, которая создается совершенно другими. 

И стоит лишь 

сместить 

нравственные 

акценты 

общественной оценки 

в сторону тех, кто не 

создает проблемы, а 

решает их (разница-то существенная, 

согласитесь), - как весь этот «общественный 

срез» сгинет в небытие… Ну, как снимают и 

выбрасывают одноразовые перчатки после 

грязных манипуляций… от которых принято 

держать руки чистыми. 
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