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VaninaVanini 

Пейзаж после битвы 
Я помню тот Ванинский порт 

Я помню тот Ванинский порт 
И вид парохода угрюмый, 
Как шли мы по трапу на борт 
В холодные мрачные трюмы. 
 
На море спускался туман, 
Ревела стихия морская, 
Вставал впереди Магадан –  
Столица колымского края. 
 
Не песня, а жалобный крик 
Из каждой груди вырывался. 
Прощай навсегда, материк, 
Ревел пароход, надрывался.  

Неизвестный источник. Близкий 
вариант - на фонограмме В. 

Бутусова, CD "Митьковские песни. 
Материалы к альбому", "Союз", 1996 

…Пока готовили материал об участии Татьяны Седых , редактора газеты «Мое побережье», 

из поселка Ванино в пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, — 

из  Хабаровского края пришло очередное печальное известие. 

В ночь на пятницу 30 октября произошло обрушение трехэтажного жилого дома в поселке 

Корфовский, погибло пять человек. 

Тут же идет туфта про «заложенное взрывное самодельное устройство», хотя ведь достаточно 

посмотреть статистику, видео, свидетельства очевидцев об аналогичных случаях взрывов 

бытового газа в жилье, которое у нас более 20-ти лет никем не эксплуатируется. 

И вновь эта попытка судить всех на свой скудоумный разумок, когда за многолетнее холуйство 

и бесконечный уголовный беспредел отвечать не хочется. О, это же, безусловно, дома у нас 

взрывают сами граждане из самодельных взрывных устройств! Спецслужбы и «узкие 

специалисты» здесь абсолютно ни при чем-с! 

Удивительно лишь, что отнюдь не граждане, у которых как бы и забот других нет, — с этого 

имют лишь трупы и очередную гуманитарную катастрофу. Зато сложно не заметить, как с 

каждого взрыва сразу начинает распирать самодовольством спецслужбы! Они просто излучают 

пафос очередного витка «борьбы с экстремизмом» за бюджетный счет. Вместо того, чтобы 

отвечать за творимый уголовный беспредел. 

А каких «лидеров» они сразу выдвигают… обнять и плакать. Ни ума, ни стыда, ни совести… нет 

и элементарной способности воспринимать сказанное. Сплошное «бла-бла» на пресс-

конференции. И выдвигают такое, заметим, исключительно на взрывах домов, других резонов 

такое двигать куда-то не имеется. 

И стоит лишь почитать, что все «лидеры» или «ответственные лица» несут вслух по 

последствиям их безудержного кутежа во власти… сразу понимаешь, что никаких «самодельных 

взрывных устройств» здесь не требуется. Здесь вполне достаточно распустить спецслужбы до 
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полного срастания с криминалом, обрушить законодательную систему, выдвинуть двойные 

стандарты полной уголовной вседозволенности для нынешних «лидеров» (читай «паханов», 

«воров в законе», «а на кого Россию оставить?» и т.д.)… и айда! 

Поисково-спасательные работы на 

месте разрушений, которые 

произошли в результате взрыва 

бытового газа в жилом 

трехэтажном доме в поселке 

Корфовский. Фото: Пресс-служба 

Дальневосточного регионального 

центра МЧС России/ТАСС 

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU 

— Спасатели извлекли тело 

погибшего ребенка из-под завалов 

жилого дома в поселке Корфовский 

Хабаровского края, где в ночь на 

пятницу произошло обрушение несущих конструкций, передал корреспондент 

«Интерфакса» с места происшествия. 

Погибли два мужчины, две женщины и ребенок… Число жертв, таким образом, 

достигло пяти человек — двое мужчин, две женщины и ребенок. Ранее были спасены 

пять человек, включая двухлетнюю девочку. 

Председатель правительства Хабаровского края Анатолий Литвинчук на заседании 

краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердил информацию о гибели пяти 

человек. 

Заканчивается нормативный срок в 18 часов, который выделялся в советское время для 

определения конкретных виновных при обрушении здания или  сооружения с причинением 

вреда имуществу и здоровью граждан. У нас обычно ищут крайнего год-два. 

Из технических характеристик мы лишь знаем, что дом — трехэтажный, кирпичный. У нас нынче 

не принято давать ни год постройки, ни характеристику эксплуатационного периода здания. 

После разбора завалов спасатели не могут утверждать, что нашли признаки «внешнего 

воздействия», они это по типовым признакам характеризуют  как взрыв бытового газа. 

Обо всем остальном доковыривает из носу и бредит вслух малограмотный выскочка, который 

при этом думает лишь о собственной заднице. И в отличие от сограждан, питается он за 

бюджетный счет… несравнимо лучше любого советского специалиста! 

Ему выгодно наврать про «самодельное взрывное устройство», отвечать за собственную 

подлость, никчемность, откровенное соучастие в убийстве пяти человек — он же не собирается, 

правильно?.. Он же никогда ни в чем не виноват… в роли зампреда правительства региона. 

Ну, типа… вы ж это не всерьез, верно? У нас же любое уголовное чмо привыкло паразитировать 

и моральки читать по поводу нашего экстремизма. Они и на трупах это могут сделать еще лучше. 

А если им приплатить, они могут на трупах и чечетку отбивать! 

«Подтверждается гибель пяти человек, в том числе полуторамесячного ребенка», — 

сказал Литвинчук. По его словам, трое пострадавших находятся с различными 

травмами в больницах Хабаровска, один из них в тяжелом состоянии. 

По данным зампреда правительства региона, предположительно, под завалами может 

оставаться еще один человек. 
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Литвинчук также сообщил, что к вечеру пятницы предполагается завершить разбор 

завалов.При этом он не исключил, что к разрушениям мог привести не только взрыв 

газа. 

И далее начинается бред вслух, причем, без каких-либо точных технических 

характеристик. Человек побывал на аттракционе и делится впечатлениями. 

«Взрыв был удивительной силы. Обычно при газе таких разрушений не бывает. 

Специалисты, думаю, изучат. Вполне вероятно, что кто-то, как у нас это бывает, 

мастерил взрывчатое устройство, например, для того, чтобы рыбу глушить», — 

сказал Литвинчук. 

«Сила взрыва, при которой несущие конструкции обрушились от третьего этажа до 

подвала — это странно», — добавил он. Он также добавил, что специалисты будут 

исследовать строительные материалы, которые использовались при строительстве 

дома. 

Раз решили исследовать строительные материалы и списывать все на строительство дома, значит, 

дом точно простоял лет …цать, все ремонтно-восстановительные мероприятия нарушены, дом 

находится в периоде «нормальной эксплуатации». 

Но наше уголовное ворье, решившее «отливать в граните» всю чушь, которую они для отмазки 

несут вслух, непременно начинают ссылаться на период строительства, на который ссылаться 

смысла не имеет после периода приработки, то есть после полутора лет эксплуатации здания. 

Однако они ж тут не в курсе! Им ведь только надо знать, перед кем распинаться в избытке 

толерантности. 

Представляете, ему, видите ли странно, что конструкции обрушились при взрыве вводов 

инженерных коммуникаций! Взрыв у него — «удивительной силы», ему такое в блокбастерах не 

показывали. Он же считал, что поставлен только бабло из населения выколачивать — в размерах, 

превышающих в сотни раз то, что это стоит на самом деле, при условии, что средства изымаются 

действительно за услуги, а не в качестве уголовного рэкета. 

Элементарно грамотный мужчина для приличия хотя бы годом возведения здания 

поинтересовался. Впрочем, возможно, он и поинтересовался, т.к. тут же делает задний ход. 

«Сомневаюсь, что к строителям возникнут вопросы. Но стройматериалы тоже надо 

исследовать», — сказал Литвинчук. 

По свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что кирпичи, из которого сделан 

дом, превратились в крошку. 

А эти очевидцы в курсе, что старые дома при утилизации взрывают лишь в случае, когда нет 

нужды сохранять кирпич, поскольку отменены нормативы «выхода кирпича при разборке»? И 

никакой «особой силы взрыва» не требуется, чтобы получить кирпичный клинкер при взрыве 

небольшой силы. Так кирпич прекрасно дробится и драглайнами… 

Нет, это же надо продемонстрировать такую тупость, чтобы не отвечать за гибель сограждан, 

сделав их полностью беззащитными перед уголовными подонками, собирающими невероятные 

средства на ЖКХ… вдобавок устраивающих братскую могилу из собственников жилья, получив 

за них все выгоды подобного «домовладения»… Это сатанинская мерзость за гранью! Когда еще 

и на мертвых льются эти лживые помои от малограмотного выскочки, фигуряющего в качестве 

«зампреда правительства». 

 30 октября 02:48 Число жертв обрушения жилого дома под Хабаровском достигло 

четырех человек 

 30 октября 01:33 Погибшая женщина найдена под завалами дома в Хабаровском крае 
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 30 октября 01:14  Власти заявили о хорошем состоянии разрушенного взрывом газа 

дома в Хабаровском крае 

 29 октября 23:43  Двухлетнюю девочку спасли из-под завалов дома в Хабаровском крае 

 29 октября 23:33  Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением дома в Хабаровском 

крае 

Понятно, почему на фоне убедительных заявлений подобных «властей», решающих на пяти 

трупах еще и бабло срубить «на борьбу с экстремизмом», —  Татьяна Седых , редактор газеты 

«Мое побережье» из поселка Ванино решила принять участие в пресс-конференции с 

президентом РФ Владимиром Путиным. 

Вначале поставим ролик с ее вопросами к президенту, его ответами, а затем рассмотрим 

стенограмму с комментариями. 

— Давно хотела принять участие в пресс-конференции, но слишком дорогой проезд сюда. 

Чтобы сюда приехать, заплатила две свои пенсии. Но хочу помочь своим землякам. 

Сейчас много здесь говорили и о БАМе и о Дальнем Востоке. 

Порт Ванино — это ДВ, то место, куда везут уголь, о которм сейчас говорили, но при этом не 

спросили, нужен ли он в таком количестве жителям ванинского района, в котором экология 

оставляет желать лучшего? 

Мы разберем вопросы Татьяны 

Седых так, как это должен был бы 

их разобрать президент, если бы 

хоть что-то понимал в 

происходящем. Натворив, кстати, 

вполне достаточно гадостей, чтобы 

там не плели на пресс-конференции 

всякие холуйские выскочки, 

которым плевать на экономику 

России, лишь бы самим нажраться 

досыта. 

Татьяна Седых показала достойный 

уровень полемики, жаль, что 

полемизировала не только с пустым 

местом, но еще и с человеком, 

который явно не соображал, что 

несет вслух. Разберем лишь первое 

замечание Татьяны Седых. 

— Я хочу задать вопрос порт 

Ванино, точнее сказать 

акционерный ванинский торговый 

порт. Порт недавно поменял 

собственника, к сожалению после 

этого сотни людей оказались за 

воротами, произошло сокращение. 

— Кто там приобрел? 

— Мечел… 

— Угу, это энергетическая 

компания! 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/10/3218845081.jpg
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Ну да, не компания, а энерджайзер какой-то. Но согласитесь, когда президент, бывший 

руководитель ФСБ типа «не в курсах», что за жлобы прибрали к рукам за чирик с изюмом 

стратегический инфраструктурный объект Дальнего Востока… уже смотрится довольно пошло. 

Конечно-конечно, порт Ванино ведь России ни к чему, раз у нее типа такой «лидер» имеется — 

гладкий и раскормленный. А вот о Мечеле, перед тем, как специально для Владимира Путина 

рассмотрим, как всякая гопота запросто прибирала порт к рукам порт Ванино, чтоб глумиться 

над людьми и лишать их жизнь смысла, стоит вспомнить и об «энергетической компании», 

крышуемой спецслужбами. Поскольку они ведь «энергетические» и без всяких помыслов к 

эстервизму, бабло рубят, на всех плюют — значит, шибко прогрессивные. 

Мечел — одна из тех компаний, которой Россия обязана и позорищем с Юго-Востоком Украины. 

Невыгодны были заводы этого региона, в первую очередь, Мечелу (см. Наш прогноз по Украине). 

Мечел повсюду производит одни и те же 

«хозяйственные» действия: захватывает, 

сокращает производство, увольняет людей, 

выводит активы, банкротит. Это все хорошо 

совпадает с политикой государства в целом. 

А в летом 2009 года сам Владимир Путин 

подыграл Мечелу, сделав то ли глупость, то ли 

подлость. Пусть он сам разбирается с этим, не 

ссылаясь на какие-то «рыночные условия», как 

он недавно врал мальчику, 

поинтересовавшемуся, почему он на пару с 

Набиуллиной рубль уронил. 

Итак, представьте себе лето 2009 года. Самое 

время посмотреть на наших недоделанных 

юристов-экономистов, всю дорогу бубнивших, 

будто кризис сам разгоняет экономику». Всю 

зиму они совершенно бесстыдно и цинично, при 

наглом крышевании спецслужб — 

спекулировали на долларе. Ни с чем не считаясь! 

Вообще решив, будто их за такую подлость  не и 

не ткнут лишний раз в их вонючее дерьмо. 

Люди начинаю строительный сезон, закупают 

арматуру, готовятся… Естественно, влезли в 

долги! А в конце июня выходит Владимир Путин 

и весьма «рыночно» приказывает Мечелу… 

скинуть цены. М все холуи ему рукоплещут! Вот ведь какой отец родной и заботчик! 

А что делать тем, кто уже купил у Мечела арматуру? Кто у него возьмет за такую цену?.. 

Это было сделано показательно, цинично, расчетливо, при полной уверенности, что весь металл 

на внутреннем рынке Мечел уже «скинул». И, как все понимают, сделано все было намеренно 

для разорения отечественного производителя. 

Но уж после таких выходок-то не следует врать маленьким о каких-то рыночных условиях, так и 

сказал бы, что явились грабить своих, глумиться над всеми, кто хочет нормально жить и 

трудиться в России. 

Это вот такому «энерджайзеру» Татьяна Седых задала свой вопрос про Ванинский порт… 
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Кто владеет портом Ванино 
 Денис Панасюк, частный инвестор  

Фото: РИА Новости.  

04 фев 2013 «Я помню тот Ванинский порт и 

шум парохода угрюмый, как шли мы с этапа 

на борт в холодные мрачные трюмы» (из 

песни «Ванинский порт»)  

Многие помнят, как в 2011 году по поручению 

президента Дмитрия Медведева 

Генпрокуратура и Счетная палата долго и 

активно искали владельцев аэропорта 

Домодедово. В конце концов Генрокуратура 

установила, что «управление аэропортовым 

комплексом “Домодедово” осуществляется 

иностранными компаниями, 

зарегистрированными в офшорных зонах». А 

Счетная палата выявила «нарушения <…> 

процедуры приватизации федеральной 

собственности в аэропортах федерального 

значения, в результате которых собственником 322 объектов недвижимости 

аэропорта Домодедово (включая аэровокзал и топливозаправочный комплекс) стала 

компания “Асьенда Инвестментс Лимитед” (Республика Кипр)». Таким образом, стало 

известно, что крупнейший аэропорт России принадлежит офшорам, и даже 

Генпрокуратура и Счетная палата не могут установить их реальных бенефициаров. 

На днях аналогичная ситуация произошла с одним из крупнейших портов Дальнего 

Востока России — Ванино. До декабря прошлого года им владело государство, а теперь 

— три неизвестных офшора. В отличие от Домодедово настоящих владельцев пока не 

ищут. 

Интрига первая: кто стоял за 

победителем первого аукциона 

Официальная борьба за контроль над 

портом Ванино продолжается как 

минимум два года. Тогда 73,33% 

голосующих акций принадлежало 

государству, 21,64% — структурам Олега 

Дерипаски, а 5,03% — остальным 

миноритариям. Государство решило 

продать свой пакет на открытом 

аукционе. Стартовая цена составляла 934 

млн рублей, задаток за участие — 93,4 

млн рублей. 

Госпакет вызвал бешеный интерес — заявки подали 13 претендентов. Победителем 

аукциона, прошедшего 19 мая 2011 года, была объявлена малоизвестная компания 

«Сэлтехстрой», предложившая 10,824 млрд рублей. Выяснилось, что когда-то 

«Сэлтехстрой» принадлежал Олегу Митволю, а перед аукционом был продан Ивану 

Микояну. Так как «Сэлтехстрой» не является офшором, выяснить, кто им реально 

владеет, хватило одного дня. Но прошел месяц, а «Сэлтехстрой» так и не оплатил 

http://expert.ru/dossier/author/318847/
http://expert.ru/expert/2013/05/kto-vladeet-portom-vanino/media/preview/#anchor-1
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покупку, поэтому сделку расторгли, а задаток ушел в госказну. Потом Росимущество 

пыталось взыскать с «Сэлтехстроя» еще штраф и неустойку. Но пока они с 

переменным успехом судились друг с другом, в сентябре 2012 года в «Сэлтехстрое» 

ввели процедуру банкротства — наблюдение. 

 Кто же стоял за «Сэлтехстроем»? 

Почему-то сразу аналитики 

предположили, что срыв аукциона выгоден 

менеджменту Ванинского порта во главе с 

Альфиром Богудиновым. Он якобы нанял 

Микояна, чтобы тот торговался хоть до 

30 млрд рублей, лишь бы порт не достался 

никому. Версия удивительна, так как, 

фактически потеряв 93 млн рублей 

задатка, менеджмент должен был бы 

как-то отбить эти деньги в порту за 

полгода, через которые мог состояться 

повторный аукцион. По некоторым 

данным, срыв аукциона был потенциально 

выгоден бывшему гендиректору 

Ванинского порта Аполлону Шенгелия. 

Портовые экспедиторские компании 

«ТрансВаниноКарго» и «Ориент» предположительно связывают с именем г-на 

Шенгелия. 

Хотя не стоит исключать версию о подставной конторе, нанятой кем-то из 

претендентов, чтобы избежать честных торгов и не платить 10 млрд рублей, 

ограничившись задатком, а впоследствии попытаться добиться контроля в порту 

нерыночными методами. 

Кстати, нельзя не согласиться с популярным утверждением, что цена за Ванинский 

порт — 10,82 млрд рублей — сильно завышена. Ведь 10,81 млрд за него была готова 

дать компания «Сибуглемет». Кроме того, в конце 2013 года в российских портах 

пройдет либерализация тарифов (сейчас большинство из них устанавливается 

государством, а будет — владельцами портов), и в свете этого покупка Ванина еще 

более выгодна: на восточном направлении существует дефицит перевалочных 

мощностей, и цены на перевалку грузов могут вырасти в разы. 

Интрига вторая: на Дальний 

Восток через Кипр 

 В декабре прошлого года состоялся новый 

аукцион по продаже госпакета Ванинского 

порта. К старым претендентам 

добавились новые. Основными 

претендентами считались структуры 

Владимира Лисина и Олега Дерипаски. 

«ВТБ Капитал», выступая как агент по 

приватизации, предложил оригинальную 

схему торгов, благодаря которой 

Росимущество смогло продать госпакет 

порта практически в 1,5 раза дороже, чем 

на предыдущем аукционе, и при этом 

получить оплату. Каждый участник 
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аукциона представил банковскую гарантию в 3 млрд рублей, которая аннулировалась 

только у проигравших. То есть если бы победитель отказался от оплаты, то он или его 

банк потерял бы 3 млрд рублей. 

Аукцион проходил в два этапа. На первом заявки подавались в закрытых конвертах. На 

втором заявки в закрытых конвертах подавали те, кто предлагал цену выше, чем 

победитель первого этапа. Если бы пакет был продан на первом этапе, то его цена 

составила бы 5,5 млрд рублей; победитель второго этапа выложил за него 15,5 млрд 

рублей. А весь порт был оценен в 28,2 млрд рублей. 

Таким образом, свое вознаграждение (оно могло быть максимум около 330 млн рублей, 

или 2% от цены сделки) «ВТБ Капитал» заслужил сполна, тем более что годовая 

выручка Ванина — всего 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — около 150 млн. Если бы 

порт продолжал работать по-старому, то его покупка была бы нелогична. 

То, что победителем аукциона стала 

«дочка» ГК «Мечел» компания «Мечел-

Транс» Игоря Зюзина, сенсация лишь на 

первый взгляд. Сама группа переживает 

не лучшие времена — она погрязла в 

долгах и вынуждена распродавать 

активы, чтобы остаться на плаву. 

Лишних 15,5 млрд рублей у нее точно 

нет. 

К тому же практически сразу «Мечел-

Транс» передал контрольный пакет 

Ванинского порта в равных долях трем 

кипрским офшорам, оставив себе малую 

долю. 

В свою очередь, «Мечел» сообщил на 

сайте, что эти офшоры (в пресс-релизе 

— «инвесторы») не заинтересованы в перевалке грузов через Ванино, и поэтому 

«Мечел» может полностью использовать мощности порта для перевалки продукции 

группы. 

Никакой информации о кипрских офшорах «Мечел» не дает. Но насчет стоящих за 

ними структур имеется несколько предположений. 

Куда ушел пакет 

Во-первых, конечным бенефициаром может быть сам Игорь Зюзин. Он мог перевести 

акции Ванина в подконтрольные себе офшоры, возможно, возместив при этом 

затраты «Мечел-Транса» на покупку пакета у государства. 

Косвенно эту версию подтверждают слова главы РЖД Владимира Якунина, сказанные 

им 24 января агентству «Прайм»: «Разговаривал с Игорем Владимировичем [Зюзиным], 

никому ничего он не перепродал». 

Но за три часа до сказанного Якуниным в новостной ленте «Спарк» прошла 

информация о том, что владельцами 71,04% обыкновенных акций Ванина стали три 

офшора (каждый — по 23,68%). Тем не менее найти 15,5 млрд рублей лично Зюзину 

было бы достаточно сложно. Поэтому, возможно, что он является членом 

консорциума неназванных инвесторов. 

Во-вторых, Ванино могли приобрести структуры или менеджеры РЖД — ведь за счет 

государства строится инфраструктура на пути к узлу Ванино—Советская Гавань. 25 
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декабря прошлого года, уже после аукциона, был открыт Новый Кузнецовский тоннель. 

«Это ознаменует совершенно иные условия для доставки грузов в дальневосточные 

порты Советская Гавань и Ванино. Если сегодня мы можем доставить только около 19 

миллионов тонн грузов, то с вводом этого туннеля — уже 29 миллионов тонн, а по 

завершении всего проекта в 2016 году — 36 миллионов тонн», — заявил Владимир 

Якунин. В тоннель уже вложено 28 млрд рублей (до 2016 года должно быть потрачено 

60 млрд), также приличную сумму РЖД может дать на расшивку узких мест и 

увеличение грузопотока до 50 млн тонн в год. 

Справедливости ради надо отметить, что портовыми мощностями узла Ванино—

Советская Гавань владеют не только структуры «Мечела», но и СУЭК, а также ряд 

других. По сути, выгода для новых владельцев порта очевидна: порт был куплен у 

государства за 15 млрд рублей, а в ответ оно строит тоннель за 60 млрд. Кто, как не 

руководители РЖД, точно знает, когда, где и что будет построено, да и квоты на 

поставку груженых вагонов они определяют. 

В-третьих, порт могли купить инвесторы из Азии. В качестве возможных 

бенефициаров рассматриваются корейские и китайские компании — покупатели угля 

«Мечела». Однако, по официальной версии «Мечела», средства на покупку порта были 

получены от неназванного консорциума инвесторов, которые не будут вмешиваться в 

управление. На такое могут согласиться лишь альтруисты, а азиаты, как известно, 

ими не являются, да и к тому же жесткие переговорщики. Они могут быть 

бенефициарами, если получили скидку на уголь или еще какие-то преференции. Но это 

вряд ли возможно: в 2008 году Владимир Путин жестко высказался в адрес Зюзина по 

поводу «серых» схем вывоза угля, в основном в Азию, используемых «Мечелом» и другими 

угольщиками. 

Вариант четвертый: за 

офшорами стоит Олег 

Дерипаска. В конце концов, он 

второй по величине акционер 

Ванина и вполне мог бы стать 

владельцем одного из трех 

офшоров, чтобы сохранить 

паритет во владении портом и 

спокойно переваливать свои 

грузы. Версия интересная, но 

маловероятная. В конце января 

«Мечел-Транс» приобрел 

28,12% акций Ванинского 

порта за 4,84 млрд рублей у 

структуры компании En+ 

Олега Дерипаски. 

Наконец, за офшорами стоят другие угольщики, металлурги. На сегодня это самая 

маловероятная версия. «Мечел» убирает грузы всех остальных угольщиков из 

подконтрольного ему Ванина. В ФАС уже жаловалась «дочка» «Сибуглемета» 

компания «Междуречье», которой в январе было отказано фактически во всех заявках 

на перевалку грузов. ФАС направила порту предупреждение, на которое он должен был 

ответить до 15 января, но вместо этого подал иск к ФАС в арбитражный суд. Глава  

«Сибуглемета» Александр Мелехов в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что с 

портом у них заключен контракт на перевалку грузов до конца 2015 года; за нарушение 

предусмотрены штрафы и компенсация убытков. «Сибуглемет» работает также с 

портами Восточный и Находка, но логистика строилась с учетом Ванина, и теперь 
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возникают неудобства и издержки, и 

размер их еще не оценен. Если порт не 

откликнется на претензию, 

«Сибуглемет» обещает подать к нему 

иск. 

Самая вероятная версия — первая: 

порт купили компании, которые 

связывают с Игорем Зюзиным. Но 

после известных слов Путина Зюзин 

вряд ли сам решился бы на столь 

откровенный увод активов в офшор. 

Кстати, офшорная схема позволила 

новому покупателю не выставлять оферту. Это можно предположить в связи с тем, 

что на все вопросы о выставлении обязательного предложения миноритариям «Мечел» 

отмалчивается. А ведь после покупки пакета Олега Дерипаски в рамках оферты 

«Мечел» вместе с консорциумом мог бы собрать 95% голосующих акций, а остальные 

выкупить принудительно. 

Также дробление пакетов по офшорам показывает, что версия с азиатскими 

инвесторами окончательно лишается смысла. Неужели азиаты, если бы выкупили за 

700 млн долларов большую часть акций Ванина у государства и Дерипаски, пожалели бы 

35 млн для приобретения полного контроля над акционерным капиталом порта? 

Кстати, миноритариями, владеющими 5% обыкновенных акций Ванина, в основном 

являются бывшие и нынешние работники порта. И вполне возможно, что 

представители контролирующего акционера будут скупать у них акции по сильно 

заниженным ценам, под угрозой увольнения, как это практиковалось в 1990-х. 

Гипотеза со структурами, близкими к РЖД, стоящими за офшорами, тоже имеет 

право на жизнь. 

Есть маленькая надежда, что истинный бенефициар, приобретший стратегическое 

российское предприятие, станет известен, так как ФАС направила запрос в «Мечел». 

«Закон не делает исключения — кипрская компания, американская или российская: при 

превышении 20-процентной доли надо подавать ходатайство [о покупке такой доли]. 

Мы никаких ходатайств по Ванину после его покупки “Мечелом” не получали», — сказал 

представитель ФАС. Ответ от «Мечела» по поводу новых акционеров порта ФАС 

ожидает к середине февраля. 

31 января агентство «Прайм» сообщило, что комитет по вопросам собственности 

Госдумы в начале февраля также намерен рассмотреть вопрос о сделке по продаже 

морского порта Ванино. «Сделка по продаже акций Ванина должна стать предметом 

глубокого, всестороннего рассмотрения. Мы не должны допустить потери 

экономических и политических интересов Российской Федерации, а для этого нужно 

тщательно контролировать эффективность управления стратегическими 

предприятиями России», — сказал Антон Беляков, зампредседателя думского 

комитета по вопросам собственности. А первый вице-премьер Игорь Шувалов в этот 

же день заявил, что государство хотело бы «в будущем работать с потенциальными 

инвесторами, понимая, кто они реально, эти инвесторы, а не те, кто заявляется на 

сделку, а потом мы понимаем, что бенефициары другие. Это ничего хорошего для 

рынка не несет». 

В подготовке материала принимал участие Евгений Огородников 
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В ходоки к президенту 

Пусть будет до конца жизни 

стыдно всем, кто холуйствовал на 

той пресс-конференции, куда 

приехала Татьяна Седых из того 

Ванинского порта, чтобы помочь 

своим землякам. 

И что же можно сказать по тому, 

как президент РФ воспринимал 

этот важнейший отклик системы? 

Ведь Татьяна Седых говорила не 

о себе, она обозначала 

государственные задачи. 

Малограмотные выскочки 

понятия не имеют, сколько стоит 

нормальная государственная 

постановка глобальных задач. 

Но по поведению Владимира Путина было видно, что он не готов к нормально поставленным 

вопросам. На то, как он вертелся ужом на сковородке и что нес вслух в ответ… смотреть было 

неприятно. Все это лучше всего свидетельствовало, что весь прошедший период пребывания во 

власти государственным управлением он не занимался, так и не понял, как это делается. 

Вот Татьяна Седых поясняет результаты приватизации государственных объектов. Раньше люди 

жили у себя дома, работали на себя и на благо государства. Вылезает уголовное фуфло, нагло 

заявляющее, будто «более эффективное», чем наше государство. Их никто не берет под микитки, 

не вытряхивает карманы, хотя честно они не способны заработать и на один пирс Ванинского 

порта. Никто не поражается их ненависти к людям и преступлениям против государства, хотя 

уголовное мурло совершенно без всяких на то оснований вообразило себя эффективнее 

государства с самой эффективной мировой экономикой. 

 В результате над людьми начинает куражиться откровенная уголовка из хорошо обозначенных 

Чубайсом и Гайдаром принципов, что не стоит никого жалеть, если даже «тридцать миллионов 

не впишутся в рыночную 

экономику». Им ведь только 

самим нажраться за чужой 

счет как можно 

эффективнее, да и жалеть 

они собираются 

исключительно себя. 

— Да, люди лишились 

работы, а у нас 

поселок, небольшой 

район. Сейчас в очень 

тяжелом положении 

находится 

предприятие 

«Аркаим», прежде 

оно занималось 

просто 

лесозаготовками, а 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/11/40ea9fc59c57278e70ce4be64bfbca3c.gif
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где-то года три занимается лесообработкой,т.е. построили заводы. В последнее время 

вам, в ваш адрес в интернете , губернатору Хабаровского края направлено письмо. 

Люди выходили на митинги… они голодают, голодают их дети. 

В обращении к вам сказано, что многомесячная невыплата заработной платы и 

фактически предприятие на грани остановки. Вопрос касается того, что много 

говорится о том, что люди с ДВ уезжают, но есть и те, кто там остается, кто хочет 

работать, но их лишают возможности зарабатывать себе на жизнь, лишают 

возможности растить, воспитывать детей. Как вы смотрите на это? Можно ли тем 

предприятиям, которые пытаются что-то развить, дать рабочие места, помочь 

людям? 

 Владимир Путин неоднократно лгал, будто 

такие вещи его необычайно волнуют.  А 

кроме того, он вообще-то устраивает это 

шоу в качестве президента страны. 

Женщина рассказывает ему, что люди 

хотят зарабатывать на жизнь, не им этого не 

позволяют. У них голодают дети… 

В ответ слышим вопрос скучающего 

субъекта, которого регулярно кормят, 

следят за его физиологическими 

параметрами и отправлениями, катают на 

батискафе и фотографируют в разных 

выгодных видах и позах. 

— А в чем у них проблема, чем они раньше 

занимались? 

Понятно, зачем ему все это выслушивать? Тем более, что слушать он ничего не желает, ему 

откровенно скучно. Но все вокруг уже все поняли, женщина рассказывает то, что творится 

повсюду, только до Владимира Путина так и не дошло сказанное. 

Жили без него, без всех этих реформаторов, чубайсов-гайдаров и прочих не к ночи помянутых 

— замечательно и по-людски. Правда, когда так жили, никому бы не пришло в голову подолгу 

распинаться в любви-уважении перед такими, как он, а тем более объяснять, во что выливается 

масштабная уголовка с государственной собственностью на практике для всего населения. 

Татьяна Седых терпеливо разъясняет гражданину, изображающему себя президентом России, 

совершенно не соображая, что входит в его обязанности. 

— Они раньше просто заготавливали 

лес и отправляли сырье за рубеж, 

потом много говорили о том, 

пытались внедрить такую программу, 

чтобы оставался лес в стране, 

заниматься лесообработкой. 

Предприятие построило завод, но к 

сожалению оказалось, что это не 

рентабельно. 

Я когда сюда ехала, то ехала в вагоне, 

в котором выезжала очередная вахта 

с этого предприятия. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/11/0109.jpg
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Если вы взглянете на ролик этой встречи, то заметите, что гражданин, к которому все остальные 

присутствующие по-холуйски распинаются в особой признательности, абсолютно не умеет себя 

вести. 

 Татьяна Седых вообще заметила, что в 

России созданы невыносимые условия 

всем, кто хочет зарабатывать честным 

трудом. Правила игры меняются почти 

ежедневно и с выраженным уголовным 

вектором. 

Владимир Путин при этом с умным 

видом все пишет и пишет и пишет, 

совсем не обращая внимания на 

собеседницу, работает с бумагами… 

всем видом демонстрируя крайнюю 

занятость государственными делами. 

Просто диву даешься, где ж его 

воспитывали, чтоб он с так 

демонстрировал откровенное 

неуважение к женщине. Типа вспомнит что-то свое и тут же записывает, чтобы к обеду не забыть. 

Татьяна Седых рассказывает, что ехала с представителями этого завода. Ничего нового они ей не 

сказали. Приватизация транспортной и инженерной государственной инфраструктуры любое 

предприятие может разорить за полгода, а вот наша налоговая система с двойным и тройным 

налогообложением… может уничтожить любое производство в  три месяца. 

И речь вообще-то идет о том, что это преступление! Именно этим субъект, всем телом 

показывающий, что умеет писать, — и занимался с начала нулевых. Больше — ничем! 

— И они рассказали, что когда построили завод, то завод сразу как ярмо потянул их на 

дно, что у них сразу же не оказалось оборотных средств и что-то в этом духе. Есть ли 

возможность у государство поддержать этих людей, потому что без работы могут 

оказаться почти три тысячи человек? 

 Ну, три тысячи человек… это же не 

тридцать миллионов, правильно? Однако 

нам с вами куда ближе проблемы людей, 

которые бы хотели жить и работать на этой 

земле честно и нормально, работая на себя 

и на Родину, не на хозяйчиков с 

садистскими наклонностями 

патологических людоедов. И эти 

наклонности хозяйчики проявляют лишь 

потому, что не чувствуют легитимности 

владения такими «игрушками», как 

Ванинский порт. Им поскорее всех надо 

физически извести, кто помнит, как жилось 

трудовому человеку без этих паразитов. 

Мило, конечно, что президент у нас умеет 

писать. Но если бы он еще и читать умел, 

было намного лучше. Даем перепечатку 

статьи про эту проблему, она… как всегда намного отвратительнее. 
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Ванинский порт - в штрейкбрехерах 
Ванинский порт отказывается 

принимать лесные грузы 

19 Февраля 2013, 18:20 | Хабаровск 

В феврале 2013 года Ванинский 

морской порт не утвердил ни 

одной заявки на перевалку лесных 

грузов, поставив под угрозу 

выполнение условий контрактов 

сразу несколькими 

лесопромышленными компаниями 

Хабаровского края, 

использующими порт для 

экспорта своей продукции. 

Участники рынка ожидали 

изменения политики порта после 

его вхождения в группу «Мечел»,  

владеющую крупнейшими 

угольными активами, в числе 

которых и Эльгинское 

месторождение в Якутии, но не 

думали, что это произойдет столь 

стремительно. 

— Мы в декабре 2012 года, уже при 

новом собственнике, подписали 

договор перевалки. В январе 

отгрузка шла нормально. А в 

феврале, безо всякого 

предупреждения, наши заявки 

перестали согласовываться, — 

рассказывает замгенерального 

директора ГК «Бизнес-маркетинг» 

Константин БЕЗНОСЮК. – У нас 

есть контракты, основные наши покупатели расположены на юге Китая. Они под 

согласованные графики отгрузки зафрахтовали суда, которые мы не можем загрузить. 

В результате с нашей стороны идет нарушение договоров. Нам грозят серьезные 

штрафные санкции, мы можем потерять покупателей, с которыми долго налаживали 

отношения. 

Объем поставок группы «Бизнес-маркетинг», осуществлявшихся через порт Ванино, 

— около 3 тыс. м куб. пиломатериалов в месяц. Компания переваливала этот объем 

в порту последние 2 года. Но с 1 февраля 2013 только пополняет склад готовой 

продукции. 

— В каждом договоре записано, что порт подтверждает прием грузов исходя из 

технических и технологических возможностей. Если таких возможностей нет – объем 

не подтверждается, — парирует претензии первый заместитель генерального 

директора ОАО «Порт Ванино» Денис ВАГАНОВ. 

— У нас пароход 15 февраля! Вы нам не даете загрузить всего 8 вагонов, — взывает 

генеральный директор ЗАО «Смена Трейдинг» Александр СИДОРЕНКО. 

http://www.zrpress.ru/news/region/khabarovsk/


Vanina Vanini                                                                                                                                                                                         Пейзаж после битвы 

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

15 
 

Впервые за последние годы для дальневосточников начал открываться рынок леса 

Японии, всегда с более высокой ценой в сравнении с рынком КНР. Срывы поставок 

заставят японцев вновь обратиться за сырьем в Канаду и США. 

— Ванино — наш традиционный партнер,  — говорит замгенерального директора 

ООО СП «Аркаим» Олег РЯБОВ. — Через него мы отгружаем почти 1 млн м куб. 

продукции, получаем стройматериалы, технику, оборудование, необходимые для 

развития предприятия. 

 

1 декабря.2011 г. В Хабаровском крае 

открылся завод по производству 

строганных пиломатериалов СП 

«Аркаим»  

Мощность предприятия составит около 

180 тысяч кубометров готовой 

продукции, используемой, в том числе и в 

отделочных работах.  

Стоимость строительства – 1 млрд. 300 

млн. рублей. Как рассказал генеральный 

директор ООО СП «Аркаим» Александр 

Лепихов, завод по производству 

строганных пиломатериалов – один из 

шести, которые предприятие построит 

в первой половине следующего года. В 

общей сложности будет создано около 

тысячи рабочих мест. 

В числе других объектов – заводы по 

производству топливных гранул, клеёного 

бруса, мебельного щита, смол (клеёв), а 

также дополнительные лесопильные 

мощности. Общая сумма инвестиций в 

строительство лесоперерабатывающего 

комплекса составит около 8 млрд. рублей. 

Строительство дерево 

перерабатывающего комплекса 

осуществлялось в два этапа. На первом 

этапе введен в эксплуатацию комплекс 

лесопильного производства, который 

включает: цех лесопильного и 

сортировочного оборудования; завод по 

выпуску ДСП; сушильные камеры; 

котельную, работающую на древесных 

отходах. На втором этапе осуществлено 

введение в эксплуатацию цехов по 

производству строганных и клееных 

пиломатериалов и завода по 

производству топливных пиллетов. 

Предприятие использует самые 

передовые технологии в области 

лесопереработки – это соответствует 

 

 

 

http://khabkrai.ru/news/newsfull.html?id=18806
http://khabkrai.ru/news/newsfull.html?id=18806
http://khabkrai.ru/news/newsfull.html?id=18806
http://khabkrai.ru/news/newsfull.html?id=18806
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заданным федеральным центром 

критериям модернизации.  

«Проект отнесен к числу приоритетных. 

Благодаря усилиям краевых властей 

удалось получить федеральное 

финансирование. Выход на заданные 

мощности мы планируем к началу 2013 

года», – подчеркнул А. Лепихов. 

 Источник фото: khabkrai.ru 

  

У «Аркаима» есть небольшой собственный порт, который  инфраструктурой привязан 

к порту Ванино, есть программа развития, которая предусматривает увеличение 

флота собственных судов до 12 единиц. И все это под сомнением, потому что нет 

гарантий  работы в этом году, не говоря о следующем. 

— Мы безуспешно вели работу по развитию своего портового хозяйства, обращались с 

заявкой о выделении земель в зоне, тяготеющей к порту Ванино, чтобы оборудовать 

причалы и стать относительно независимыми, но поддержки не нашли, — сетует Олег 

Рябов. – И было определенное противодействие со стороны порта, так как это уводило 

от Ванино наши грузоперевозки. 

— Мы разделяем озабоченность, — обращается к собравшимся за одним столом в 

Минвостокразвития участникам жаркой дискуссии Денис Ваганов. — Ситуация 

вызвана сменой собственника. Сейчас идет смена менеджмента, формирование 

новой  структуры. Мы проводим экспертизу производственных мощностей, пытаемся 

их как-то оценить и распланировать 

дальнейшую работу порта. Но проблема 

не только в порту. На январь экспортный 

план Ванинского порта был около 780 

тыс. тонн. Согласовано было 280 тыс. 

тонн. По февралю заявлено 600 тыс. 

тонн, согласованный объем — 430 тыс. 

тонн. Не весь объем можем принять мы, 

и не весь может пропустить железная 

дорога. Мы попытались пойти навстречу 

и по январю дополнительными планами 

приняли 26 тыс. тонн лесных грузов. Мы 

понимаем, что это немного, но  не можем 

согласовать все планы, так как будет 

перегружена железная дорога. Потому готовы в неограниченном количестве принять 

лесные грузы, доставленные автотранспортом. 

http://khabkrai.ru/
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Новое руководство порта планирует к концу февраля понять: сколько и каких грузов 

может принимать Ванино. Готовится программа развития порта до 2020 года. 

Первый замгендиректора пообещал, что лесным грузам в ней будет уделено место, но 

какое – он пока не знает. Грузооборот леса упал с 1,5 млн тонн в 2008 году до 800 тыс. 

тонн в 2012-м, собственник пока не решил: является ли этот грузопоток 

перспективным для порта. 

Как вариант, лесопромышленникам предложены мощности терминалов находящегося 

по соседству порта Советская Гавань. И часть предприятий эту схему уже 

разрабатывает. Однако руководство «Аркаима» заявляет, что у Совгавани нет 

возможности обрабатывать требуемое компании количество грузов. А Александр 

Сидоренко открыто предупредил «Порт Ванино» о проблемах, грозящих ему после 

исхода леса в соседний порт: 

— Все переориентируются на Совгавань. Грузы в ее адрес по какой дороге пойдут? Вы 

увидите – весной Ванино встанет, потому что все мы пойдем в Совгавань, которая 

забьется из-за недостатка перевалочных мощностей и неразвитости 

инфраструктуры. Тогда встанет весь участок, забьются все железнодорожные 

станции от Комсомольска до Ванино. 

Зам. начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ДВЖД Игорь 

СЕЛЮТИН помог представителю нового собственника быстрее понять ресурсы 

актива: 

— Перерабатывающая способность Ванинского порта составляет 245 вагонов в месяц. 

На февраль портом было заявлено 330 вагонов, из которых 283 с углем, при 

способности переработки угля в зимнее время 70 вагонов. Дорога подтвердила только 

190 вагонов. Грузоотправители предъявили со станций ДВЖД 9 вагонов леса, но порт не 

принял ни одного. 

 Игорь Селютин предупредил: 

— В апреле на Эльгинском месторождении заработает 

обогатительная фабрика, выработка увеличится в разы. И этот 

уголь тоже поедет в Ванино, потому что ехать ему больше 

некуда. 

Железная дорога готова доставить все объемы леса к портам 

Совгавани. Но не уверены — готовы ли принять допобъем 

подъездные пути Совгаванских причалов. 

Лесопромышленникам предложено подумать и над другими 

вариантами отправки продукции – через Гродеково, порты Находки 

и Владивостока, где есть свободные перевалочные мощности и не исчерпана провозная 

способность железной дороги. Но, по общему мнению, такая схема поставок сегодня 

мало пригодна ввиду высокой цены транспортировки лесопродукции по железной 

дороге. 

Никаких обещаний от ОАО «Порт Ванино» лесники не получили. Денис Ваганов лишь 

подчеркнул, что группа «Мечел» приобрела порт Ванино потому, что других 

возможностей обеспечить поставки своих грузов у нее в настоящий момент нет. 

Александр ЗУБОВ, газета «Золотой Рог», Хабаровск. 



Vanina Vanini                                                                                                                                                                                         Пейзаж после битвы 

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

18 
 

Жили-были… 

Жили люди — одной страной, одной 

судьбой, уверенные, что живут в 

лучшей в мире стране. 

Затем отовсюду вылезает никчемная 

плесень, заверяющая, что, якобы, 

они, с их уголовным замашками, — 

намного эффективнее государства. И 

государственные структуры 

начинают поддерживать именно эту, 

ни на чем не основанную наглость. 

Стоит посмотреть фотографии для 

слайдера Ванинского порта… 

большинство фотографий идет к 

материалам, как этот самый Мечел 

продает кому попало 28% акций, то 

есть запросто торгуется 

стратегически важной государственной собственностью. Как и повсюду… влезть с 

административным ресурсом, распилить активы, обанкротить… 

И вот приезжает из этого Ванинского порта женщина, чтобы лично задать вопросы президенту 

страны, ежедневно подаваемому в качестве «лидера, в котором нуждается Россия».  Этот лидер… 

откровенно скучает и отвечает явно невпопад. 

— И у меня еще один вопрос . Как работает правоохранительная система у нас в Хабаровском 

крае, в частности в Ванинском районе. Вы знаете, о том в каких условиях мне приходится 

выпускать газету, как-то написала Комсомольская правда и после этого мне стали поступать 

письма со всей России. 

И вот один человек прислал письмо, я даже взяла конверт, чтобы вам показать. Без передачи, 

потому что ваша служба безопасности очень зорко за этим смотрит, сказали ни в коем случае не 

посылать. Кстати забрали у меня костыли, без костылей мне сложно, поэтому я сидя задаю вам 

вопрос… 

Здесь мы не поддерживаем Татьяну Седых, нечего даме расшаркиваться перед кем попало! Мало 

того что женщина имеет на это право, так еще надо помнить, что она — не первоклашка, чтобы 

вскакивать перед кем попало. 

А в особенности, перед чиновником, получающим за свое сомнительное «лидерство» полное 

государственное содержание и неспособного при этом воспринимать то, что ему сообщают, 

между прочим, в качестве важнейшего отклика системы. 

Впрочем, про костыли надо сказать особо. Возможно, Татьяна по-женски слукавила, будто лишь 

отсутствие костылей помешало ей встать перед лидером навытяжку. С костылями произошла 

безобразная история. Она, как и история с портом Ванино лишний раз демонстрирует, что 

никакого «лидера» у нас не имеется в помине, у нас нет вообще нормальных достойных мужчин 

в государственном управлении. Отсюда, собственно, все наши проблемы. 

— Костыли забрали, потому что сказали, что костылем можно ударить, сейчас я 

подняла надпись порт Ванино на костыле, так мне намекнули, что я могу вообще 

больше не получить аккредитацию. 

Так вот на конверте написано станица Кущевская, порт Ванино, Хабаровский край, Седых 

Татьяне. И как ни странно письмо дошло. 
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— Откройте его (дистанционное 

управление на удаленном доступе) 

— Зачем? Это письмо адресовано 

мне, оно личное. 

— А…, а вы хотели мне его передать? 

— Нет, я просто хотела сказать, 

что вот такой вот адрес станица 

Кущевская, порт Ванино. Это о том 

как у нас работают 

правоохранители, как люди 

понимают работу 

правоохранительной системы, 

доверяют ли они. 

— Я не понял, я не понимаю вас. 

Зато нам понятно, что этот «лидер» 

плохо себе представляет чисто 

географически, где находится порт 

Ванино. А так же он, похоже, совершенно забыл про Кущевскую, где она и о чем она известна 

всем прочим. 

Но нам-то об этом с какой стати забывать? Мы же не «лидеры», замершие в младенческом 

анабиозе инфантильной мечты «лишь бы не работать», чтоб умыли-причесали, одели-накормили, 

погремушку дали, поагукали, сказочку рассказали… вот ведь какой лидер типа России страсть 

как нужон! 

А то, что с этой Кущевской как вылезло уголовное хамство срастания криминала с властью, то 

такому лидеру совершенно без надобности. 

Конечно, раз речь идет о приватизации транспортной инфраструктуры… все ведь у нас нынче 

делает в пользу наркотрафика, тут и сомневаться не приходится. Поэтому после костылей и 

Кущевской Татьяна сообщает президенту следующее. 

— Я сейчас вам объясню. Получается так что длительное время посты например 

начальника Ваниского линейного отдела на транспорте, транспортной прокуратуры 

занимают одни и те же люди десятками лет. До такой степени доходит, что в 

редакцию обращаются сами полицейские и сотрудники наркоконтроля, которые 

говорят, что у них фактически между транспортными полицейскими и 

наркоконтролем идет война такая скрытая, т.е. они борятся за территорию надзора, 

где они проверяют пассажиров на наркотики, кто кого вперед обгонит, кто кого 

допустит на эту территорию или не допустит. 

Мало того, что руководитель Ванинского линейного отдела полиции полковник Гасанов может 

разборку учинить прямо в ж/д вокзале с сотрудником наркоконтроля. И ничего, все сходит с рук, 

получается так что эти люди как цари, для них их служба становится вотчиной. Не для людей 

стараются, а работают на себя. 

Такое ведь нашему лидеру совершенно не понять. Как это работать не на себя и свои рейтинги? 

У нас ведь повсюду стоит стон при любом движении бюджетной копеечки: «А что я с этого буду 

иметь?» 

Хотя лишь представить как там полковник Гасанов публично истерит, что ему  не всех 

пассажиров разрешают шмонать для его пользы… так это для нормального мужика хуже звука 

лезвия по стеклу. Конечно-конечно, все ведь ради «нарконтроля», как же. 
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— Еще о попытке помешать задать вам вопрос вашей службой безопасности. Я думаю, 

что если нас сюда допустили, то нам должны доверять, а не пытаться прятать те же 

костыли, чтобы я не могла встать. 

Ответ нашего лидера, которого так заждалась Россия… внушает, конечно. Только не стоит 

ссылаться на «многолетнюю международную практику», нигде нет такого наглого уголовного 

хамства в отношении нормальных женщин с полным карт-бланшем всяким проституткам и 

шалашовкам. 

Татьяна страшна отнюдь не костылями, при ней особо не поворуешь, поэтому и глумление 

холуев при лидере зашкаливает все разумные мерки. С непременными ссылками, будто нас типа 

к культурным ценностям приучают. 

— Да и это правильно. Это очень серьезный набор вопросов. Прошу вас не обижаться 

на СБ, она исходит из многолетней международной практики, и есть определенные 

правила, которые соблюдаются во всех странах мира в том числе и у нас. Но нам не 

мешает с вами коммуницировать. 

Ну, просто оргазмировать вместе с либезятницами из массовки. Здесь надо все же категорически 

попросить наше руководство не врать на «международную практику». Введенные «правила» в 

момент «борьбы с экстремизмом», причем, из страха за собственную шкуру, после 

разворовывания золотовалютного запаса, уже дали свой эффект. 

Однако при этом всплыл ведь и ужас в станице Кущевской, где расправлялись, прежде всего, с 

женщинами и девушками. И надо заметить, что нормальные люди не наслаждаются бесправием 

нормальных женщин, противопоставляя им никчемных пустышек… вовсе не потому, что 

женщина на костылях действительно представляет хотя бы малейшую опасность для какого бы 

то ни было «лидера». 

Мы привыкли говорить о «доверии людей», плохо понимая, что все доверие людей определяется 

несколькими женщинами. Зачастую, не теми, кого обычно имеют в виду на предмет карьерного 

роста и выборах. 

А вообще надо понимать, что нигде таким отвратительным образом себя не ведут с нормальными 

женщинами, доверие которых восставить трудно (либо вообще невозможно). При этом 

растекаясь патокой при тех дамочках, кого в приличное общество пускать зазорно. 

— … и я благодарен вам за те вопросы, которые вы задали и за то что вы приехали. Есть 

проблемы, поэтому я сосредоточил внимание на развитии ДВ и Восточной Сибири в 

поледнем послании. 

Прямо как послание святого апостола Павла к коринфянам, а также римлянам, евреям, ну и 

дальше по списку… Что говорит лишь о том, что сам лидер эти невнятные «послания» не пишет, 

а наскоро перечитывает лишь перед самым произнесением. 

Он, наверно, не в курсе, что его послание было подробно разобрано здесь, кроме наиболее 

шкурных отвратительных моментиков, когда он заявил, что будет поддерживать НКО. Многие 

уже столкнулись с платежками, которыми засыпали всех эти «некоммерческие» президентские 

рэкетиры типа «на кап.ремонт». И пора уже заканчивать с этим чисто уголовным рэкетом от лиц, 

ничего не соображающих в эксплуатации жилья. Достали своими уголовками и беспределами!  

Но наивно со стороны такого замечательного лидера предполагать, будто кому-то так уж надо 

изучать его послание, а как бы собственная жизнь каждого будет интересовать в последнюю 

очередь. 

— У нас небольшой бюджет в поселке Ванино, даже не могут построить игровой 

центр для детей за счет бюджета. Но у нас произошел такой случай, что по 

распоряжению главы района были закуплены для поселковых котельных дизели. В 

результате, спустя время оказалось, что эти дизели фактически металлолом, 
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которому 20-30 лет. Деньги в нарушение договора…договор был подписан, а на 

следующий день деньги были полностью уже перечислены. 

После того как бывший глава района проиграл выборы вот это все вскрылось. Сейчас, 

спустя годы мы не можем добиться, хотя неоднократно посылаем и в ваш адрес, но вы 

видимо нали письма не читаете, и в адрес генеральной прокуратуры и в полицию 

обращались. Никто не может почему-то решить этот вопрос, чтобы деньги были 

возвращены, даже не могйт найти того поставщика, который эти дизели поставил. 

А прокуратура, которая не может этот вопрос решить, требует от нового главы 

района и поселка, чтобы купили новые дизели, за которые надо заплатить уже 13 

миллионов. Без этого дизельного двигателя не может работать центральная 

котельная. 

Спрашивается, здесь что-то новое для кого-то прозвучало? Может, что-то новенькое услышали 

наши юристы-экономисты, полностью утратившие совесть? Все льют помои на Сталина, но 

стоит посидеть недельку в неотапливаемом доме в таких вот условиях, как почти нестерпимо 

хочется услышать: «Расстрелять прокурора района!» 

Вот это был бы возглас лидера, нашедшего важные и нужные слова. Не все же над женщинами и 

детьми глумиться безнаказанно. верно? Так ведь сразу бы все нашлось до копейки! Это же только 

наши малограмотные юристы-экономисты считают, будто деньги исчезают с радаров сразу же, 

как только они их украдут. 

- Хочется чтобы такие вопросы может услышат Колокольцев и Бастрыкин и может 

хоть что-то решат. Для того чтобы оставаться людям на ДВ надо прежде всего 

подумать как создать им человеческие условия для жизни. Спасибо. 

На это следует замечание, что деньги выделены на некую «программу развития», ну, а насколько 

«эффективно» они используются… важно, конечно, чтобы эффективно, но в целом и не так уж 

важно, как выясняется. Какой «лидер», такая и «эффективность». 

— Как вы знаете у нас существует программа развития ДВ, там по моему, я уже 

упоминал эту цифру 345 миллиардов находится денег, и важно чтобы их эффективно 

использовали. 

Если есть лидер, есть программа развития, то этот лидер должен за каждую копеечку сражаться, 

чтобы она мимо развития не проскочила. А если лидеру в целом наплевать, если его все 

устраивает… то вопросы остаются лишь к Татьяне, почему она таким порядком вещей 

недовольна? 

Ясно, что на такие денежки можно подразвиться серьезно. Проблема в том, что самим лидером 

отчего-то уничтожена нормативная система создания и воплощения в жизнь стратегических 

программ. Да и ни одной стране пока на пользу не пошло подобное инкубационное взращивание 

неких лидеров, не соображающих, что же является главным в эффективности программ развития. 

Отнюдь не спущенная в тартарары бюджетная копейка. 

— Что касается закупок. Я надеюсь вы слышали что у нас с первого января следующего 

года должен вступить в силу новый закон, который регулирует закупки подобного рода 

на государственном уровне. Очень рассчитываю, что он будет работать более 

эффективно, чем прежний закон 94-й, когда возможность демпинговать на конкурсах 

давала право компаниям, неспособным справиться с тем или иным заказом просто 

получать заказ, а потом торговать эти заказом. 

А мы, как наивные чукотские мальчики, так и поверили, что 94-й закон не был написан именно 

для такого варианта развития событий. Странно лишь, что наш лидер до сих пор уверен, будто 

взлом законодательной системы может способствовать законности, а не уголовному беспределу. 

— Может это ваш случай, я же не знаю детали. 
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Выяснить эти детали в вопиющей и зашкаливающей здравый смысл уголовке — для любого 

лидера два байта об асфальт. Тем более, это важно после того, как это все озвучила женщина с 

отобранными костылями. 

Слушайте, юристы-экономисты… вы ж хоть немного мужиками-то оставаться должны? Ну, хотя 

бы для вида, раз все скопом полезли в «лидеры», да еще в России. 

Спрашивается, но почему Ванинская прокуратура усиленно делает вид, будто тоже «ничо не 

знает»? 

— Но в любом случае, надо требовать от любого уровня власти, в т.ч. и 

муниципального исполнения своих обязательств. Вы говорите, что прокурор требует 

поставить новые дизели, но он обязан это делать! 

Прокурор, кстати вовсе не обязан требовать поставить новые дизели… от тех, кто их 

оплатил. Этот прокурор ведь не поставки дизелей требует, а двойной оплаты! И заколебали, 

между прочим, подобные «непонятливые» прокуроры, которые ни стыда, ни совести не имеют, 

полностью изменив букве и смыслу закона. 

А вот разобраться, кто деньги спустил по уголовке, наказать виновных и добиться поставки 

дизелей от тех, кто получил оплату — прокурор обязан. 

А лидер обязан проявить хоть небольшую человеческую щепетильность, а не бросаться на 

выручку уголовникам. 

— Да это новый руководитель , значит он должен предпринять все необходимые 

действия, чтобы задачи, решения которых ждет население были исполнены. Таня, 

никто не может ссыластья на то, что до меня было плохо, поэтому плевать я хотел, 

теперь делать ничего не буду. 

С этими танями-манями наш лидер уже тоже достал. Привыкли там в верхах к охочим девкам на 

все готовым. Ему уже ответили разок: «Спасибо, Вова!» — но разве до лидера это сразу дойдет? 

Но все ведь уверены, что у прокурора как раз все хорошо и до и после, везде сам, ему даже 

плевать уже лень. 

— Но вы знаете я в известное время стал главой государства, я не мог сказать знаете 

что, армия развалилась я ничего делать не буду. Нет я не имею права так поступать. 

Снова моральки читает, а его о конкретике спросили. Как он армию поднимал… все в курсе по 

делам военных и чудесной эффективности табуреточника Сердюкова. Но, поскольку в 

абсолютно ясном случае сказать нечего… начинается уж явный бред вслух. 

 — В этом случае пусть идет в суд, пусть возвращает деньги , пусть найдет почему они 

были так потрачены, пусть найдут этих подрядчиков, куда они, в воздух что ли 

растворились? Нет. Пусть ищут. Это их обязанность. 

Я исхожу из того что это добросовестные, добропорядочные руководители. 

Татьяна ему подробно рассказала, что это за люди, которые зоны влияния делят, а он, головы не 

поднимая, записки строчил, интересно о чем? И из чего он исходит, что речь идет о каких-то 

«добросовестных, добропорядочных руководителях», о которых мы отчего-то и не слыхивали со 

времен воцарения «питерского десанта». Ведь как выперли -0 так порядочность почему-то стала 

чем-то вроде грязи подноготной. 

— Да они в сложном положении  находятся, но надо тем не менее решать эти вопросы, 

к губернатору обращаться, сказать что без этого оборудования мы зиму пройти не 

можем, давайте помогайте. Я уверен, что губернатор,кстати он грамотный там 

человек, хороший хозяйственник, он понимает реалии происходящих событий. Не 
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думаю, что он отвернется от этой проблемы и уверен, что нас услышит и 

отреагирует… 

Ну, да. Вот он — лидер, произносящий единственные слова, которые могут сработать… Обнять 

и плакать. 

А чем уж настолько сложное положение у того же губернатора? Он постоянно беременный, что 

ли? И заменить на нормального никак нельзя? Согласитесь, это самая дорогая юридическая 

консультация стоимостью в две пенсии, но совершенно бесполезная. 

— Что касается взаимоотношений между различными правоохранительными 

органами. Я согласен с вами, здесь много проблем, но я же не могу прямо так с голоса 

сказать, кто там прав, кто виноват. 

Представители транспортной милиции-полиции или представители наркоконтроля. Но 

точно могу вам пообещать что дам указание министру внутренних дел и руководителю 

нарконотороля чтобы провели внутренние проверки того, что происходит в этих 

организациях прямо на месте. Это можете не сомневаться. Посмотрим к чему это 

приведет конечно…, но то что обратим на это внимание , то это точно. 

Он обратит внимание, конечно, но ни в чем не уверен, поскольку лучше нашего знает, что его 

приказы могут и на подтирку пойти. 

— А теперь по существу. То, что касается того предприятия, которое занималось 

заготовкой леса и как вы сами сказали направляло это все за границу. Мы ведь не 

случайно приняли решение о том, что нам нужно переходить к работе в этой сфере. Не 

просто приходить от того чем занималась вся страна или в значительной степени 

занималась эта отрасль, а именно заготовкой кругляка и без всякой переработки 

отправкой его за границу. 

Это самое простое , что можно сделать и я думаю большинство наших граждан 

придерживаются другой точки зрения. Нам нужно не просто рубить лес и отправлять 

за границу, в Китай в данном случае отправляют. А нужно хотя бы на второй передел 

выйти. Если возникают проблемы с тем, что построили завод, проинвестировали, а он 

должным образом работать не будет, вот это очень острый сигнал. Надо 

разобраться почему, в чем проблема того, что люди проинвестировали, вложили деньги 

в переработку этого кругляка, а у них возникают экономические проблемы. 

Я пометил, мы обязательно сегодня поразбираемся с этим, прямо сегодня 

соответствующее ведомство в правительстве обязательно этим займется. 

Очень плохо, что человек, мнящий себя «лидером», не знает государственных программ 70-х 

годов прошлого столетия о полной переработке леса. И разве вина специалистов в том, что 

вылезли такие вот «лидеры», которые гонят все сырым-вареным за рубеж. Неудивительно, что 

лидер ухватывает именно такие шкурные детали. 

Плохо, что он при этом не соображает, что сказала ему Татьяна. Завод для леса кругляка никто 

не строит, ясно, что завод построен не для поддонов (ах, он тут же поправился на 

«европоддоны»!) И кто ж ему из кругляка будет делать поддоны, хотя в Барвиху кирпич возить 

на других нельзя наверное. 

Но с такой помпой заливает подобную ерунду перед женщиной, которая, в отличие от него, 

прекрасно знает отличие обрезной доски от необрезной… И ведь речь-то шла о том, что любое 

производство в России изначально нерентабельно! Воровство бюджетных средств в особо 

крупных размерах награждается орденами, а производство нерентабельно из-за уголовного 

характера налогообложения и необходимости кормежки таких вот «лидеров». 

— Ну сегодня еще 3 часа (смотрит на часы), сумеют и сегодня начать эту работу. Но 

то что от кругляка в лесной сфере надо переходить к производству товаров из этого 
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кругляка, хотя бы доску напилить, а лучше мебель делать и еще какие-то товары 

делать …там поддоны и так далее, ну европоддоны, ну это само собой разумеющаяся 

вещь. 

Но на что хотел бы обратить внимание, о чем еще поговорим с коллегами, я думаю, 

что вы очень важную тему затронули, которая касается не только порта и города 

Ванино. Что я имею ввиду? Пришел новый собственник Мечел, кстати неплохая 

компания, почему они туда вошли…  Наверное потому, что хотят здесь увеличить 

перевалку здесь своего продукта, в целом ведь это дело хорошее, потому что они 

специализируются в поставке угля на внешние рынки , им нужна перевалка, и то что 

они сюда пришли это хорошо. 

Замечательная компания Мечел, распродающая нынче порт Ванино, ни черта не делающая для 

города и людей, а значит — и для России, хороша только для тех, кто с такого кормится. 

Но лидеру надо соображать, хотя бы как юристу, что за подобные фируля с карманными 

«хорошими компаниями» — все равно спросится. Поскольку законодательство в любой стране 

вводится для того, чтобы не терпеть хамства уголовной сволочи. А когда это происходит, то 

«лидеру» надо соображать, что над людьми и их жизнью глумится форменная и неприкрытая 

уголовная сволочь. И все это, конечно, в ущерб России, о чем надо хорошо понимать кликушам, 

бьющим себя в грудь про «патриотизм». Стобушку бы еще хорошо к тому низкоценовому 

«патриотизму» приложить. 

— Плохо, что они не думают о 

трудоустройстве людей, если 

высвобождается какая-то рабочая сила. 

Ведь в чем смысл региональных, местных 

властей и бизнеса, в том, что конечно 

надо заниматься модернизацией 

производства, в данном случае порта , но 

при этом безусловно нужно решать 

социальные вопросы. 

Если ясно, что высвобождаются какие-

то рабочие руки, надо было заранее 

вместе с представителями властей 

подумать как эти люди будут жить, где 

они будут работать, получать заработную плату и кормить семью. И если происходит 

именно то, о чем вы сказали, то это плохо. Значит такая слишком прямолинейна 

работа. 

Обязательно и с губернатором поговорю и с представителями отрасли. Вот и В.В. 

Колокольцев сообщает(смотрит в планшет), что в Ванино направлена групп 

центрального аппарата МВД, а Дмитрий Сергеевич (Песков) говорит, что нужно 

заканчивать. 

Листаж умеет накручивать , а всего и требовалась последняя фраза. Просто «крошка — сын к 

отцу пришел и спросила кроха: что такое хорошо, что такое плохо?» Хотя вопросов накопилось 

достаточно, а именно об этом у него об этом никто не спрашивал. 

Жаль, что все эти наши лидеры, юристы-экономисты и прочие выдающиеся деятели 

современности порядком подзабыли, чем же запомнился тот Ванинский порт прежним… 

лидерам современности. 
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Космодром 
Никак не забыть, как позорно не 

отметили юбилей полета первого 

человека в космос пять лет назад. 

Можно сказать, самое значительное 

событие XX века — не до того 

пацанам было. 

Да и 12-го апреля 2016 года 

празднование как-то не задалось. 

Запомнилось только оправдывание 

Рогозина по поводу крутой квартиры. 

Короче, позорище какое-то… 

Хочется (откровенно так) позитива. 

Вот сетуем тут всем миром о том, что 

планов нет. Есть, есть они! Прямо, 

как в былые времена — громадьё. 

Хотя, И.А.Дедюхова отчего-то предпочитает называть их — прожектами. Ну, возьмём 

космодром Восточный, например: 

О космодроме Восточный. 

Космодром Восточный создается согласно указу президента РФ от 6 ноября 2007 г. Он 

расположится на Дальнем Востоке, в Свободненском и Шимановском районах 

Амурской области в междуречье рек Зеи и Большой Пёры. Его общая площадь составит 

около 700 кв. км. 

Космодром Восточный станет первым национальным космодромом гражданского 

назначения и позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство. 

В настоящее время пилотируемые запуски могут осуществляться только с 

арендуемого РФ у Казахстана космодрома Байконур. 

Восточный будет представлять собой современный космический комплекс, откуда 

будут проводиться запуски пилотируемых и грузовых кораблей, спутников различного 

назначения и автоматических межпланетных станций в ближний и дальний космос. 

Для всех запусков будет использоваться экологически чистые компоненты топлива на 

основе жидкого кислорода и керосина. 

В создание космодрома Восточный планируется вложить порядка 400 млрд руб. 

Финансирование работ осуществляется в рамках Федеральной космической программы. 

Космодром Восточный. Досье 

Дело важное, дело нужное, …но уж год прошел с момента запланированных сроков выполнения 

Строительство Восточного началось в июле 2012 года. Окончание строительства 

стартового комплекса космодрома запланировано на июль 2015 года, первый пуск 

ракеты-носителя — на тот же 2015 год, а первый запуск пилотируемого космического 

корабля — на 2018-й. 

Космодром Восточный должен стать первым национальным космодромом 

гражданского назначения. Он позволит обеспечить полный доступ России в 

космическое пространство. В настоящее время пилотируемые запуски могут 

осуществляться только с арендуемого РФ у Казахстана космодрома Байконур. 

http://itar-tass.com/info/1125713
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Восточный будет представлять собой современный космический комплекс, откуда 

будут проводиться запуски пилотируемых и грузовых кораблей, спутников различного 

назначения и автоматических межпланетных станций в ближний и дальний космос. 

Для всех запусков будет использоваться экологически чистые компоненты топлива на 

основе жидкого кислорода и керосина. 

В создание космодрома Восточный планируется вложить порядка 400 млрд руб. 

Финансирование работ осуществляется в рамках Федеральной космической программы. 

А кто у нас самый красивый и самый умный, чтобы заниматься такими наисложнейшими 

отраслями? Конечно, это он, это он — Дмитрий Рогозин. 

В январе 2012 года президентом РФ Медведевым назначен председателем военно-

промышленной комиссии при правительстве РФ[19]. В сентябре 2014 года комиссия 

получила статус «при президенте РФ», а должность председателя ВПК занял 

президент Путин. Рогозин стал его заместителем по ВПК и возглавил её Коллегию[20]. 

За год до запланированного срока запуска стало понятно, что без умных и красивых не обойтись. 

Бесспорно, административного ресурса много не бывает, …тем более, что ничего другого и нет. 

2 сентября 2014, 14:37 Рогозин возглавил комиссию по строительству космодрома 

Восточный  

Контролировать все работы по строительству космодрома Восточный в Амурской 

области будет вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

«С учетом того, что работа выходит на финишную прямую, осталось чуть меньше 

года и нескольких месяцев до первого пуска ракеты среднего класса «Союз-2» с первого 

стартового стола, президент обратил внимание на персональную ответственность 

всех участников этой большой работы, на «Роскосмос», Минстрой, Спецстрой. Все 

действующие лица должны действовать совершенно иначе, чем это было до сих пор», 

— сообщил Рогозин, передает ИТАР-ТАСС. 

По его словам, поэтому президент принял решение, что комиссию по организации 

работы на космодроме Восточный возглавит заместитель председателя 

правительства, а не глава «Роскосмоса».Рогозин отметил, что берет не просто под 

персональную ответственность строительство, а будет «непосредственно 

заниматься организацией всей деятельности по созданию космодрома 

Восточный».Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что 

строительство космодрома Восточный отстает от запланированных сроков, а вместо 

задействованных в работах 6 тыс. человек необходимо 12-15 тысяч. После этого 

Рогозин сообщил, что контроль за строительством космодрома передан от 

Роскосмоса правительству России.Напомним, космодром Восточный строится вблизи 

поселка Углегорск в Приамурье. 

Окончание строительства стартового комплекса космодрома запланировано на июль 

2015 года. Первый пуск ракеты-носителя с этого космодрома планируется в том же 

2015 году, первый запуск пилотируемого космического корабля — в 2018 году.Создание 

космодрома разделено на три этапа. На первом (2008-2010) были проведены 

конструкторские и проектно-изыскательские работы. Второй этап (2011-2015) — 

строительство и ввод в эксплуатацию объектов первой очереди космодрома, 

обеспечивающих подготовку и запуск космических аппаратов научного, социально-

экономического, двойного и коммерческого назначения. Третий этап (2016-2018) 

подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию объектов второй очереди, 

обеспечивающих подготовку и запуск пилотируемых космических кораблей.Между тем, 

строители не раз сообщали об отставании от графика на отдельных объектах до двух 

месяцев, заверяя, что должны в оперативные сроки его преодолеть. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20
http://vz.ru/news/2014/9/2/703551.html
http://vz.ru/news/2014/9/2/703551.html
http://www.itar-tass.com/
http://www.vz.ru/news/2014/9/2/703526.html
http://www.vz.ru/news/2014/9/2/703542.html
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В 2013 году Рогозин сообщил, что федеральное правительство не получало полной 

информации о задержках, а виновные привлечены к ответственности, в частности был 

уволен руководитель «Дальспецстроя». В 2014 году премьер Дмитрий Медведев 

поддержал идею создать Центр координации на «Восточном», поскольку 

координировать строительство космодрома из Москвы сложно. 

Самое главное в должности, когда не можешь оперировать цифрами отчетности и прочими 

техническими параметрами, — это всемогущий пиар, можно сказать, пиарище. Вот только 

возникает вопрос, чем человек занимается весь день, если столько постов в фб (не успеваешь 

отслеживать). 

Рогозин ФБ  Dmitry Rogozin 15 марта 2015 г. 

Вылетаю сегодня на космодром «Восточный». Планирую проинспектировать 

возведение всех 12 объектов «пускового минимума». Наступил критически важный 

момент в строительстве: скоро станет ясно, сработают ли наши жесткие меры для 

преодоления отставания в строительно-монтажных работах 

Dmitry Rogozin добавил 8 новых фото. 30 марта 2015 г. 

Ход строительства основных объектов пускового минимума космодрома Восточный 

находится под постоянным видеоконтролем 

Dmitry Rogozin 1 апреля 2015 г. 

В 10.00 проведу первый отчетный телемост со штабом Спецстроя и Роскосмоса из 

строящегося Циолковского 

См Россия -24 

Рогозин проведет первый 

отчетный телемост со 

штабом Спецстроя 

Космодром «Восточный» 

строится близ поселка 

Углегорск в Приамурье; 

первый пуск ракеты-носителя 

планируется в 2015 году, 

первый запуск 

пилотируемого… m.ria.ru 
Dmitry Rogozin поделился ссылкой. 

1 апреля 2015 г. 

Кабмин поддержал 

ужесточение 

ответственности за срыв 

сроков строительства 

космодрома «Восточный» 

Правительство РФ поддержало предложение ужесточить ответственность за срыв 

сроков строительства космодрома «Восточный». Об этом сообщил… russian.rt.com 

Dmitry Rogozin поделился ссылка. 1 Апрель в 19:20 · 

Рогозин усилит контроль за строительством космодрома Восточный 

Контроль за строительством космодрома Восточный будет усилен, чтобы обеспечить 

запуск «Союза-2″ в декабре 2015 года, пообещал вице-премьер… 

vesti.ru 

Рогозин то, Рогозин сё… там он усилит, тут укрепит, здесь будет нещадно бороться… Сколько 

раз уж мы слышали такое, нисколько не сомневаясь, что за всем стоит обычное бюджетное 

воровство? 

Нужна нормальная профессиональная организация, нужно нормальное финансирование без 

огромного числа посредников, вкладывающих свои «интересы», дело дошло уже до голодовки, 

http://www.vz.ru/society/2013/11/25/661232.html
http://www.vz.ru/society/2013/11/25/661232.html
http://vz.ru/news/2014/4/25/683885.html
http://vz.ru/news/2014/4/16/682355.html
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/903076056382401
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/903076056382401
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
http://m.ria.ru/space/20150401/1055813565.html
http://m.ria.ru/space/20150401/1055813565.html
http://m.ria.ru/space/20150401/1055813565.html
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/903904906299516
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/903904906299516
https://russian.rt.com/article/82969
https://russian.rt.com/article/82969
https://russian.rt.com/article/82969
https://russian.rt.com/article/82969
https://russian.rt.com/article/82969
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.rogozin
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.rogozin/posts/904053889617951
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.rogozin/posts/904053889617951
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2469960#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1196741%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D640681
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руководство деморализовано, вопросы надо решать, причем, с прокуратурой…  но присылают… 

Рогозина. Вдруг оно «само рассосется»? 

Dmitry Rogozin поделился ссылкой. 1 апреля 2015 г. · 

«Шутки» строителей: Вместо космодрома «Восточного» — торговый центр в 

Хабаровске? 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин взял строительство важнейшего дальневосточного 

объекта под личный контроль 

m.msk.kp.ru|Автор: ЗАО ИД «Комсомольская правда» 

Рабочие космодрома Восточный объявили голодовку 

kommersant.ru 

Dmitry Rogozin добавил 5 новых фото в альбом «01.04.2015 Селекторное совещание о строительстве 

Восточного». 1 апреля 2015 г. · 

Dmitry Rogozin поделился ссылкой. 2 апреля 2015 г. · 

Космогром Восточный // Дмитрий Рогозин отстроил строителей космодрома 

Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин обсудил в правительстве «сугубо 

производственные» проблемы строительства космодрома Восточный…. 

kommersant.ru 

Dmitry Rogozin поделился ссылкой. 3 апреля 2015 г. 

Расторгнуты договоры с компанией, задолжавшей строителям космодрома 

«Восточный» 

Ранее прокуратура Амурской области сообщила, что «Стройиндустрия» задолжала 

214 работникам за два месяца более 14 млн рублей 

tass.ru 

Dmitry Rogozin 4 апреля 2015 г. 

Неужели раньше это нельзя было сделать? 

Спецстрой: долги по зарплате перед строителями космодрома Восточный погасят до 

10 апреля 

За январь-февраль 2015 года долг перед работниками субподрядных организаций 

превысил 14 млн рублей 

tass.ru 

Dmitry Rogozin поделился ссылкой. 4 апреля 2015 г. 

Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Рогозину решить проблему с выплатой зарплат 

строителям «Восточного» 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину 

решить проблему с выплатой зарплат строителям космодрома Восточный. Об этом, 

как сообщает РИА Новости, заявила пресс-секретарь главы кабмина Наталья 

Тимакова. 

russian.rt.com 

Фигаро здесь — Фигаро там… И этот вопрос сытого самодовольного ничтожества: «Неужели 

раньше это нельзя было сделать?» 

https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/904057462950927
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/904057462950927
http://m.msk.kp.ru/daily/26361/3243229/
http://m.msk.kp.ru/daily/26361/3243229/
http://o53xo.nnxw23lfojzwc3tufzzhk.nbla.ru/doc/2702197
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904145266275480.1073741966.100000400452160&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904145266275480.1073741966.100000400452160&type=3
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/904317892924884
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/904317892924884
http://kommersant.ru/doc/2699311
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/905033619519978
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/905033619519978
http://tass.ru/kosmos/1879490
http://tass.ru/kosmos/1879490
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
http://tass.ru/ekonomika/1880049
http://tass.ru/ekonomika/1880049
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/905515279471812
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/905515279471812
http://tass.ru/kosmos/1880415
http://tass.ru/kosmos/1880415
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А вопрос-то к кому? К нам, что ли? Так мы давно лишены прав перед ворами, неграмотными 

выскочками и моральными уродами. 

«Раньше» — это когда? До того, как сам заявлял про полеты на Марс? Типа комфортную 

площадку взлета разожравшейся на бюджетных кормам попке не обеспечили? 

Ответственное лицо, лично отвечающее за строительство, где разворовываются миллиарды (то 

ли рублей, то ли долларов, их нынче не поймешь), капризно оттопыривает пальчик… мол, он-то 

тут при чем? Без него нельзя было управиться? Он ведь по недомыслию не соображает и рамок 

собственной ответственности. Он-то думал, что ему платят за пасквили в соцсетях про «Обамку». 

Dmitry Rogozin поделился ссылкой. 5 апреля 2015 г. 

Юрию Хризману вспоминают все 

Экс-директор ФГУП «Дальспецстрой» продолжает 

обрастать новыми уголовными делами 

m.kp.ru|Автор: ЗАО ИД «Комсомольская правда» 

Dmitry Rogozin 6 апреля 2015 г. · 

Прилетел на космодром 

Dmitry Rogozin добавил 6 новых фото. 6 апреля 2015 г. · 

Встретился на космодроме Восточный с рабочими, 

прекратившими по моей просьбе бастовать из-за задержки выплаты зарплаты. Деньги им 

возвращают. Рабочие подтвердили мне, что готовы остаться на стройке. Условия их работы и 

жизни будут улучшены. Всё перепроверю сам через две недели. 

Спецстрой наращивает силы на стройках космодрома, чтобы выдержать жесткие графики, 

согласованные с Роскосмосом… Космодром строится! 

Dmitry Rogozin 6 апреля 2015 г. · 

Поручил руководителю Спецстроя России 

А.Волосову уволить одного из руководителей 

Дальспецстрой Д.Савина. Оказывается, этот 

деятель не только скрывал проблемы с невыплатой 

зарплат рабочим, но и устроил к себе в контору 

собственную жену, выплатив ей за месяц 800 

тысяч рублей. Деньги он обязан вернуть 

 

Dmitry Rogozin 6 апреля 2015 г. · 

Уволить мало 

СК возбудил дело по факту невыплаты зарплаты работникам космодрома Восточный 

Виновным может грозить до 3 лет заключения 

tass.ru 

Dmitry Rogozin добавил 10 новых фото. 6 апреля 2015 г. 

Встреча с рабочими и инспекция хода строительства космодрома Восточный 

Dmitry Rogozin 6 апреля 2015 г. 

Я же предупреждал, что увольнением нарушителей прав строителей космодрома мы не 

ограничимся 

Dmitry Rogozin 6 апреля 2015 г. 

https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/905724152784258
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/905724152784258
http://m.kp.ru/daily/26362/3243556/
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/906247976065209
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/906247976065209
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftass.ru%2Fproisshestviya%2F1882039&h=AAQElgJmL&enc=AZMD0Z6Jx7qc-qHN6ZtK2kl9HD-Ya4Mz90ds6NyO8KCtGteiBhH9zvDclzfVIknIOH7wJPPyDs7TfM1Z9OMul_faoFrzdwEuuTWjGz324vtYUXlzhBcm2XHVt6FjuyhMQSRwrRkarUsJ8k2_63wn6vy7iweFBLtVzhc5fW2znRjol75vGR0Wcc3PEjuB0L10g3u_3DutP2TbE5JBbBZpJiUB&s=1
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/906285749394765
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/906285749394765
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
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За всей этой историей мало кто отметил, что специалисты Спецстроя и Роскосмоса 

установили огневое кольцо на стартовом столе и серьезно продвинулись в монтаже 

пускового оборудования 

Dmitry Rogozin поделился ссылкой. 7 апреля 2015 г. · 

«Вор должен сидеть в тюрьме»: на стройке космодрома Восточный навели порядок // 

НТВ.Ru 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня весь день разбирался в ситуации на космодроме 

Восточный. От Москвы до стройплощадки в Амурской области —… 

Dmitry Rogozin 8 апреля 2015 г. 

Строителям «Восточного» выплачено 9 млн рублей долгов по зарплате 

Как можно было заметить по бурной деятельности Д.Рогозина в сети, проблемы на космодроме 

серьёзные, …но обычные по нонешним временам. Пилится бюджетное бабло по (давно ставшим 

тривиальными) уголовным схемам. Про которые все давным давно знают и по простоте 

душевной принимают чуть ли не за рядовые производственные издержки. А, самое интересное, 

что в этом случае даже ФСБ следствию не указ. 

Вы такое где-нибудь видели? «До 

чего дошел прогресс?» … 

Впрочем,… таки да! Видели в 

детской сказочке про Айболита, 

который добрался до диких 

обезьян, а там пошла работа! 

И ставит, и ставит им градусники! 

Вот именно так, градусником в 

попу и воспринимается участие 

Дмитрия Рогозина в этом 

эпохальном строительстве. 

Главное, с него лично, кроме 

градусника в попу, нечего 

спросить в грядущих полетах на 

Марс…. 

Ну, шоколадкой еще может 

попользовать… конфетки вместо 

зарплаты раздать… похлопать 

бегемотиков по животикам… 

22.11.2012 г. ФСБ обнаружило возможные коррупционные схемы в деятельности 

крупнейшего застройщика Хабаровского края. Однако следствие не видит оснований 

для возбуждения уголовного дела, считая производственным процессом, то, что ФСБ 

считает коррупцией. 

Летом 2012 года Управление ФСБ по Восточному военному округу провело проверку 

деятельности «Дальспецстроя» в период 2007-2009 годов, пишет Интернет-издание 

«Web-Сompromat». Выяснилось, что предприятие «Дальспецстрой» закупало 

продукцию (цемент, металлоконструкции и шины) через цепь организаций, которые 

никакого участия в отгрузке-разгрузке товаров, а тем более в производстве не 

принимали, они лишь оформляли счет-фактуры, договора и прочие документы. То есть 

проводили через себя сделки, получив в качестве прибыли от такой деятельности 

колоссальную прибыль. 

https://www.facebook.com/dmitry.rogozin
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/906805176009489
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/906805176009489
http://www.ntv.ru/novosti/1389698/video/
http://www.ntv.ru/novosti/1389698/video/
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin?fref=nf
http://m.ria.ru/space/20150408/1057264221.html
http://pasmi.ru/archive/62311
http://pasmi.ru/archive/62311
http://pasmi.ru/archive/62311
http://pasmi.ru/archive/62311
http://web-compromat.com/vostokfo/3137-2012-11-19-08-24-42.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/kornej-chukovskij-doktor-ajbolit-25.jpg
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 Материалы проверки были отправлены 

УФСБ в адрес Главного военного 

следственного управление СК РФ на имя 

Сорочкина Александра Сергеевича и приняты 

к рассмотрению лично его заместителем 

Бединым Сергеем Ивановичем, однако в 

дальнейшем были переданы для проведения 

проверки в адрес Военного следственного 

управления Следственного Комитета по 

Восточному военному округу. 

В итоге было вынесено мотивированное 

постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. В результате в отказном материале было указано, что в ходе 

проверки, проведенной следствием изложенные УФСБ обстоятельства «в большей 

части нашли свое подтверждение, однако вместе с тем достаточных данных, 

указывающих на причинение Хризманом Ю. Л. ущерба государству или вверенному 

ему предприятию, не установлено». 

Егиев Артур Левонович — военный прокурор Восточного военного округа. Именно в 

это ведомство должно обжаловать постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Артур Егиев проживает в квартире, предоставленной в 2010 году 

организацией «Дальспецстрой» по личной резолюции Юрия Хризмана. 

Гараев Радик Фаукатович. Руководитель военного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу. 

Именно это ведомство выносило постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Гараев, как и его коллега Егиев, проживает в одной из квартир, выделенных ему 

«Дальспецстроем» по договору социального найма. Как и в случае с Егиевым ему тоже 

был предоставлен в пользование автомобиль «Тойота Ленд Крузер», который стоит на 

балансе организации «Дальспецстрой» и обслуживается за её счет. 

Самый мощный покровитель и лоббист Юрия Лазаревича — свояк Ишаев Виктор 

Иванович: министр по развитию Дальнего Востока — полномочный представитель 

президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. По слухам, 

именно благодаря ему Хризман заполучил самые «лакомые» стройки в регионе, в числе 

которых строительство космодрома. 

   

Егиев Артур Левонович Гараев Радик Фаукатович Ишаев Виктор Иванович: 

Собрались на строительство космодрома вполне себе «уважаемые люди». …Зато, все остальные 

оказались как бы и вовсе не людьми, точнее, нелюдями. Платить, оказывается надо за 

принадлежность к «уважаемым кругам», а вот за работу — это ж «пустые хлопоты». 
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Для уважаемых граждан нет привычки считаться с интересами и запросами «других». Работяги 

же — это «чужие», как-нибудь так проживут на подножном корму. «Уважаемым людям» на 

очередные часики не хватает. 

04.06.2013 г.Не так давно несколько десятков строителей космодрома Восточный 

отказались приступить к работе. Что интересно, недовольство выразили те, кто 

строит сердце космической гавани — стартовый комплекс. Рабочих возмутили 

гигантские задержки зарплат и невыплата обещанных при трудоустройстве сумм. 

— Июнь на дворе, а я до сих пор за апрель не получил деньги, — говорит бригадир 

плотников-бетонщиков Максим Цевелев. — Некоторые ребята из моей бригады 

только в апреле получили зарплату за январь. Те суммы, которые нам обещали, и вовсе 

не выплачиваются. Два договора заключать пришлось — один в Хабаровске, другой в 

Углегорске. В первом говорится, что зарплата от тридцати тысяч в месяц и выше, во 

втором совершенно другая сумма. А руководство и вовсе говорит: «Забудьте про 

договоры, получать будете тысячу в день, плюс КТУ». В итоге этих денег нет. Кому 

четыре тысячи, кому семь перечислили. А остальное где — не понятно. Директора 

молчат, уговаривают продолжать работать и кормят обещаниями… 

Руководство «Дальспецстроя», ведущего работы на стартовом комплексе и 

являющегося генеральным подрядчикомпо строительству космодрома, на наш запрос по 

проблеме ответило коротко. «Каких-либо требований со стороны работников к ФГУП 

«ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» не выдвигалось, в связи с чем на 

поставленные вами вопросы ответить не представляется возможным», — написал в 

официальном ответе заместитель начальника предприятия Вадим Ховайло. 

В правительстве области, напротив, проблему признают. По словам министра по 

строительству космодрома Восточный Константина Чмарова, нет такого дня, чтобы 

не было письменных жалоб и обращений. 

— Проблемы с зарплатами действительно есть. Например, «Дальспецстрой» и 

Роскосмос до сих пор не выплачивают дальневосточные коэффициенты рабочим, 

отчего зарплаты не выглядят достойно. Их экспертиза почему-то не пропускает 

сметы. Этот вопрос сейчас рассматривается на уровне правительства страны, — 

говорит Константин Васильевич. — По обещаниям грешат субподрядчики, причем 

наши, амурские. Ежемесячно провожу встречи по этому поводу, информация о 

нарушениях проверяется и передается в прокуратуру. Я хочу призвать всех рабочих 

быть внимательными при трудоустройстве, смотреть свои договоры. Нарушения 

работодателей должны быть подтверждены документально. А что касается проблем 

на стартовом комплексе, я готов лично разобраться в вопросе, тем более что это 

носит массовый характер. 

А чтобы разобраться с конченными моральными уродами, переставшими платить за труд на 

благо государства и будущее человечества, нужны полномочия вице-премьера, прокуратуры и 

ФСБ уже не достаточно. Только вот эти полномочия надо выдать… господину Рогозину — 

политиканствующему субъекту, не имеющему профильного образования, чего уж точно без ФСБ 

у нас не происходит, верно? 

И это на важнейшем и ответственнейшем государственном объекте…Крыша едет не спеша, тихо 

шифером шурша… 

А между тем, неоднократно переносившийся запуск с космодрома не состоялся и в День 

космонавтики. Но разве кто-то может серьезно относиться к заявлениям Рогозина на этот счет?.. 

Перед 12 апреля он заявил, что запуск перенесен на 27 апреля. Ждем-с. 

http://www.kp.ru/daily/26086/2988453/
http://www.kp.ru/daily/26086/2988453/
http://www.kp.ru/daily/26086/2988453/
http://www.kp.ru/daily/26086/2988453/
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Ну, а пока ждем-с, давайте, рассмотрим триумф человека в форме Юрия Хризмана, 

упоминавшегося выше… как бы в таком негативном аспекте. Мол, нанес ущерб и все такое. 

Обрастает уголовными делами, короче, ответит за всё и сразу. 

Но вот какая интересная особенность… такой нюанс, раскрывающий будни провинциальной 

журналистики… Разоблачения Хризмана начались с 2012 года, хотя все видели, что за карьеру 

он там себе выстроил. 

Однако еще в 2011 году Юрий Хризман с высокой должности генерал-лейтенанта (а развал 

Спецстроя и начался, когда не поработавшим толком щенкам и подонкам начали щедро воинские 

звания раздавать, а они… их и брали сдуру, как и многое другое) – распинал местных 

журналистов за клевету. 

Вот, например, на странном хабаровском сайте дебри до сих пор висит исковое заявление 

Хризмана к местным СМИ и авторам публикаций, опубликованное на основе его 

конституционных прав. И это еще 2011 год, когда », член политсовета ХРО «Единая Россия» (в 

списке № 53), член ОНФ, генерал-лейтенант Ю.Л. Хризман понятия не имеет, что его сделают… 

крайним. 

Начальник ФГУП «ГУ специального 

строительства по территории 

ДФО при Федеральном агентстве 

спецстроительства», член 

политсовета ХРО «Единая Россия» 

(в списке № 53), член ОНФ, генерал-

лейтенант Ю.Л. Хризман подал иск 

на журналистов газеты 

«Хабаровский Экспресс», членов 

ОНФ К.А. Пронякина и И.Ю. 

Харитонову. ИСКОВОЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. Опубликовано на 

основании Конституции РФ 

В Центральный районный суд г. 

Хабаровска  

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. 

Серышева,60 

ИСТЕЦ: Хризман Юрий 

Лазаревич 

ОТВЕТЧИКИ: 1. ООО «ИД 

«Гранд Экспресс» 

Адрес: 680000, г. Хабаровск, 

Уссурийский бульвар, Д. 9-а 

2. Пронякин Константин 

Анатольевич 

3. Харитонова Ирина Юрьевна 

ИСКОВОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ 

о защите чести, достоинства, репутации и компенсации морального вреда 

 В номере № 15 (919) от 13-20 апреля 2011 года городской еженедельной газеты 

«Хабаровский Экспресс» от Издательского дома «Гранд Экспресс» опубликована статья 

http://www.debri-dv.ru/article/4074/yuriy_hrizman_iz_konteksta_stati_sleduet_chto_v_habarovskom_krae_sozdano_prestupnoe_soobshchestvo_-_...
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авторов Константина Пронякина и Ирины Харитоновой «Полномочное древо Виктора 

Ишаева». 

В данной статье опубликован мой фотоснимок и в разделе «Бизнес» указано: 

 «Хризман Юрий Лазаревич, 1960г.р., генерал-лейтенант, начальник 

ГУ специального строительства "Дальспецстрой при Спецстрое 

России", с 2009 г. президент ХК "Амур". По некоторым неофициальным 

сведениям, женат на сестре жены В. Ишаева. В 1999 г., когда Хризман 

был начальником «Дальспецстроя», вышел приказ №017 о ликвидации 

предприятия. Но одновременно, как Феникс из пепла, было создано 

ФГУП УСС «Дальспецстрой», которое опять же возглавил г-н Хризман. 

Таким образом, долги остались прежнему «Дальспецстрою», а все 

активы и имущество перешли на баланс нового предприятия». 

 Сведения, распространенные в статье авторов Константина Пронякина и Ирины 

Харитоновой «Полномочное древо Виктора Ишаева» не соответствуют 

действительности, порочат мои честь и достоинство, подрывают мою деловую 

репутацию. Эти сведения содержат утверждения о нарушении мной действующего 

законодательства, совершении неблаговидных поступков, неправильном, неэтичном 

поведении, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

 Факт распространения ответчиками не соответствующих действительности 

порочащих сведений подтверждается прилагаемой к исковому заявлению газетой 

«Хабаровский Экспресс» № 15 (919) от 13-20 апреля 2011 года. 

 Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №3 от 24.02.2005г. «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц»: «Не соответствующими действительности 

сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в 

реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения». 

 «Порочащими, в частности, 

являются сведения, содержащие 

утверждение о нарушении гражданином 

или юридическим лицом действующего 

законодательства, совершении 

нечестного поступка, неправильном, 

неэтичном поведении в личной, 

общественной или политической жизни, 

недобросовестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, 

нарушении деловой этики или обычаев 

делового оборота, которые умаляют 

честь и достоинство гражданина или 

деловую репутацию». 

 По форме изложения, смысловому содержанию, изложенные в статье сведения, не 

носят характер оценочного суждения, личного мнения, они содержат сведения о фактах, 

достоверность которых может быть проверена на предмет их соответствия 

действительности. 

 Статья воспринимается читателем как цельный объект, состоящий из отдельных 

фраз. Оценивать характер высказываний невозможно без оценки всех составляющих. 
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 Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 15 июня 2010г. «О 

практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» «.... Следует учитывать не только использованные в статье, теле- или 

радиопрограмме слова и выражения (формулировки), но и контекст, в котором они были 

сделаны (в частности, каковы цель, жанр и стиль статьи.....), а также учитывать 

общественно-политическую обстановку в стране в целом или в отдельной ее части». 

 Цель статьи скомпрометировать в общественном сознании руководителей края и 

создать представление об их коррумпированности и, якобы, их тесных связях с 

криминальными авторитетами. Из контекста статьи следует, что в Хабаровском крае 

создано преступное сообщество - «дерево» под руководством высокопоставленных 

чиновников, руководителей правоохранительных органов, военачальников, 

представителей бизнеса, что само по себе является тяжким преступлением, 

предусмотренным ст.210 УК РФ. Статья начинается словами: «Он много чего построил 

в крае, много кого воспитал, а главное, посадил... дерево. И не простое. Говорят, все, кто 

на него взберется, сразу загадывают желание: «Хочу, чтобы у меня все было, и мне за 

это ничего не было». Дерево символизирует связь, схожесть людей, о которых 

говориться в статье, по утверждению авторов в неблаговидных делах, поступках, 

поведении. Моя фотография помещена авторами на дереве и по смыслу статьи я 

нарушал действующее законодательство, совершал нечестные поступки, злоупотреблял 

своим служебным положением. Спорный фрагмент размещен в разделе «Бизнес». 

Содержательно-смысловая направленность этого фрагмента, а именно: 

 «Хризман Юрий Лазаревич, 1960г.р., генерал-лейтенант, начальник ГУ специального 

строительства "Дальспецстрой при Спецстрое России", с 2009 г. президент ХК "Амур". 

По некоторым неофициальным сведениям, женат на сестре жены В. Ишаева. В 1999 г., 

когда Хризман был начальником «Дальспецстроя», вышел приказ №017 о ликвидации 

предприятия. Но одновременно, как Феникс из пепла, было создано ФГУП УСС 

«Дальспецстрой», которое опять же возглавил г-н Хризман. Таким образом, долги 

остались прежнему «Дальспецстрою», а все активы и имущество перешли на баланс 

нового предприятия». 

 формирует у читателей негативное отношение ко мне, как к человеку морально 

нечистоплотному, использующему, якобы, родственные связи с большим руководителем 

для достижения своих корыстных меркантильных целей, махинатора и мошенника. 

 Я не женат на сестре жены Полпреда Президента России в ДФО В.И.Ишаева, моя 

жена Хризман (Губина) Елена Алексеевна никогда не имела и не имеет никакого 

отношения к семье В.И.Ишаева, даже не знакома с ней. Грязный обман содержится и в 

утверждении об оставлении долгов нашего предприятия прежнему «Дальспецстрою», а 

«все активы и имущество перешли на баланс нового предприятия»- утверждают 

обманщики. На самом деле имущество Федерального специализированного управления 

«Дальспецстрой» на баланс Главного управления специального строительства при 

Федеральном агентстве специального строительства не передавалось. 

 В статье авторов Константина Пронякина и Ирины Харитоновой «Полномочное 

древо Виктора Ишаева» опубликованной в № 15 (919) от 13-20 апреля 2011 года 

городской еженедельной газеты «Хабаровский Экспресс» от Издательского дома «Гранд 

Экспресс» обнародована, использована моя фотография. 

 Ст. 152.1 ГК РФ предусматривает «Охрану изображения гражданина», а именно: 

 «Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе 

его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в 

которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.» 
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«Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1 использование изображения осуществляется в государственных, общественных или 

иных публичных интересах; 

2)изображение гражданина получено при съемке, которая проводилась в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату». 

 Я согласия на обнародование, использование своей фотографии не давал. В данном 

случае она используется в совокупности со статьей с целью опорочить мои честь, 

достоинство и деловую репутации. 

 В соответствии с ч.1 ст. 152 ГК РФ: «Гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности». 

 Опровержение - это специальная мера защиты, применяемая в случае нарушения 

чести, достоинства и деловой репутации. Обязанность опровержения возлагается на 

распространителя порочащих и не соответствующих действительности сведений. 

В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №3 от 

24.02.2005г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц»: «Надлежащими ответчиками 

по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не 

соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, 

распространившие эти сведения». 

ч.2 ст. 152 ГК РФ предоставляет гражданину, в отношении которого 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство, доброе имя и деловую 

репутацию, право наряду с опровержением таких сведений требовать возмещение 

морального вреда. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» при определении 

размера компенсации морального вреда учитывается характер и содержание 

публикации, а также степень распространения недостоверных сведений. 

Газета «Хабаровский Экспресс» - еженедельная. Согласно данных, размещенных на 

сайте газеты http:habex.ru в Интернете, «Хабаровский Экспресс» - независимое, 

популярное у самых широких слоев населения издание. Среди читателей высокая доля 

предпринимателей, руководителей, менеджеров и инженеров, 47,5 % женщин». 

«Территория распространения: Хабаровск, хабаровский край. Тираж: 9.000» 

Действиями ответчиков нанесен вред принадлежащему мне нематериальному благу - 

моей чести, достоинству, деловой репутации, что причинило мне нравственные 

страдания, заключающиеся в претерпевании мной обиды, стыда и унижения. Мне 

звонили мои знакомые и задавали различные вопросы по поводу публикации сведений, 

фотографии. 

Причиненный мне моральный вред оцениваю в 500 000 рублей. 

Ст.43 Закона РФ «О средствах массовой информации» предусматривает, что 

гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не 

соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, 
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которые были распространены в данном средстве массовой информации. Порядок 

опровержения определен в ст. 44 Закона РФ «О средствах массовой информации». В ней 

говорится: « В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют 

действительности, когда и как они были распространены данным средством массовой 

информации. Опровержение в периодическом печатном издании должно быть набрано 

тем же шрифтом и помещено под заголовком «Опровержение», как правило, на том же 

месте полосы, что и опровергаемое сообщение или материал.» «Объем опровержения не 

может более чем вдвое превышать объем опровергаемого фрагмента 

распространенного сообщения или материала. Нельзя требовать, чтобы текст 

опровержения был короче одной стандартной страницы машинописного текста.» 

«Опровержение должно последовать: 1) в средствах массовой информации, выходящих 

в свет (в эфир) не реже одного раза в неделю, - в течение десяти дней со дня получения 

требования об опровержении или его текста.» 

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст.150, 151.1, 152, 1099- 1101 ГК 

РФ, ст. 43,44 Закона РФ «О средствах массовой информации», 

ПРОШУ: 

1) Признать не соответствующими действительности, порочащими мои честь, 

достоинство, доброе имя и деловую репутацию, сведения, изложенные в статье авторов 

Константина Пронякина и Ирины Харитоновой «Полномочное древо Виктора Ишаева», 

распространенной в номере № 15 (919) от 13-20 апреля 2011 года городской 

еженедельной газеты «Хабаровский Экспресс» от Издательского дома «Гранд 

Экспресс»: 

«По некоторым неофициальным сведениям, женат на сестре жены В. Ишаева. В 1999 

г., когда Хризман был начальником «Дальспецстроя», вышел приказ №017 о ликвидации 

предприятия. Но одновременно, как Феникс из пепла, было создано ФГУП УСС 

«Дальспецстрой», которое опять же возглавил г-н Хризман. Таким образом, долги 

остались прежнему «Дальспецстрою», а все активы и имущество перешли на баланс 

нового предприятия.» 

2) Обязать ответчиков в течение десяти дней со дня вступления решения суда в 

законную силу опубликовать в городской еженедельной газете «Хабаровский Экспресс» 

от Издательского дома «Гранд Экспресс» опровержение не соответствующих 

действительности, порочащих мои честь, достоинство, доброе имя и деловую 

репутацию, а так же содержащих обвинение в нарушении мной действующего 

законодательства сведений, изложенных в статье авторов Константина Пронякина и 

Ирины Харитоновой «Полномочное древо Виктора Ишаева», распространенных в 

печатном издании еженедельной газеты «Хабаровский Экспресс» № 15 (919) от 13-20 

апреля 2011 года следующего содержания: 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

Публикуется  на  основании  решения     ..............................суда     от........2011 года. 

В номере № 15 (919) от 13-20 апреля 2011 года городской еженедельной газеты 

«Хабаровский Экспресс» от Издательского дома «Гранд Экспресс» » опубликована 

статья авторов Константина Пронякина и Ирины Харитоновой «Полномочное древо 

Виктора Ишаева» в которой содержаться сведения в отношении Хризмана Юрия 

Лазаревича, а именно: 

«По некоторым неофициальным сведениям, женат на сестре жены В. Ишаева. В 1999 

г., когда Хризман был начальником «Дальспецстроя», вышел приказ №017 о ликвидации 

предприятия. Но одновременно, как Феникс из пепла, было создано ФГУП УСС 

«Дальспецстрой», которое опять же возглавил г-н Хризман. Таким образом, долги 
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остались прежнему «Дальспецстрою», а все активы и имущество перешли на баланс 

нового предприятия.» 

 Все вышеперечисленные сведения не соответствуют действительности. 

 3) Взыскать в мою пользу с ответчиков в качестве компенсации морального вреда 500 

ООО рублей. 

4) Взыскать в мою пользу с ответчиков судебные расходы в размере 40 000_ / сорок 

тысяч / рублей. 

 Приложение: 

1) Копия искового заявления - 3 экземпляра 

2) Квитанция госпошлины на сумму 200 рублей. 

3) Газета «Хабаровский Экспресс» № 15 (919) от 13-20 апреля 2011 года 

 Истец 

Ю.Л. Хризман 

 

Российская Федерация  

Центральный районный суд  

г. Хабаровска 

ул. Тургенева, 88, г. Хабаровск,  

680000  

тел./факс. (4212) 789-837 

№2-4776/11 от 04.07.2011 

 Истец: Хризман Ю.Л. 

 Ответчик:  

ООО «ИД «Гранд Экспресс» 

680000, Уссурийский бульвар,9-a, 

г.Хабаровск 

Пронякин К.А.  

Харитонова И.Ю. 

 Центральный районный суд г. Хабаровска ставит Вас в известность, что 

25.07.2011г. в «9» часов «15» минут по адресу г. Хабаровск, ул.Серышева, каб.106 

состоится подготовка к судебному заседанию по исковому заявлению Хризман Юрия 

Лазаревича к ООО «ИД «Гранд Экспресс», Пронякину Константину Анатольевичу, 

Харитоновой Ирине Юрьевне о защите чести, достоинства , репутации и компенсации 

морального вреда. Одновременно извещаем Вас, что судом определена дата судебного 

заседания, которое состоится 03.08.2011г. в 16-00. 

 В соответствии с ч.1 ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право 

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять 

отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; 

заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения 

суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 
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судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 

других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать 

предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие 

процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 

всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

 В случае неявки в суд, стороны, участвующие в деле обязаны известить суд о причинах 

неявки и предоставить доказательства уважительности этих причин. 

 В случае не извещения суда об уважительности неявки и не предоставления 

доказательств, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие явившихся лиц. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 68 ГПК РФ, в случае, если сторона, обязанная доказывать 

свои требования или возражения удерживает находящиеся у неё доказательства и не 

предоставляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой 

стороны. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 150 ГПК РФ не предоставление ответчиком 

(заинтересованным лицом) доказательств и возражений в установленный судьёй срок не 

препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

 В соответствии со ст. 71 ГПК РФ, письменные доказательства представляются в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

 Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им 

копии решения суда. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те 

обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, в связи с чем, прошу 

предоставить в суд все имеющиеся у сторон доказательства по делу. К письменным 

доказательствам относятся также в силу ст. 71 ГПК РФ, приговоры, решения суда, 

иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, 

протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных 

действий (схемы, карты, планы, чертежи). При этом письменные доказательства 

представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

Любые письменные доказательства, представляемые сторонами суду, должны быть 

предоставлены с копиями по числу лиц, участвующих в деле. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителям - 

надлежащим образом оформленную доверенность. 

Истцу необходимо представить суду для обозрения подлинники документов поданных 

в копиях, (Соответчику необходимо предоставить в судебное заседание отзыв на 

заявленные требования. 

 Приложение: копия искового заявления с приложенными материалами для ответчика 

(ов) 

Судья Е.П.Иском 

Исп.: Н.В.Сайфуллина помощник судьи 

789-837. 

Как видим, очень успешно боролся Хризман с тем, чтоб в общественном сознании не порочилось 

руководство региона.  
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 Нынче по ссылке к фотографии 

Хризмана за решеткой расположена 

какая-то дикая, намеренно 

отвратительная реклама - здесь. Хотя там 

есть и название заметки, да и адрес самой 

ссылки – «дальстрой-хризман-новости». 

Вести-Хабаровск. Очередное 

слушание по делу Ю. Хризмана и 

В. Чуднова  

Бывший прокол ФГУП "ГУСС 

"Дальспецстрой" Юрий Хризман  

Поэтому воспользуемся возможностями сети Интернет, который хранит не только исковые 

заявления самого Хризмана о защите чести и достоинства на основании конституционных прав, 

но и перепечатки компромата без отвратительной рекламы средств от геморроя. 

30.10.2014 г. Генерала приземлили на 

космодроме 

FLB: На космодроме «Восточный» 

совершена первая посадка. СК 

расследует дело о хищении 

бюджетных средств. Сенсационные 

материалы хабаровских 

журналистов 

 

Бывший глава ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» Юрий Хризман 

вчера после обыска в его квартире в 

Подмосковье был привезен на допрос 

в СК РФ, а после взят под стражу. 

Хризман, уволившийся со своего поста по собственному желанию в конце 2013 года, 

стал первым арестованным по делу о хищении средств, выделенных на 

строительство космодрома «Восточный» в Амурской области. Бывшего главу 

«Дальспецстроя» обвиняют по ч. 4, ст. 160 УК РФ. Речь идет о присвоении либо 

растрате, совершенным в составе преступной группы в особо крупном размере. 

Как пишут «Известия», обыск проводился сотрудниками ФСБ и СК совместно. После 

него Хризман был допрошен в СКР и взят под стражу в рамках дела о хищениях при 

строительстве космодрома. По сведениям издания, в рамках еще двух дел, 

возбужденных СК также по делам Восточного, ранее в этом месяце проводились 

обыски в центральном офисе Федерального космического агентства (Роскосмос), его 

подведомственной структуре - ОАО «Ипромашпром», а также в «Дальспецстрое» 

(подразделение Спецстроя), расположенном в Хабаровске, и в столичном офисе ФГУП 

«Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России». 

Генерал и подрядчик 

Следственный Комитет России подтвердил, что ГСУ СК расследуется уголовное дело 

о хищениях бюджетных средств при строительстве объектов космодрома 

«Восточный». В СК подчеркнули, что основанием к расследованию стали материалы 

Счетной Палаты России. Дело возбуждено по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, 

вверенного виновному, совершенное группой лиц в особо крупном размере). По данным 

http://novostiiwej.knigavsluh.ru/novosti/dalspetsstroy-hrizman-novosti.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1476.xQuoM_Ap3DSEe702BPui5EP1YmWCdo3MrIZ4xNXGV3UhU4fYM8VRC4MObrwc1KNu.fed69cde0724327798e64100566c17f06677f638&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFhLeU9meWlvUmg0cFVBUVd3dzB1N2ZsRUtzb0Qxd1NPRk9YZ25CUk9zcjlRbE0yQTVDQ1puV0g1Y2l4MXROWW5VbWM0bWJlR2xGbS00SUdIUVBjMGNKTVhRYU1UT0NVdWFCUGJBWDdicEJTbUhza0YxNVYzSlhoOGpCc1VBM29kbGNBNXJERFVfX1o1NkpER1hUZGprLA,,&sign=f5da88d87369e9a4270071991d2447c2&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1476.xQuoM_Ap3DSEe702BPui5EP1YmWCdo3MrIZ4xNXGV3UhU4fYM8VRC4MObrwc1KNu.fed69cde0724327798e64100566c17f06677f638&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFhLeU9meWlvUmg0cFVBUVd3dzB1N2ZsRUtzb0Qxd1NPRk9YZ25CUk9zcjlRbE0yQTVDQ1puV0g1Y2l4MXROWW5VbWM0bWJlR2xGbS00SUdIUVBjMGNKTVhRYU1UT0NVdWFCUGJBWDdicEJTbUhza0YxNVYzSlhoOGpCc1VBM29kbGNBNXJERFVfX1o1NkpER1hUZGprLA,,&sign=f5da88d87369e9a4270071991d2447c2&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1476.xQuoM_Ap3DSEe702BPui5EP1YmWCdo3MrIZ4xNXGV3UhU4fYM8VRC4MObrwc1KNu.fed69cde0724327798e64100566c17f06677f638&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFhLeU9meWlvUmg0cFVBUVd3dzB1N2ZsRUtzb0Qxd1NPRk9YZ25CUk9zcjlRbE0yQTVDQ1puV0g1Y2l4MXROWW5VbWM0bWJlR2xGbS00SUdIUVBjMGNKTVhRYU1UT0NVdWFCUGJBWDdicEJTbUhza0YxNVYzSlhoOGpCc1VBM29kbGNBNXJERFVfX1o1NkpER1hUZGprLA,,&sign=f5da88d87369e9a4270071991d2447c2&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://kompromat.flb.ru/material.phtml?id=15560
http://kompromat.flb.ru/material.phtml?id=15560
http://flb.ru/info/58405.html
http://izvestia.ru/news/578756
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СК, функции генерального подрядчика по строительству космодрома «Восточный» 

были возложены на Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное 

управление специального строительства по территории Дальневосточного 

федерального округа при федеральном агентстве специального строительства (далее - 

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»), которое находится в ведомственном подчинении 

Спецстроя России. По версии следствия, в результате незаконных действий бывшего 

начальника ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» генерал-лейтенанта в отставке Юрия 

Хризмана в период 2012-2013 годов бюджету Российской Федерации был причинен 

ущерб в сумме не менее 1,8 миллиардов рублей. В настоящее время Хризману 

предъявлено обвинение в растрате, совершенной организованной группой, в особо 

крупном размере» – отметили в ведомстве. 

Интересно, что это не первая история такого рода с участием товарища Хризмана. 

Хабаровские военные чекисты еще два года назад предполагали, что ждет главу 

«Дальспецстроя», а хабаровские журналисты из издания «Дебри-ДВ» располагали 

сенсационными материалами. 

«Документы, которые принесли к нам в редакцию сотрудники военной разведки еще в 

2012 году, пылились в нашей тумбочке долго. Потом одна из газет осмелилась частично 

опубликовать эти материалы, правда, фамилии некоторых главных фигурантов дела 

издание указало одной заглавной буквой. Сегодня мы откопали вновь эту кипу 

чекистских и следственных документов, на основе которых «Дебри-ДВ» подготовили 

материал. 

Миллионные переплаты 

Летом 2012 года управление ФСБ по 

Восточному военному округу провело 

проверку деятельности 

«Дальспецстроя» в период 2007-2009 

годов. Смысл выявленной в ходе 

проверки схемы, которая по мнению 

УФСБ являлась не совсем законной, 

был в следующем. Предприятие 

«Дальспецстрой» закупало 

продукцию (цемент, 

металлоконструкции и шины) через 

цепь организаций, которые никакого 

участия в отгрузке-разгрузке 

товаров, а тем более в производстве 

не принимали, они лишь оформляли 

счет-фактуры, договора и прочие документы, то есть проводили через себя сделки, 

получив в качестве прибыли от такой деятельности еще больше. 

Все эти «организации-прокладки» были оформлены на близких к руководителю 

«Дальспецстроя» Юрию Хризману людей. Фирмы ООО «Паритет-Поставка» и ООО 

«РК-Пром» были оформлены на бухгалтера «Дальспецстроя», а ООО «Юмикс» на сына 

- Михаила Хризмана. Еще одним поставщиком являлось ООО «Проминвест», где 

директором был Виктор Чудов. 

Цемент Дальспецстрой приобретал у ООО «Паритет-Поставка» и ООО «РК-Пром». 

Эти ООО, в свою очередь, приобретали цемент уже у ООО «Юмикс», учредителем 

которого являлся сын директора «Дальспецстроя» - Михаил Юрьевич Хризман. 

Несмотря на такую цепочку покупателей и продавцов, поставки цемента в адрес 

«Дальспецстроя» осуществлялись напрямую и непосредственно со складов 

http://www.sledcom.ru/actual/420249/
http://debri-dv.ru/article/10277/zhelezno-cementnaya_cepochka_generala_yuriya_hrizmana
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производителей: ОАО «Теплоозерский цементный завод» из ЕАО и ОАО 

«Спасскцемент» из Приморья. 

Согласно заключению специалиста, изучавшего документы «Дальспецстроя» по 

поручению УФСБ, ООО «Паритет-Поставка», ООО «РК-Пром» и ООО «Юмикс» не 

участвовали ни в одном из этапов поставки цемента, за исключением выставления 

счетов, счетов-фактур, товарных накладных в качестве посредников. 

Понятное дело, что подобная схема предусматривала наценку. В среднем вышло, что 

приобретая цемент через посредников, «Дальспецстрой» переплатил 32 433 985,48 

рублей 

При этом согласно данным, предоставленным следствию из УФСБ, «Дальспецстрою» 

ничего не мешало приобретать цемент напрямую у производителей. 

Чудесный «Проиминвест» 

Проверка, проведенная УФСБ, 

установила, что с 2007 по 2009 год 

Юрий Хризман заключил договоры 

поставок металлопродукции и 

автошин с ООО «Проминвест», 

который перепродавал 

«Дальспецстрою» 

металлопродукцию и шины по цене 

на 10-20 процентов выше 

стоимости производителя. 

Хотя, согласно результатам все той 

же проверки, «Дальспецстрой» имел 

возможность закупать товар 

напрямую у производителей (ОАО 

«Амурметалл» в Комсомольске и в 

ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод»), причем по более низким ценам, с рассрочкой платежа и учетом бонусной 

системы. За все время действия данной схемы ООО «Проминвест» получило в качестве 

комиссионных скромные 73 507 498,40 рублей. 

По стечению обстоятельств оказалось так, что соучредителем и руководителем 

вышеуказанного ООО «Проминвест» в тот период являлся близкий друг Юрия 

Лазаревича Хризмана - гражданин Чудов Виктор Владимирович, который отошел от 

столь хлопотного бизнеса и занял в то время должность первого заместителя 

председателя правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и 

промышленной политики (ныне он спикер Законодательной думы Хабаровского края). 

Всего, по этим двум очень нехитрым схемам было излишне уплачено близким к Юрию 

Хризману фирмам более 105 миллионов рублей. Именно эти денежные средства, по 

мнению УФСБ, являлись растратой. Все это подтверждено материалами проверки 

УФСБ, которые не оспаривались даже следствием и прокуратурой. 

Папка из редакторской тумбочки 

Материалы проверки силовики принесли в нашу редакцию и отправили в адрес Главного 

военного следственного управление СК РФ на имя Сорочкина Александра Сергеевича. 

Интересно, что дело это было принято к рассмотрению лично его заместителем 

Бединым Сергеем Ивановичем. Однако, чуть позже материалы передали назад в 
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Хабаровск для проведения проверки - в Военное следственное управление Следственного 

комитета по Восточному военному округу. 

Обычно при выявлении подобных фактов, тем более сотрудниками УФСБ, уголовное 

дело возбуждается почти автоматически. Так нам говорили военные чекисты. Но в 

случае с «Дальспецстроем» Следственный Комитет решил не просто проверить 

собранные УФСБ материалы, а - опровергнуть их. 

Как пояснял тогда следствию сам Юрий Хризман, «строительство - достаточно 

своеобразная отрасль», а при заключении договоров он обращает внимание на получение 

прибыли для предприятия и выполнение поставленных задач, при этом «с кем именно 

заключается договор, он не запоминает и не обращает особого внимания».  

 

- Юрий Лазаревич, как можно не 

обратить внимания на то, что 

цемент для предприятия закупается 

через фирму-посредника, 

принадлежащую вашему родному сыну 

Михаилу, а металлопрокат, трубы и 

шины у близкого друга, - задавал тогда 

в нашей редакции риторический вопрос 

один из военных чекистов, 

занимающийся расследованием дела на 

первом этапе.  

 

Руководитель «Дальспецстроя» тогда 

говорил на допросе, что «все его 

действия были направлены 

исключительно в интересах 

предприятия». Похоже, именно эти интересы и поглотили более 100 миллионов 

рублей?  

 

Почти миллиард  

 

Роль проверяющего при проведении проверки играет зачастую решающее значение. 

Акценты, расставленные правильно в материале проверки, могут зачастую искажать 

любые факты и аргументы, а добавив сюда материалы грамотно проведенных 

допросов, можно и вовсе исключить вину.  

 

Юрий Хризман заявил следствию, что ему было выгодно работать с проверенным 

поставщиком (сыном и близким другом) по экономическим причинам.  

 

Военное следствие тут же именует это «фактом», и, хотя исследование и материалы 

проверки УФСБ говорят совершенно о другом, этот «факт» не только не 

оспаривается, но и используется при вынесении решения.  

 

Проверка показала, что «Дальспецстрой» имел возможность закупать продукцию 

напрямую у производителей, но в объяснении Юрий Хризман заявил, что с ним не хотели 

работать и не желали предоставлять отсрочку платежа.  

 

Исследуемая сумма поставок составила почти миллиард рублей! Неужели 

предприятия-поставщики так легко отказались от подобного контракта? Что 

касается отсрочки платежа, которую, со слов Хризмана, ему не хотели 
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предоставлять, то, во-первых, деньги у организации были, но их якобы не хотели 

использовать, во-вторых, можно было использовать цивилизованные инструменты 

финансирования - например, банковский факторинг, благодаря которому поставщик 

может сразу получить плату за отгруженный товар, а покупатель получить товар с 

отсрочкой платежа. Несмотря на сложность названия, это довольно таки популярная 

банковская услуга.  

 

Но, спрашивается, неужели проще было переплатить сотню миллионов, проведя сделку 

через цепочку фирм? Наверняка нет. 

Специфическая отрасль  

 

Читая имеющиеся материалы, 

складывалось такое впечатление, 

что вся проверка сводилась к 

единственной возможной цели - 

оправдать действия Хризмана, 

найдя как можно больше фактов 

исключающих его вину, пусть даже 

это будут просто слова.  

 

Вот на основании таких вот 

фактов, сформулированных ВСУ и 

поддержанных военной 

прокуратурой со слов Хризмана и 

других опрошенных, в итоге и было 

вынесено мотивированное 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 

В результате в отказном материале было указано, что в ходе проверки, проведенной 

следствием, изложенные УФСБ обстоятельства «в большей части нашли свое 

подтверждение, однако вместе с тем достаточных данных, указывающих на 

причинение Хризманом ущерба государству или вверенному ему предприятию, не 

установлено».  

 

Никакой коррупции, никакого присвоения или растраты, никаких родственных или 

дружеских связей, никакого ущерба в сотню миллионов рублей. Все доводы УФСБ были 

разбиты простыми словами об удобстве работы и специфичностью отрасли.  

 

Без особых причин невозможно добиться доброго и понимающего отношения со 

стороны ВСУ и прокуратуры. Это, все-таки, орган обвинения. Так почему Хризману 

тогда, в 2012-м так повезло, почему на его пути нашлись понимающие и сочувствующие 

люди в погонах?  

 

По мнению военных чекистов, ответ прост - были затронуты интересы влиятельных в 

регионе персон. Возбуждение уголовных дел могло стать той ниточкой, с которой 

начинался коррумпированный клубок в Хабаровском крае.  

 

Слово о Чудове  

 

Итак, посмотрим на уже упомянутого Виктора Владимировича Чудова. Когда УФСБ 

всерьез взялось за распутывание «дальспецстроевских» схем, он уже занимал пост 
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первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам 

модернизации и промышленной политики. А затем и вовсе стал спикером краевой думы, 

получив депутатский иммунитет.  

 

Между прочим, в ходе проведенных допросов Юрий Хризман подтверждал дружескую 

связь с Чудовым, а проверкой УФСБ установлено, что организация ООО «Проминвест» 

заработала более 73 млн рублей, выступая посредником в сделке. Но все это, 

повторимся, было похоронено в отказном постановлении военного следствия и 

надзорных органов. Поэтому несколько придется сказать и о них.  

 

Квартира для прокурора  

 

Прокурором Восточного военного округа был тогда генерал Артур Евгиев (с марта 

2014-го - прокурор Западного военного округа). Именно его ведомство должно было 

обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Артур Егиев 

проживал в квартире, предоставленной в 2010 году организацией «Дальспецстрой» по 

личной резолюции Юрия Хризмана.  

 

Занятный факт, что в 2010 году Егиеву официально была не только выделена 3-х 

комнатная квартира в элитном доме, но и проведен в ней дорогостоящий ремонт.  

 

Кроме того, «Дальспецстрой» предоставил прокурору в пользование автомобиль 

«Тойота Ленд Крузер». Этот автомобиль находился на балансе организации. 

«Дальспецстрой» оплачивал за него налоги, ремонт автомобиля, заправку ГСМ и 

техобслуживание.  

 

Кстати, кодекс этики прокурорского 

работника Российской Федерации призывает 

воздерживаться от любых действий, которые 

могут быть расценены как оказание 

покровительства каким бы то ни было лицам 

в целях приобретения ими прав, освобождения 

от обязанности или ответственности.  

 

Нарушил ли генерал Егиев этот кодекс? Не 

знаем. Но через некоторое время военный 

прокурор тихо покинул свою должность. На 

его место назначили Александра Рушкина. 

Изменил ли новый глава надзорного органа отношение к делу «Дальспецстроя», мы 

также не знаем. 

 

Руководителем военного следственного управления СКР по Восточному военному округу 

в то время был Радик Гараев. Это ведомство выносило постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Гараев, как и его коллега Егиев, тоже проживал в одной 

из квартир, выделенных ему «Дальспецстроем» по договору социального найма. В этой 

квартире перед заселением также был сделан дорогостоящий ремонт. Как и в случае с 

Егиевым, ему тоже был предоставлен в пользование автомобиль «Тойота Ленд 

Крузер», который стоял на балансе организации «Дальспецстрой» и обслуживался за ее 

счет. «Дебри» подробно рассказывали об этом, и даже задали вопрос самому Радику 

Гараеву. 

http://debri-dv.ru/article/6208/sluzhebnaya_mashina_rukovoditelya_voennogo_su_skr_po_vvo_prinadlezhit_dalspecstroyu
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На фото (Дебри-ДВ): Служебная машина 

руководителя ГСУ Восточного-военного 

округа принадлежит«Дальспецстрою»(2013 

год) 

Как бы то ни было, но факты о 

выделении недвижимости и 

автомобилей никто даже не думал 

скрывать. Есть официальные 

документы на аренду квартир, а 

транспортом Гараев и Егиев 

пользовались ежедневно и у всех на 

виду. И это только открытые данные. 

Чекисты от машин отказались 

Убеждены: самым мощным 

покровителем и лоббистом Юрия Лазаревича был Виктор Ишаев - тогдашний министр 

по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 

На фото(Дебри-ДВ): Юрий Хризман (слева) 

и Виктор Ишаев (справа) 

Но незадолго до своей отставки с 

поста полпред-министра в августе 

2013-го Виктор Ишаев старался 

свести к минимуму контакты с 

Юрием Хризманом. А если таковые 

и были, то главный 

государственный чиновник Дальнего 

Востока делал публичные выволочки 

главе «Дальспецстроя». Наверное, 

политическое чутье подсказывало 

ему делать именно так. 

Вообще-то Юрий Хризман 

«подсадил» на свои автомобили целую когорту чиновников. Так, министерству по 

развитию Дальнего Востока были выделены в аренду аж десять автомобилей «Ниссан 

Тиана» 2011-2012 годов выпуска. 

Автомобилями «Дальспецстроя» пользовались в то время: 

- Аверин Игорь Владимирович - заместитель министра по развитию Дальнего Востока,  

- Кондратов Геннадий Анатольевич - заместитель министра по развитию Дальнего 

Востока,  

- Оноприенко Юрий Иванович - заместитель министра Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока,  

- Шелехов Дмитрий Юрьевич - заместители министра Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока,  

- Леховицер Олег Израильевич - директор административного департамента 

Министерства,  

- Гриб Алексей Владимирович - заместитель директора административного 

департамента министерства,  

- Богомолов Алексей Викторович - руководителем юридической службы Министерства,  

- Чаткин Николай Михайлович - директора департамента развития инфраструктуры 
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министерства,  

- Петров Александр Андреевич - глава департамента министерства. 

Кстати, транспорт предлагали даже сотрудникам военного УФСБ, но они быстро от 

него отказались, поскольку... все же предполагали, что ждет «Дальспецстрой» и его 

тогдашнего директора… 

Никакого ущерба? 

В ходе допросов Юрий Хризман неоднократно заявлял, что он обращает внимание на 

получение прибыли для предприятия. Действительно, несмотря на то, что предприятие 

закупило продукцию по завышенной цене, для него это могло обернуться только плюсом. 

Это подтверждается и в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, где 

указано, что «вред ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» в связи с 

заключением и исполнением вышеприведенных договоров не причинен в связи с тем, что 

стоимость поставляемой продукции не превышала затраты компенсированные 

заказчиками строительства, о чем свидетельствует полученная прибыль по 

результатам деятельности в 2007-2009 годах». 

То есть, расходы, понесенные организацией, легли в себестоимость конечной продукции, 

на которую потом предприятие сделало свою коммерческую наценку!? А это значит, 

что в итоге излишние расходы понесло не то самое предприятие «Дальспецстрой», а 

именно покупатели недвижимости. «Дальспецстрой» только выиграл: сумма выручки 

увеличилась, стоимость активов выросла, позиции в рейтингах упрочились, понесенные 

расходы были компенсированы покупателями. 

В коммунистическом Китае за такую экономическую деятельность поставили бы, 

наверное, к стенке площади Тяньаньмэнь, а у нас - дают награды и делают почетными 

строителями...» - резюмирует издание. 

(Подготовлено по материалам Управления ФСБ по Восточному военному округу) 

Справка. Хризман Юрий Лазаревич 

Дата и место рождения: Родился 

13.08.1960 года в г. Овруч 

Житомирской области. 

Образование: В 1982 году закончил 

Дальневосточный 

политехнический институт по 

специальности «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Трудовая деятельность: 

После окончания института 

призван на военную службу лейтенантом сроком на два года и зачислен в распоряжение 

начальника Главспецдальстроя Минвостокстроя СССР. 

С 1982 по 1988 гг. прошел путь от прораба до главного инженера в строительном 

управлении №209. 

С 1988 по 1995 гг. работал на должности начальника управления в строительных 

управлениях «Дальспецстроя». 

С 1995 по 1998 гг. занимал должности заместителя, первого заместителя начальника 

ФСУ «Дальспецстрой». 
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С мая 1998 года по настоящее время - начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при 

Спецстрое России». 

В 1999 году присвоено звание генерал-майор, в 2001 году - генерал-лейтенант. 

Cопредседатель межрегионального отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО. Имеет государственные 

награды - Орден Почета, Орден «За военные заслуги». Заслуженный строитель 

Российской Федерации. 

FLB Обзор FLB  

Многое  в прочитанном откровенно «не вяжется». Еще этику государственных служащих 

Российской Федерации припомнили… Осталось изложить мысли от прочитанной удивительной 

истории раскрытия преступлений… одного Хризмана. 

Значит, долго пылилась папочка у редактора газетки, а сотрудники ФСБ, вдобавок отказавшиеся 

от машин от доброго Хризмана, ум-моляли опубликовать все это? 

Знаете, мы в этот момент на ресурсах Научно-технического портала «Технарь», чего только не 

публиковали, задавая тон всем этим публикациям. А уж как нас в ФСБ «не читали» - 

свидетельствуешь пошлейшее дело об «экстремизме» против Ирины Анатольевны Дедюховой 

(за письмо президенту Медведеву против уличных убийств и издевательств над детьми в детском 

лагере «Дон»). 

Поэтому вранье от ФСБ, изначально участвовавшем в поддержке Хризмана, крышевавшего все 

его действия, - воспринимается жалкой отмазкой. Понятно, что пытаются «обрубить концы», 

чтобы от Хризмана не тряхануть всю эту бесстыжую вшивую конторку, повсюду насаживающих 

своих воров! 

Хризман к тому же военный, а по национальности – еврей. И что, с его назначением и 

продвижением ни разу эта конторка на «антисемитизме» не спекулировала?.. 

Ах, как ведь они просили все это опубликовать! А чего ж тогда не защитили тех, против кого 

Хризман писал исковые заявления о защите чести и достоинства, хотя у нас ведь все выдвиженцы 

от ФСБ не имеют ни чести, ни достоинства по умолчанию.  

Да и в таком случае… с какой стати уничтожать на том же сайте новости про судебные мытарства 

Хризмана, если с отмашки столичных «конторских» пошли такие публикации… которые точно 

не могли бы пройти без отмашки ФСБ?.. 

Нет, просто с утратой совести в ФСБ и последнего ума лишились. Там сегодня собрались одни 

наглые и наиболее тупые. Спрашивается, где же это видано, чтобы переданные для публикации 

из ФСБ разоблачения такого уровня, которые сразу поднимают тираж издания – редактор хранил 

в тумбочке? Чего уж врать-то на уровне детсада? 

А за счет чего выживают провинциальные газетенки, где никто от тиражей не зависит, если 

центральные издания публикую такое по первой отмашке из ФСБ?.. 

11.06.2015 г. Список Хризмана 

Спикер законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов стал четвертым V.I.P.-

арестантом по делу и хищениях на космодроме «Восточный» 

 «Если вас допрашивают по одному делу дважды, то это не означает, что в суде вы 

будете проходить только свидетелем» - задержание и арест известного в 

дальневосточной столице политика и в прошлом бизнесмена Виктора Чудовадля тех, 

кто внимательно следит за расследованием масштабных хищений на строительстве 

космодрома «Восточный», неожиданностью не стало. Репортеры «КП-Хабаровск» 

ожидали его еще с весны этого года, но тогда нас очень попросили - «не бегите впереди 

http://flb.ru/info/58661.html
http://ogurcova-online.com/
http://deduhova.ru/blog/?p=5868
https://www.ul.kp.ru/daily/26393.4/3269907/
https://www.ul.kp.ru/daily/26362/3243556/
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паровоза», еще не время. Более того, это событие просматривалось в том числе и теми, 

кто давно и очень хорошо запустил руку в государственный карман — именно эта 

финансово-чиновничья группировка продавила его назначение в спикеры краевой 

законодательной думы летом 2013-го, когда следствие только начиналось. 

Май 2015 года, Виктор Чудов 

поздравляет жителей края с 

наступающим Днем 

Победы Фото: Архив КП  

О мотивах можно только 

предположить: может, 

думали что на такой 

должности Чудову будет 

обеспечен иммунитет - но 

просчитались? Кстати, 

подозреваемый в 

причастности к присвоению 

свыше 100 миллионов рублей 

невзначай сэкономил 

Следственному 

комитету России значительную сумму: за ним из Москвы в Хабаровск уже собирались 

вылететь пять оперативных сотрудников, но 9 июня он сам прибыл в столицу по 

семейным обстоятельствам, где и был задержан. 

Юрий Хризман заговорил? 

Бывший руководитель государственного унитарного предприятия «Главного управления 

специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при 

федеральном агентстве специального строительства» Юрий Лазаревич Хризман пошел 

на сделку со следствием и начал давать показания, - в этом уверен информированный 

источник «КП-Хабаровск» из структур краевого суда. 

Сентябрь 2013 года: Виктор Чудов 

становится спикером парламента 

Хабаровского краяФото: АРХИВ КП 

- Иначе зачем экс-главу 

«Дальспецстроя» отпустили из 

следственного изолятора под 

домашний арест? - задает 

риторический вопрос 

собеседник. - Такое поощрение 

практикуется исключительно в 

тех случаях, когда фигурант 

оказывает расследованию 

помощь и никак иначе. Хризман 

предлагал залог в 40 миллионов 

рублей и просил отпустить его под подписку о не выезде, но для такого уровня дела это, 

согласись, уже чересчур. 

На заседании Басманного суда Москвы 10 июня Виктор Чудов заявил о том, что его 

обвиняют в событиях, произошедших еще до строительства космодрома «Восточный», 

https://www.ul.kp.ru/online/news/1544225
https://www.ul.kp.ru/online/news/1544225
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и это на самом деле так. Хищение около 100 миллионов рублей произошло во время 

возведения спорткомплекса «Ерофей-арена» и жилья для военных в Волочаевском городке 

в Хабаровске в 2007-2009 годах: цемент, металлоконструкции, автошины и прочая 

необходимая продукция по документам проходила через несколько фирм-прокладок, 

подконтрольных Чудову и сыну Юрия Хризмана Михаилу. Естественно, в процессе товар 

увеличивал свою стоимость, а некоторые «предприниматели» получали прибыль прямо 

из воздуха. 

До денег космодрома Восточный руки 

Виктора Чудова не дотянулись по 

независимым от него 

обстоятельствам Фото: АРХИВ КП 

Оперативники ФСБ Восточного 

военного округа выявили эти 

факты, предоставили сотни 

страниц документов, но ни 

военная прокуратура, ни 

военный Следственный 

комитет на эти данные не 

обратили внимание, уголовное 

дело не было возбуждено и 

осенью 2012-го материалы ушли 

в архив. Тогда в интернете и 

появилась любопытная видео 

запись на которой сотрудник ВСК в чине майора подробно рассказывает о материалах 

и то почему прокурор Егиев и руководитель ВСК по ВВО Гараев не пожелали дать делу 

официальный ход. 

- Со временем фирму Виктора Чудова от этого вкусного пирога отодвинули и он ушел из 

бизнеса в структуры правительства Хабаровского края, но сама схема осталась и позже 

Хризман и сын провернули ее и на космодроме, - рассказывает один из сотрудников 

военной контразведки. - Я очень надеюсь, что наконец-то все причастные к 

многомиллионных хищениям понесут наказание. Расследование присвоений на 

«Восточном» просто вытащило на свет старые материалы, «божьи мельницы мелют 

медленно, но верно». 

«Из шкафов достанем все скелеты» 

Журналисты Хабаровска, освещающие объезды экс-полпреда президента в ДФО 

Виктора Ишаева по крупным строительным объектам, помнят, как крупный 

госчиновник критиковал работу подчиненных Юрия Хризмана и временами даже 

переходил на нецензурную лексику. «Васька» слушал, но продолжал кормиться, 

официальная стоимость возведения «Ерофей-арены» несколько раз возрастала, 

средства выделялись, расхищались и распределялись по другим карманам, а сдача 

объектов также регулярно откладывалась.  

После окончания какого-либо строительства — зачастую с браком и последующим 

«допиливанием напильником» - «Дальспецстрой» продолжал получать масштабные и 

ценные подряды, руководители нескольких министерств получали от Юрия Хризмана 

бесплатный служебный автотранспорт с водителями, главы надзорных ведомств делали 

за его счет дорогостоящий ремонт в служебных квартирах и в упор не видели никаких 

нарушений. Пока не грянул гром. 

Напомним, пока следствие вменяет организованной преступной группе хищение на 

«Восточном»1 миллиарда 800 миллионов рублей, но это только начало. 

https://www.ul.kp.ru/online/news/1531231/
https://www.ul.kp.ru/online/news/1531231/
https://www.ul.kp.ru/online/news/1531231/
https://www.ul.kp.ru/daily/26304.4/3181759/
https://www.ul.kp.ru/daily/26304.4/3181759/
https://www.ul.kp.ru/daily/26304.4/3181759/
https://www.ul.kp.ru/daily/26304.4/3181759/
https://www.ul.kp.ru/daily/26304.4/3181759/
https://www.ul.kp.ru/online/news/1500315
https://www.ul.kp.ru/online/news/1500315
https://www.ul.kp.ru/daily/26122.2/3014904/
https://www.ul.kp.ru/daily/26122.2/3014904/
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«Ерофей-арена» - здесь в 2015 году 

проходил Чемпионат мира по 

русскому хоккеюФото: АРХИВ КП 

Общий нанесенный 

государству ущерб на этой 

стройке, по данным Счетной 

палаты России, составляет 

около 12 миллиардов рублей, 

так что главные факты, 

доказательства и громкие 

скандалы еще впереди. Сам 

Юрий Хризман сейчас под 

домашним арестом, его сын 

Михаил и главный бухгалтер 

«Дальспецстроя» Владимир 

Ашихмин содержатся под 

стражей, к списку VIP-

подозреваемых со вчерашнего дня теперь официально присоединился и Виктор Чудов. Но 

он не будет последним, так как впереди еще ряд вопросов к деятельности 

«Дальспецстроя» в других регионах ДФО - сейчас на очереди Приморье. 

Надо же… Гром у них грянул! На самом деле, именно интерес общественности к тому, что же за 

мразь выдвигалась в последнее время повсеместно под крышей ФСБ, ради кого обирали всю 

страну и народ… сыграли решающую роль. Вспомним, ведь и Хризман писал свои исковые 

заявления о защите чести и достоинства – именно для того, чтобы сформировать правильное 

общественное мнение, а по сути, наехать в судебном порядке на свободу совести. 

И в этом случае хочется сказать «довыёживался товарищ». Вот сейчас самому приходится по 

судам доказывать, что все же имеет честь и достоинство.  

А это тем более сложно, что все его вышестоящие товарищи из ФСБ решили сделать вид, будто 

они ни при чем, хотя перед самым вшивым отделением ФСБ из какой-нибудь зачуханной дыры 

- стоят самые крутые иномарки! А в материалах на Хризмана, распиханным по разным 

тумбочкам они врут, будто машин не берут…  

А зачем же тогда Хризмана ставить, спрашивается? Ведь только для того, чтобы его сделать 

генерал-лейтенантом, надо было с десяток лучших специалистов уничтожить, нам-то врать по 

такому поводу нечего. 

И ведь врут про то, как от машин отказываются  уже после проезда выпускников академии ФСБ 

на черных иномарках по Москве для устрашения окружающих летом 2016 года (см. цикл 

Специальное назначение). 

Вначале никто не мог понять, что за похоронную процессию они устроили на этих 

катафалках, что, собственно, хотели этим сказать. Поначалу народ вообще не 

разобрался, что там демонстрация была… 

1.07.2016 г.Выпускники академии одного из 

силовых ведомств устроили в Москве массовый 

заезд на Mercedes-Benz Gelandewagen, 

сообщает РЕН ТВ. 

Судя по сообщениям в соцсетях, машин было 

порядка тридцати, кортеж с недавними 

студентами пронесся по столице 21 июня. 

«Выпуск факультета военной разведки», — 

https://www.ul.kp.ru/online/news/1884842/
https://www.ul.kp.ru/online/news/1884842/
https://www.ul.kp.ru/online/news/1884842/
http://deduhova.ru/blog/?s=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://lenta.ru/news/2016/07/01/vip/
https://lenta.ru/news/2016/07/01/vip/
https://lenta.ru/news/2016/07/01/vip/
https://lenta.ru/news/2016/07/01/vip/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/e58dff9af106bfb4399389ae88c119581.gif
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говорится в одном из постов в Instagram (по сведениям «Ленты.ру», в учебных 

заведениях Москвы нет факультетов военной разведки; возможно, речь идет об 

Академии внешней разведки, Военно-дипломатической академии или Академии ФСБ). 

Тут следует отметить, что подобную безнаказанность все эти «внешние разведчики» 

почувствовали после эпохальной драки 12 июня в Марселе. 

12.06.2016 г. Столкновения российских и 

английских фанатов в Марселе: 35 человек 

ранены, 4 — в тяжёлом состоянии 

Российские фанаты были довольны. Матч 

Англия — Россия завершился ничьей, которая 

для нашей команды куда больше, чем ничья. 

Почти победа. Этот неожиданный итог 

ошарашил как тысячи букмекеров по всему 

миру, так и миллионы болельщиков Англии. 

Те, что присутствовали на стадионе 

«Велодром», не стали сдерживать эмоций и громче прежнего принялись оскорблять 

россиян. Оскорбления были услышаны. 

По окончании матча группа российских болельщиков (около 30 человек) атаковала 

сектор с фанатами команды Англии. Началась потасовка. Разнять россиян и англичан 

спустя некоторое время удалось стюардам арены. 

Только затем уже в действиях российских болельщиков обнаружили слаженность, 

организованность и отличную физическую подготовку. Обнаружили и систему особых 

знаков на уличных столбах, которыми пользовались российские болельщики. 

А кто у нас нынче имеет такую хорошую организацию, такую замечательную 

экипировку и саму возможность посещать Марсель для мордобоя? Ну, наверно, все эти, 

которые при выпуске дают понять… кто они — и кто мы все. 

Специальное назначение. Часть I 

Видите, их уже сразу из академии выпускают с весьма странными представлениями о чести и 

достоинстве, а они потом будто бы машины не берут у хризманов, выставленных на разного рода 

должности ими же… и всю фактуру на хризманов не пускают в оперативную разработку, а 

почему-то по редакторским тумбочкам прячут… Позорище какое. 

20 февраля 2016 года    В Московском городском суде 

рассмотрено ходатайство следователя о продлении 

срока содержания под стражей в отношении Юрия 

Хризмана и Владимира Ашихмина, обвиняемых в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 

160 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) и ч. 3 ст. 285 УК РФ, 

соответственно.  

   Однако судом данное ходатайство было оставлено 

без удовлетворения по причине отсутствия 

существенных оснований для продления 

срока содержания под стражей обвиняемых. Кроме того, судья Московского 

городского суда вынес частное постановление в отношении следователя по причине 

грубых процессуальных нарушений, им допущенных.  

   В постановлении об избрании домашнего ареста судья указал следующее. Согласно ч. 

2 ст. 109 УПК РФ при особой сложности дела в случае невозможности закончить 

предварительные следствие и при отсутствии оснований для изменения или отмены 

https://www.instagram.com/p/BHHZD_kDWZ4/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557537/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557537/
http://kp.ru/online/news/2420096/
http://kp.ru/online/news/2420096/
http://deduhova.ru/blog/?p=32626
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/e58dff9af106bfb4399389ae88c119582.gif
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меры пресечения срок может быть продлен до 12 месяцев. Данный срок 

является предельным сроком содержания под стражей обвиняемых в совершении 

преступлений, предусмотренных указанными выше статьями УК РФ.  

  Судья в постановлении подчеркнул, что еще 1 сентября 2015 года предварительное 

следствие по уголовному делу завершено, о чем уведомлены потерпевшие и их 

представители, обвиняемые и их защитники. Материалы расследования в порядке ст. 

217 УПК РФ (Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела) предъявлены 21 сентября 2015 года.  

   Между тем в конце декабря 2015 года, в период выполнения требований ст. 217 УПК 

РФ,  то есть в период ознакомления обвиняемых с материалами дела, Юрию Хризману 

предъявлено новое обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст. 160 УК РФ, и одного, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Значительно позднее, а 

именно 01 и 11 февраля 2016 года, обвиняемые и их защитники были уведомлены об 

окончании дополнительных следственных 

действий по уголовному делу.  

   Как указано в постановлении судьи, 

согласно материалам, представленным в 

обоснование ходатайства об избрании 

меры пресечения,фактически 

предварительное следствие в нарушение 

ч. 5 ст. 109 УПК РФ и ст. 219 УПК 

РФ было продолжено. Об этом прямо 

свидетельствует ряд следственных 

действий, проведенных в ноябре-декабре 

2015 года, перечисленных в судебном 

решении.    

   Судья указал в постановлении, что требования ч. 6 ст. 109 УПК РФ были нарушены, а 

продление срока содержания под стражей Хризмана и Ашихмина, задержанных 29 и 30 

октября 2014 года, соответственно, противоречит положениям УПК РФ.  

   Нужно также подчеркнуть, что согласно ч. 6 ст. 109 УПК РФ, если после окончания 

предварительного следствия материалы уголовного дела были предъявлены 

обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока 

содержания под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному 

освобождению.  

   Вместе с этим суд пришел к выводу о том, что имеются все основания для избрания в 

отношении обвиняемых меры пресечения в виде домашнего ареста. Постановлением 

судьи Мосгорсуда Юрий Хризман и Владимир Ашихмин помещены под домашний арест 

до 30 апреля 2016 года включительно. Обвиняемые подлежат помещению под 

домашний арест по адресу их регистрации, указанному в судебном решении. 

   В адрес следователя по особо важным делам, ведущего расследование, 

вынесено частное постановление. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ если при 

судебном разбирательстве выявлены нарушения закона, допущенные, в том числе на 

стадии предварительного следствия, то суд вправе вынести частное определение или 

постановление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие 

принятия необходимых мер.  

Фото: Людмила Кленько СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 20 февраля 2016 года 

Ну, а раз папу посадили на нары… доходят руки, находится время заняться и сыцнком:  

7 июл 2015 г. Сын Юрия Хризмана останется под стражей. Новости. Gubernia TV 

 

http://savelevsky.old.mos-gorsud.ru/news/?id=1051
https://ok.ru/video/8887469429
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Время ожидания 
С «космодромными» делишками 

хочется вернуться… немного назад, 

дабы обозреть масштабы стройки 

века. Ну, ведь как бы строится-то 

все… хотя бы до конца грядущего 

века, так?  И тут выясняется, что 

многие не дотянули и до середины 

Днепра… брр… до середины 

строительства. 

В этом плане (уже зная, чем все 

закончилось) интересно вспомнить 

выступление министра по развитию 

Дальнего Востока Виктора Ишаева, 

раскритиковавшего ход 

строительства объектов космодрома. 

Раскритиковал он это строительство 23 июля, а уж в августе его с треском сняли, пояснив, что 

это никак не связано с прошедшим там масштабным наводнением. 

Да и как бы это было связано с наводнением, если оно было устроено «эффективными 

собственниками», не сбросившими вовремя воду, чтобы продавать энергию китайцам?.. Короче, 

увольнение Ишаева после критики все так и связали с тяжелым положением на космодроме. 

Как все понимают, у нас всегда на любом строительстве сразу возникает тяжелое положение, 

когда 60% в столице снимают и выводят в офшоры еще до начала финансирования. Просто мания 

какая-то. 

23.07.2013 г. Министр по развитию 

Дальнего Востока Виктор Ишаев 

раскритиковал ход строительства 

объектов космодрома 

Министр посетил стартовый 

комплекс РКН «Союз-2», 

познакомился с ходом 

строительства технического 

комплекса, промышленной 

строительно-эксплуатационной 

базы и провел совещание с 

представителями Роскосмоса, 

ФГУП ГУСС «Дальспецстрой», 

инспекции государственного 

архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ, ОАО «Инпромашпром», 

Генеральной прокуратуры РФ, УМВД по Амурской области. 

— Остается не так много времени до первого пуска, — заявил Виктор Ишаев. — 

Сегодня главная задача – обеспечить сдачу космодрома в срок. Активно идет 

строительство 11 объектов. К сожалению, разрешение на строительство дано 

только на 4 объекта. Рабочая документация, в основном, готова. 

Однако, нет сметы, не определены цены на закупку сложного оборудования. Есть 

сложности по выплате заработной платы работающим. Несмотря на то что 

создана дирекция по строительству космодрома, по всей видимости, у нее нет 

достаточно полномочий для оперативного и качественного решения возникающих 

http://www.kp.ru/online/news/1493033/
http://www.kp.ru/online/news/1493033/
http://www.kp.ru/online/news/1493033/
http://www.kp.ru/online/news/1493033/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/d111df9791c5cd17a54da5a4934b83252.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/67074806fbec88a1f574ee28a5803bc6.jpg
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проблем. Есть вопросы к Министерству обороны РФ – объекты передаются местным 

властям, однако, они не приведены в надлежащее состояние. 

Надо посмотреть, кто занимается строительством космодромов нынче. Наверное, как всегда 

самые умные и красивые, которые освоили новые методы строительства для начала в жилищной 

области, достигнув уже традиционно «высоких» результатов. 

 «Хабаровские цены на недвижимость — дутые. Не могут квартиры в Хабаровске стоить 

столько, сколько стоят сейчас» (читать далее) 

 В Хабаровске продолжают незаконно выдавать экспертные заключения на строительство 

(читать далее) 

Применялись также теперь уже традиционные способы и методы, приводящие к традиционным 

же результатам. 

20.08.2013 г. Паводок на Амуре может 

смыть построенный «Дальспецстроем» на 

насыпном грунте хабаровский микрорайон 

«Строитель» 

19 августа сотрудники ТСЖ предложили 

собственникам квартир готовиться к 

эвакуации. 

Дома, расположенные в новом микрорайоне, 

размещены на насыпном грунте и это 

единственные в городе многоэтажки, 

стоящие так близко к Амуру. А значит, 

шансы у новеньких домов оказаться в воде 

увеличиваются с каждым сантиметром подъема уровня в реке. 

За такими успехами следует неизбежный «профессиональный» рост соответствующий 

«профессиональным» амбициям, конечно же. Хотя злые языки норовят обсудить величину 

денежного потока, к которому присасываются «профессионалы». 

07 фев 2014 г. ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ 

ЗАМОРАЖИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Vain » , 02:26 

У ДСС две проблемы: 

— Хризман переманил свои кадры в Питер; 

— серьезное отставание по космодрому. 

Слухи про банкротство конечно бредятина, 

особенно о том, что Москва душит, ДСС как 

бы филиал Спецстроя России. Если уж начнут 

жулики рвать и прибирать Спецстрой к рукам, 

то с головы. 

Дом на Льва толстого Серышева, кстати, строится, сваи бьют усиленно. Начали его 

после 26 дома и Кубячки. 

26 еще год назад на допроектирование отправили. А по поводы работ сейчас, зимой не 

льют монолит. Единственный вопрос, почему в течение года ничего не сделали? 

Вероятно нехватка строительных мощностей, щас 13 и 16 доделают и пойдут на 26 

дом. 

При этом очевидно что срок сдачи по 26 скорее всего сдвинут. 

Злые люди, недобрые и очень завистливые к чужому «успеху». Жили же себе спокойно без 

космодрома, чего приспичило? Ещё и Путину нажаловались. 
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10.09.2014 г.    Путин привлечет правоохранительные органы к проверке 

строительства космодрома «Восточный»   

Во время визита на Восточный в начале сентября Путин заявил, что строительство 

космодрома отстает от графика на 30-55 дней. По данным президента, на 

строительстве работают чуть более 6,5 тыс. человек, тогда как для поддержания 

графика нужны 12-15 тыс. строителей. 

По словам Путина, с 2011 года на строительство Восточного было потрачено 100 

млрд рублей, еще 50 млрд будет выделено в 2015 году. «В этой связи важно исключить 

любые задержки и сбои в его финансировании. Но и за финансированием нужно 

внимательно наблюдать. Не должно быть никакого увеличения неоправданного», — 

отметил тогда президент. 

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-

носителя с него планируется провести в 2015 году, пилотируемые запуски должны 

начаться в 2018 году. 

Нет предела людской жестокости. Хорошего человека в кутузку? За что? 

31.10.2014 13:55   Суд арестовал экс-главу «Дальспецстроя» за растрату при 

строительстве космодрома Восточный  → 

31.10.2014 14:24   СКР попросил арестовать экс-главбуха «Дальспецстроя» по делу 

космодрома Восточный  → 

Можно подумать, что-то новое?! Это ж называется «Умеет человек жить». Что пристали? 

16.01.2015 г. Уголовное дело о хищении 

денег, выделенных на строительство 

объектов космодрома Восточный, было 

возбуждено Главным следственным 

управлением СК РФ на основании 

материалов Счетной палаты. Дело было 

возбуждено по ч. 4 ст. 160 («Растрата, 

совершенная группой лиц, в особо крупном 

размере») УК РФ было возбуждено на 

основании материалов Счетной палаты 

РФ. 

Ранее до конца декабря 2014 года был 

арестован экс-глава «Дальспецстроя» 

Юрий Хризман. 

Ему уже предъявлено обвинение в растрате, совершенной организованной группой, с 

ущербом 1,8 млрд руб. Аналогичной меры пресечения был подвергнут бывший главный 

бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин. 

30 октября 2014 года стало известно о задержании в рамках этого дела и предъявлении 

обвинения Хризману, уволенному по собственному желанию с поста главы 

«Дальспецстроя» в конце 2013 года. Хризман написал заявление об увольнении после 

того, как Рогозин, курирующий возведение Восточного, объявил о серьезном 

отставании строительства космодрома от первоначального плана. 

На «Дальспецстрой» возложены функции генерального подрядчика по строительству 

космодрома. По версии СК, в результате незаконных действий Хризмана в период 2012-

2013 годов бюджету РФ был причинен ущерб в сумме не менее 1,8 млрд руб. 
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28 октября 2014 года первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман 

посетил строящиеся объекты Восточного, после чего вынес предостережения 

гендиректору дирекции космодрома Сергею Склярову, врио начальника ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» при Спецстрое России Дмитрию Савину и начальнику ФГУП 

«Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Владимиру Шамаилову. Им пригрозили 

привлечением к ответственности в случае непринятия мер к своевременному и 

надлежащему выполнению работ по строительству объектов космодрома и вводу их в 

эксплуатацию. 

Вот что кольнуло в попу? Как станцию «Мир» затопили, забыли что ли? И никому этого космоса 

не надо было. Так хорошо было — бюджетную денежку пилили, красиво жили и без вашего 

дурацкого космоса. 

Вот философ, так и познавай космос внутри себя, да на звездное небо, как Кант поглядывай. Всё 

равно, другим инструментарием познания и преобразования действительности не обладаешь. 

30.01.2015 08:48   Рогозин сообщил о сохраняющемся отставании от графика 

строительства космодрома Восточный  → 

17.02.2015 13:59   Возбуждено дело об «откатах» при строительстве космодрома 

Восточный  → 

25.02.2015 13:34   Очередное дело возбуждено в связи со строительством космодрома 

Восточный  → 

27.02.2015 15:19   На космодроме Восточный построят 5-звездочный отель  → 

Прям, даже удивление взяло, с чего это такой интерес к объекту? Чай не Олимпиада, можно и 

подождать. Космос он вечный, никуда не торопится. А цель высокая, можно долго 

государственные средства осваивать. Никто и возражать не будет. Прогресс же, не батюшки 

какие архаичные с хоругвями. 

Re: ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ 

ЗАМОРАЖИВАЕТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

AleinaLove » 03 мар 2015, 21:51 

Я работаю в охранном предприятии, 

с ДСС работаем уже более 10 лет и 

охраняем все Дальспецтроевские 

стройки, в т.ч. и Космодром. Нам 

они должны уже около 70 млн. На 

каждое наше письмо с просьбой 

погасить задолженность и 

ультиматумом уйти со всех 

объектов, они нам дают обещания 

что вот вот все оплатят, 

подождите чуток и кидают нам пару млн. для аванса. Этих денег хватает на зарплату 

сотрудникам и налоги на пару месяцев. И потом все по новой. Вот так и живем 

последние 2 года. И причем платят только за охрану Космодрома, на оплату за 

оказание охранных услуг объектов в Хабаровске, Владивостоке, Сахалине и Камчатке у 

них денег нету. И вот сейчас у нашего предприятия опять нет денег на выплату зп 

сотрудникам, и снова мы побежали в ДСС и тут нам уже откровенно сказали все 

начальники СУшек, что денег нет и не будет, идите в суд, либо берите взаимозачетом 

квартирами! Будут платить только за Космодром. Так что завтра срочно несем 

письма по СУшкам о том, что через 2 недели снимаем всю охрану (кроме Космодрома) и 
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будем подавать в суд на погашение задолженности, либо будем брать квартирами… 

И рабочую силу они щас максимально переводят на стройку Космодрома. Даже есть 

слушок, что щас хотят все дома СУ №714 предать СУ №715, и всех работников СУ 

№714 отправить на стройку Космодрома. Не знаю правда это или нет… 

masterDV, Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:  Вот вот, последний год за Сушки 

платит ГЛАВК((( Поэтому на счетах Сушек пусто(( 

Ой, уважаемым людям самим денег не хватает, а тут …такие мелочные претензии. Вот 

побеспокоили, суету навели. Всё брось, беги на этот космодром, строй его… Никакого 

философского взгляда на жизнь не наблюдается. 

10.03.2015 17:36   Рогозин пообещал 

«отрывать головы» в случае 

воровства на стройке космодрома 

«Восточный»  → 

11.03.2015 08:32   Энергетики 

пригрозили обесточить космодром 

Восточный за долги  → 

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — 

ОАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» (ДЭК) 

намерена в четверг ограничить 

поставки электроэнергии на объекты 

космодрома Восточный (Амурская 

область), так как долг генподрядчика 

строительства космодрома перед энергетиками превысил 21 млн рублей. 

Как-то это не по-философски  угрожать и нервничать. Не интеллигентно… склочно и мелочно. 

11.03.2015 08:09   Наркодилеры 

пытались наладить сбыт героина на 

космодроме Восточный  → 

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — 

Сотрудники наркополиции Амурской 

области задержали участников 

преступной группы, которые имели 

сеть сбыта героина в регионе и 

попытались наладить поставки 

наркотика на космодром Восточный. 

Как сообщает областное управление 

ФСКН РФ, преступная группа, в 

которую входила многодетная мать, 

занималась сбытом героина на 

территории Свободного и Свободненского района, Шимановска и ЗАТО Углегорск, 

рядом с которым идет строительство космодрома. Данная группа также пыталась 

наладить канал сбыта героина среди строителей космодрома Восточный, но 

наркополицейские пресекли попытки злоумышленников. 

В ходе операции был задержан житель Забайкальского края, приехавший на космодром 

работать плотником-бетонщиком. При личном досмотре у него обнаружили 50 

разовых доз героина. Проведенное медицинское освидетельствование показало у него 

наркотическое опьянение. 
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«Один из участников группы — 37-летняя женщина цыганской народности, ранее 

судима за мошенничество и кражу, воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. 

Она передавала своим знакомым, безработным наркозависимым жителям Шимановска, 

под реализацию крупные партии героина», — приводятся в сообщении слова начальник 

отдела оперативной службы УФСКН Александра Кальянова. По оперативной 

информации, в сутки женщина отдавала не менее 10 граммов героина — порядка 100-

150 разовых доз. 

Вон у людей вовсю жизнь налаживалась. Досуг стали организовывать. Бизнес какой-

никакой…Опять же, где толерантность и дружба народов, а также «уважение к двумстам 

нациям»? 

Re: ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ 

ЗАМОРАЖИВАЕТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

masterDV » 18 мар 2015, 19:49 

как говорят в строительных 

вагончиках.. на перекуре… — 

«стройки жилья закончат.. когда 

инициативные группы выйдут на 

акцию с плакатами.. и детьми к 

администрации..требовать 

оплаченные кровными и ипотекой 

квадраты.. тогда им дадут еще 

государственных денег, через 

кредиты под гарантию 

администрации ( считай деньги 

налогоплательщиков..) и дома достроят.. разбираться куда.. ж делись деньги.. уже 

поздно .. финансовую пирамиду злодеи строили больше 10 лет (концы уже за границей 

скрылись).. сейчас за деньгами следят особенно пристально .. и на жилье денег нет.. 

тока федеральные проекты типа Космодрома.. » 

пересказываю слухи и сплетни из курилок…  

Вот и дольщики какие-то не философские и не интеллигентные. Да под открытым небом проще 

приобщаться к этому «этическому закону внутри нас и звёздному небу над головою»… 

20 марта 2015 г.Москва. 20 марта. 

INTERFAX.RU — Руководитель 

ФГУП «Дальспецстрой» Дмитрий 

Савин написал заявление об 

увольнении по собственному 

желанию, однако продолжит 

работать на предприятии. Об 

этом пишет «Коммерсант» со 

ссылкой на источник, близкий к 

оперативному штабу 

строительства космодрома 

Восточный. 

«Еще 17 марта днем он 

присутствовал на выездной 

коллегии Спецстроя, где 

докладывал о финансово-
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экономическом состоянии 

предприятия, а уже вечером был 

подписан приказ о его 

увольнении», — рассказал 

изданию источник. 

В пресс-службе Спецстроя 

«Коммерсанту» увольнение 

подтвердили, подчеркнув, что 

это была просьба Савина. «Он 

продолжит работу в 

«Дальспецстрое» в должности 

заместителя руководителя 

предприятия», — сказали газете 

в пресс-службе. 

В Федеральном агентстве по 

специальному строительству уточнили, что директор Спецстроя Александр Волосов 

назначил и. о. начальника «Дальспецстроя» Юрия Волкодава, который ранее возглавлял 

ведомственное предприятие «Инстрой». 

Издание отмечает, что отставка Савина не связана с претензиями со стороны 

правоохранительных органов, однако предостережение от Генпрокуратуры у него 

есть. 

Менее года назад Савин сменил на посту главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана. 

Последнему СК РФ в октябре 2014 года предъявил обвинение по статье «хищение 

чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц в особо крупном 

размере». 

По версии следствия, в 2012-2013 годах Хризман и несколько сотрудников 

«Дальспецстроя» были причастны к хищению не менее 1,8 млрд руб., выделенных на 

строительство космодрома. 

Уважаемых людей всех изнервировали. Никакого сочувствия… Рази так можно? 

Re: ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ ЗАМОРАЖИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Двоечник » 20 мар 2015, 23:01 

Достроят, но когда зависит от нового руководства. Отстования по космодрому 3 

месяца, точка не возврата 30 марта. По вестям 24 сказали, что это второй 

руководитель, но на моей памяти были Захаров, Кузнецов, Савин и 4 пришел сейчас. Для 

тех кто в танке 26 должны были передать нам дольщикам во втором квартале 2015, 

видно что не успевают. Искренне рад, что строятся другие дома и есть движения на 

объектах, но питаться элизиями тоже не хорошо. Сегодня мелькнула идея заслать на 

вести 24 в Москву инфу, что не только космодром херят, но и нас, думаю и взвешиваю 

стоит ли. Юрлена, без обид, но к общественному мнению прислушиваются и это видно, 

так как год назад с 26 некоторых перевели, но нужно держаться всем вместе и 

действовать сообща. Понимаю, что иногда бывают резок, ну тут уж извините, 

обратно не засунешь ))), характер не сахар, а липовый мед.Добавлено спустя 4 минуты 

52 секунды: 

На объект на серышева сегодня не вышли 5 человек, у них просто нет денег на автобус. 

Зарплату так людям и не выплатили. Может выплатят в понедельник. 

Тут такие дела: и космос подавай, и дома людям, а эти вахлаки не хотят, как в 

прежние времена (вроде Пашки Корчагина) зубы стиснуть и героически впахивать. Да, 
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задарма! А кому легко? Вон, даже , 

шеф «как раб на галерах»… А энти? 

Гордые слишком?! Почему, как рабы, 

не хотят? 

викимайки » 01 апр 2015, 11:05 

еще в далеком 2004 году. когда ничего 

не предвещало беды — ДСС строил 

храм на площади славы… грязные 

узбеки и китайцы работали на 

отделке храмового комплекса, 

мочились в углах здания и в закутках, 

используя святое для русского сердца 

места как отхожее… никто ничего 

им не говорил, все закрывали на это 

глаза — теперь храм рушится, 

требуется реконструкция — и подобное наказание божие так же свалилось на ДСС… 

не согреши — есть одна из заповедей, как и не укради.. и похоже почти все заповеди 

были нарушены этой конторой… развалится — придут новые, свято место не 

бывает… будут китайские застройщики строить нормальные качественные 

доступные дома по своим проектам — и будем жить в ниха история на пикабу — ну 

чтож это не первый раз когда москалi захватывают объекты в провинциях… 

амуркабель, дальдизель, энергомаш, судостроительный завод, дальавиа, кондитерская 

фабрика спутник да и куча других канули в лету… хорошо что ишаЁва взяли за .опу, и 

хризмана… в камерах подумают что натворилии по заплатам — нефига там не 

высокая была зп даже в сытые времена конца 2000х годов… мастером-прорабоом 

гонять оголтелые орды узбеков и китайцев по 12 часов в день без выходных за 20-30 

рублей… ппц… плюс нарушения техники безопасности повсеместно — сколько рабочих 

погибло — кого краном-погрузчиком об забор размазало при повороте противовеса, кто 

свалился при установке арматуры т.к. поясов безопасноти не использовалось… а сейчас 

на дом 7 смотришь как его строили — мусор кидают вниз с этажей, ограждений нет, 

какие то непонятные темные личности вяжут арматуру в сумерках с нарушением всех 

мыслимых требований техники безопасности и технологии строительства… вобщем 

ад адов — и космодром лишь вскрыл этот гнойник… это вы еще не видели фото со 

строек космодрома, которые не для публики… там ужас… кунсткамера на dwg.ru 

пополнится на год вперед и не разберешь и за это время всё 

Вона, оказывается с рабами все впорядке. Имеются. Только даже от их впахивания толку особого 

нет. И со святостью напряг, когда совести не наблюдается… 

2.04.2015 г. Напомним, что Юрия 

Хризмана в сентябре прошлого года 

Следственный комитет России 

обвинил в растрате чуть менее двух 

миллиардов рублей, 

предназначавшихся на 

строительство космодрома 

«Восточный». Однако, по данным 

Счетной палаты России, сотрудники 

которой сразу после снятия 

Хризмана с должности в сентябре 

2013 на протяжении нескольких 

месяцев проверяли финансовую 
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деятельность самого крупного филиала «Спецстроя России», выяснили, что с 

космодрома «Восточный» в неизвестном направлении уплыли порядка 12 миллиардов 

рублей. По крайней мере, эта сумма значилась в докладе аудиторов на февраль 2014 

года. 

Как и следовало ожидать, следователи не ограничились раскопками только в области 

стратегической стройки в Амурской области. Естественно, из шкафа «строительного 

генерала» начали вываливаться и другие скелеты, которые, кстати, на протяжении 

нескольких лет так тщательно прятали силовые ведомства, в обязанности которых 

входил надзор за деятельностью «Дальспецстроя». 

И вот новые дела. В начале марта 

было возбуждено сразу два: по 201 

статье УК РФ «Злоупотребление 

полномочиями» и части 3 статьи 

159 УК РФ «Мошенничество в 

особо крупном размере».  

еще летом 2012-го генерал УФСБ 

России Леонид Больчугов, 

возглавлявший контрразведку 

Восточного военного округа, 

отправляясь в отставку, направил в 

следственный комитет России 

материалы оперативной проверки по 

«Ерофею» и в своем докладе 

настаивал на возбуждении 

уголовных дел в отношении Хризмана. Тогда проверять факты, собранные 

контрразведкой ВВО, поручили руководителю Военного следственного управления 

Следственного комитета РФ по Восточному военному округу Радику Гараеву. Но 

военные следователи ВВО, дважды проведя проверку по данным материалам, дважды 

написали отказ — оба поддержал и теперь уже экс-военный прокурор ВВО Артур 

Егиев. 

Ну, а дальше, как по писанному. И генералы ФСБ такие беспомощные, Прокуратура и СКР — 

главные злодеи. Вот весело смотреть, как они друг на дружку кивают, только своих прямых 

обязанностей исполнять не желают. А прошел не год, и не два… 

04.04.2015 г. Напомним, 1 апреля «Ъ» стало известно, что «Дальспецстрой» не может 

предоставить Генпрокуратуре информацию о расходовании 16 млрд руб., выделенных 

из бюджета на строительство Восточного. 

Кроме того, в ходе проверки сомнительные схемы обнаружили и у субподрядчиков. 

Например, были выявлены завышение стоимости работ по строительству 

технического комплекса космодрома на 1,2 млрд руб., перевод фирмам-однодневкам 

около 400 млн руб. для последующего обналичивания, а также то, что 3,3 млрд руб., 

выделенных на объекты Восточного, были направлены на погашение кредитов. По 

информации «Ъ», сейчас по поводу строительства Восточного возбуждены уже семь 

уголовных дел, еще десять расследуются. 

Схемы какие-то старые и замызганные. Ничего принципиально нового! А до того 

Генпрокуратура ну никак не могла догадаться, что твориться на космодроме? Пока особо 

любопытные дамы не совали своего любопытного носа в эти дела. Как оне сунулись, так 

пришлось подсуетиться, тем более, что все схемки давно всем «общеизвестны». 
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6 апреля 2015, 11:31 «Следственными органами СК по Амурской области возбуждено 

уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам одной из 

организаций-подрядчиков, выполняющих работы по строительству объектов на 

космодроме Восточный, по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев 

заработной платы)», — говорится в сообщении СК. 

«Уголовные дела открыты. В основном они открыты по персонажам, которые были 

привлечены на эту стройку еще при бывшем министре обороны. Некоторые из них уже 

задержаны. По сути дела, контроля не было никакого, была создана среда для 

казнокрадства. Вор должен сидеть в тюрьме, а космодром должен быть построен. 

Эти задачи могут решаться параллельно » (Дмитрий Рогозин Вице-премьер РФ) 

Ой, валили-валили все на старого министра обороны, а он нынче опять в фаворе. Что за фигня7 

На кого теперь валить? Он же и обидеться может… 

2015-04-07 14:34 Пресс-служба 

фракции КПРФ в Госдуме 

В тоже время СМИ вчера 

обнародовали факт, который 

был скрыт от широкой 

общественности. Оказывается, 

всех бастовавших и голодавших 

уволили в приказном порядке 

буквально накануне визита 

Рогозина, «за то, что подняли 

бучу». 

Напомним, что в субботу, 4 

апреля, строители космодрома 

«Восточный» в Амурской 

области начали забастовку и 

голодовку, требуя, чтобы им 

выплатили задержанные 

зарплаты. По официальной 

информации голодать начали 26 

человек. В общей сложности 

предприятие задолжало 

работникам 14 миллионов 

рублей, и большинству из них 

зарплата не выделялась с января 

этого года. Из-за этого 

строители перестали работать 

еще 24 марта. 

О запланированной забастовке 

было известно еще 2 апреля, 

тогда один из участников 

забастовки рассказал 

радиостанции «Говорит Москва» о положении дел: «Мы приехали в ноябре, работали 

до 24 марта. Вчера нам еще что-то обещали, есть такой Званцев из Роскосмоса, 

который курировал этот вопрос, что на выплату зарплаты выделено 14 млн рублей, 

чтобы рассчитаться за январь и февраль. 

Привезли вчера всего лишь 100 тысяч на всех, хотя только мой расчет — 130 тысяч за 

два месяца», — сказал рабочий. Он также сообщил, что рабочим на стройке не 
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хватает предметом первой необходимости, их плохо кормят и не обеспечили 

перчатками для работы в сильный мороз. Рабочий также рассказал, что у строителей 

нет даже возможности уехать, потому что у них нет денег на билеты домой. 

Правда, на кого ни вали, а денег от этого не прибывает и рабочие эти… всё бузят. Вон на 

Олимпийских объектах молча собирались и сматывались, а эти внимания захотели …и денег. 

Ничего святого у людей! И философский взгляд на мир отсутствует… 

Таких людей приходится беспокоить, прям, космического масштаба. 

07.04.2015 г. Поручение в 

кратчайшие сроки решить вопрос с 

выплатой строителям Восточного 

жалованья премьер Дмитрий 

Медведев дал своему заместителю 4 

апреля, когда тот находился с 

рабочей поездкой в Крыму.  

В тот же день господин Рогозин по 

телефону связался с бастующими 

сотрудниками «Стройиндустрии-С» 

и убедил их прекратить голодовку, а 

вчера прямиком из Симферополя 

прилетел к ним. По итогам беседы с 

коллективом вице-премьер сообщил, 

что задолженность по заработной 

плате в размере около 14 млн руб. 

уже начала ликвидироваться, а сами 

строители решили не покидать 

космодром. Дмитрий Рогозин 

оставил им номер телефона своей 

приемной в Москве, чтобы они могли 

ему сообщать обо всех проблемах 

напрямую. 

Подробнее  

….проблема кроется в 

несоответствии документации 

подрядчика («Идеал») и 

субподрядчика («Стройиндустрия»): 

«Подрядчик считает, что 

«Стройиндустрия» не выполнила 

объем работ, за который ей 

положены деньги, а субподрядчик 

утверждает обратное»,— отметил 

собеседник «Ъ». Руководству 

«Стройиндустрии» предложили 

урегулировать конфликт, взяв в 

банке кредит на 15 млн руб., но 

гендиректор компании Сергей 

Терентьев это отверг. 

Подробнее 

Вчера же стало известно, что своей 

должности лишится замруководителя «Дальспецстроя» Дмитрий Савин. До середины 
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марта он был главой предприятия, но сразу после ведомственной коллегии уволился, 

ссылаясь на проблемы со здоровьем (см. «Ъ» от 20 марта). Источник «Ъ» в 

Генпрокуратуре утверждает, что господин Савин здоров, а в отставку ушел сразу 

после того, как результаты проверки его деятельности были переданы в 

правительство. 

Подробнее 

Да что ж такое?! Опять кого-то того… посадили… Не дают людям спокойно работать. 

08 апреля 2015 г.  Москва. 

8 апреля. INTERFAX.RU 

— Глава компании ООО 

«Стройиндустрия-С» 

Сергей Терентьев 

арестован по делу о 

невыплате зарплаты на 

космодроме Восточный, 

ему предъявлено 

обвинение, сообщил 

«Интерфаксу» 

официальный 

представитель СКР 

Владимир Маркин. 

«Следственными 

органами СК РФ по 

Амурской области 

генеральному директору ООО «Стройиндустрия-С» Сергею Терентьеву предъявлено 

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная 

невыплата свыше двух месяцев заработной платы, повлекшая тяжкие последствия). 

Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Маркин. 

Забастовка и уголовное дело 

24 марта рабочие компании «Стройиндустрия-С» приостановили работу на 

космодроме из-за долгов по зарплате. Большая часть из них была задействована на 

строительстве стартового комплекса космодрома. Дальспецстрой (генподрядчик 

строительства) встретился с рабочими и руководством «Стройиндустрии» и ее 

субподрядчика»Идеал», разработав механизм погашения долгов по зарплате до 10 

апреля. Поскольку выплата денег строителям так и не началась, на прошлой неделе они 

заявили о намерении начать голодовку. 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после заявлений в СМИ о голодовке поговорил по 

телефону с рабочими, и они согласились прекратить забастовку. Рогозин же в свою 

очередь пообещал наказать их «обидчиков». В понедельник прилетевший на космодром 

Рогозин уволил бывшего главу Дальспецстроя Дмитрия Савина. 

В тот же день был задержан гендиректор ООО «Стройиндустрия-С» Терентьев. 

Изначально его привлекли к административной ответственности за нарушение 

законодательства о труде и нарушение конституционных прав работников 

космодрома. Впоследствии следователи нашли в его действиях основания для 

возбуждения уголовного дела о полной невыплате зарплаты более чем за два месяца. 
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В конце прошлой недели стало известно, что компания ООО «Идеал» (подрядная 

организация космодрома Восточный) расторгла договор с компанией 

«Стройиндустрия», сотрудники которой бастовали из-за задержки зарплаты. 

Проблемы на строительстве 

космодрома 

Ранее отмечалось, что 

строительство космодрома 

значительно отстает от 

намеченных сроков, в том числе на 

четыре месяца по ряду объектов. 

Кроме того, энергетики грозились 

ограничить поставки 

электроэнергии на объекты 

космодрома, так как долг 

генподрядчика перед ними превысил 

21 млн рублей. 

При этом претензии касались и 

расходования бюджетных средств 

— по данным СМИ, Генпрокуратура 

не смогла добиться от 

«Дальспецстроя» отчета о трате 

16 млрд рублей, выделенных на 

строительство космодрома. 

За год на строительстве 

космодрома сменилось уже два 

руководителя: менее года назад 

Савин сменил на посту главы 

«Дальспецстроя» Юрия Хризмана. 

Последнему в октябре 2014 года 

было предъявлено обвинение по 

статье «хищение чужого 

имущества, вверенного виновному, 

совершенное группой лиц в особо крупном размере». 

По версии следствия, в 2012-2013 годах Хризман и несколько сотрудников 

«Дальспецстроя» были причастны к хищению не менее 1,8 млрд рублей, выделенных на 

строительство космодрома. 

Вот не было бы спешки, так и рабочие бы побузили-побузили, да съехали бы. Без деньжать в 

дальней сторонке много не побузишь. Набрали б новых. Да также неспешно продолжили б свой 

путь к звездам.  

Как там в детстве то звучало? Через тернии к звездам… А поскольку сейчас всячесая 

специализация, там, разделение труда, то одним — тернии, другим — звезды …можно на 

погоны… 

09.04.2015 г.  Против должностных лиц компании «Стройиндустрия-С», которая ведет 

строительство космодрома «Восточный», возбуждено уголовное дело о растрате 48 

млн руб. Хищения были вскрыты прокуратурой в ходе проверки предприятия по факту 

задолженности по заработной плате рабочим. 

«Установлено, что организацией получен аванс в сумме 48 млн руб. на выполнение работ по 

строительству объектов космодрома «Восточный». Однако указанные денежные средства 
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должностные лица общества израсходовали на финансово-хозяйственную деятельность, не 

связанную со строительством объектов космодрома», – говорится в сообщении. 

Опять нервничают… и сами, и уважаемым людям спокою не дают… 

10.04.2015 г.  Строители космодрома 

Восточный заявили о возобновлении 

голодовки.  Об этом радиостанции 

«Говорит Москва» рассказал 

строитель Евгений. 

«У нас люди опять садятся на 

голодовку. Опять два дня вообще 

выплат не было. И сегодня 30–35 

человек подписались под голодовкой. 

Два дня говорят, что все будет. 

Сегодня уже приехал Волкодав и 

говорит, что наше руководство не 

подает никакие документы. Они 

готовы дать деньги, но им не дают 

документы. Сейчас он их в конторе ждет», — сказал он. 

По его словам, выплат ждут еще 60 человек. 

Пора об моральном облике «советского человека», тфу, «строителя комм…», да что ж такое 

…космодрома поговорить и подумать. Не все, не все, товарищи, блин, господа ещё у нас доросли 

до моральных высот, за которые полагается денежное довольствие… Идите и прорастите 

моральный закон внутри себя, благо это можно делать вечно …, как вечно это звездное небо у 

нас над головою… 

10.04.2015  г. Врио начальника 

«Дальспецстроя» России Юрий 

Волкодав заявил, что 

объявившие голодовку рабояие 

космодрома Восточный пропили 

выданную им зарплату, передает 

радиостанция «Говорит Москва». 

«Люди жили там 2-3 недели за счет 

Дальспецстроя, жили, питались, 

уехали. Через неделю уехали, доехали 

до Благовещенска, пропили эти 

деньги. Вчера два человека 

приезжают и опять селятся в этот 

же городок. На работу не ходят, 

живут, питаются. Они начали пользоваться, шантажировать», —  сказал Волкодав 

радиостанции в пятницу, 10 апреля. 

Ранее в пятницу около 35 рабочих космодрома объявили голодовку из-за 

продолжающихся невыплат зарплат. 

«У нас люди опять садятся на голодовку. Опять два дня вообще выплат не было. И 

сегодня 30-35 человек подписались под голодовкой. Два дня говорят, что все будет. 

Сегодня уже приехал Волкодав и говорит, что наше руководство не подает никакие 

документы. Они готовы дать деньги, но им не дают документы. Сейчас он их в 

конторе ждет», — сказал один из строителей. 

http://www.gazeta.ru/social/news/2015/04/10/n_7096509.shtml
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/04/10/n_7096509.shtml
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/04/10/n_7096509.shtml
http://govoritmoskva.ru/
http://www.profile.ru/rossiya/item/95071-dalspetsstroj-ob-yavivshie-golodovku-rabochie-vostochnogo-propili-svoyu-zarplatu
http://www.profile.ru/rossiya/item/95071-dalspetsstroj-ob-yavivshie-golodovku-rabochie-vostochnogo-propili-svoyu-zarplatu
http://www.profile.ru/rossiya/item/95071-dalspetsstroj-ob-yavivshie-golodovku-rabochie-vostochnogo-propili-svoyu-zarplatu
http://www.profile.ru/rossiya/item/95071-dalspetsstroj-ob-yavivshie-golodovku-rabochie-vostochnogo-propili-svoyu-zarplatu
http://www.profile.ru/rossiya/item/95071-dalspetsstroj-ob-yavivshie-golodovku-rabochie-vostochnogo-propili-svoyu-zarplatu
http://www.profile.ru/rossiya/item/95071-dalspetsstroj-ob-yavivshie-golodovku-rabochie-vostochnogo-propili-svoyu-zarplatu
http://govoritmoskva.ru/news/35198/
http://www.profile.ru/rossiya/item/95065-rabochie-kosmodroma-vostochnyj-snova-ob-yavili-golodovku
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Нетрудно догадаться, что подобные заявления приурочены к следующему 

По итогам состоявшейся встречи с рабочими коллективами строительных компаний 

«Стройиндустрия-С» и «ДСС» в пресс-службе Спецстроя сообщили «Ъ», что все долги 

по зарплате персоналу субподрядных организаций будут погашены до 10 апреля. 

«Заработная плата будет выплачена — это даже не обсуждается», — заявил 

директор Спецстроя Александр Волосов. 

Подробнее 

 А чего обсуждать-то? Ещё времени много. Вон скока! Аж до 2018-го пилить можно… 

17.04.2015 г. Первый 

пилотируемый старт с 

космодрома Восточный 

перенесён на два года. 

Предполагается, что он 

состоится при помощи 

обновлённой ракеты-

носителя «Ангара» 

после 2020 года, а не в 

2018-м, как 

планировалось ранее, 

пишет «Коммерсант». 

Издание отмечает, что 

вице-премьер Дмитрий 

Рогозин и руководитель Роскосмоса Игорь Комаров изложили это предложение 

Владимиру Путину. По их мнению, на новом космодроме нет смысла создавать 

инфраструктуру для устаревших средств выведения и кораблей «Союз». Их миссия, 

таким образом, должна закончиться через девять лет вместе с МКС. По данным 

газеты, президент поддержал эту инициативу. 

Кроме того, положительно решён вопрос о создании отечественной пилотируемой 

станции, которая должна появиться к 2023 году. 

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Глава компании ООО «Стройиндустрия-С» Сергей 

Терентьев арестован по делу о невыплате зарплаты на космодроме Восточный, ему 

предъявлено обвинение, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель СКР 

Владимир Маркин. 

Да за это время можно воспитать нового человека — строителя комму…, тфу, космодрома. 

«Сухой, …сухой, как лист. Сухой!» 

29 апреля 2015 г. Сообщество «Трезвая Россия» призывает Роскосмос ввести сухой 

закон на строящихся объектах космической гавани. Поводом для предложения 

общественников послужила неутешительная полицейская статистика. За последние 3 

года на фоне хронических невыплат зарплат строителям Восточного в закрытом 

административном территориальном образовании (ЗАТО) Углегорск, где будет 

располагаться космодром, бытовая преступность выросла почти в два раза. Рабочие 

пьют, дерутся, воруют стройматериалы, грабят друг друга и местных жителей. 

Общественники считают, что спасти ситуацию может только ограничение продаж 

спиртного. 

Вот только, по словам местных полицейских, моральный облик работяг с нынешней 

«стройки века» не дотягивает до облика их предшественников, покорявших в советские 

годы целину и возводивших БАМ. Почти треть рабочих составляют мигранты, 

http://www.kommersant.ru/doc/2702242
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приехавшие на стройку за длинным рублем, и бывшие осужденные, которым некуда 

податься. Они-то и устанавливают порядки в рабочих общежитиях. 

Кроме того, ограничение продажи спиртного, по словам Хамзаева, позитивно 

отразиться и на студентах, которых планируется привлекать к строительству 

космодрома. 

Читайте далее 

Да что за сказка про белого бычка? Ишь, привыкли зарплату получать! Так-то каждый может, а 

ты без неё попробуй… 

22 июня 2015 

г.     Строители 

космодрома «Восточный» 

опять остались без 

зарплаты 

15 января 2016, 06:52 

|   Задолженность по 

зарплате строителям 

«Восточного» выросла до 

108 млн рублей\ 

Задолженность по 

зарплате перед рабочими 

Тихоокеанской 

мостостроительной 

компании (ТМК), 

участвовавшей в 

строительстве космодрома 

Восточный, увеличилась до 

108 млн руб, сообщает 

пресс-служба прокуратуры 

Приморского края. 

«По факту невыплаты 

работникам ЗАО «ТМК» 

заработной платы 

прокуратурой в суд 

предъявлено свыше 1,2 тыс. 

исковых заявлений о 

взыскании задолженности», 

— говорится в сообщении. 

По материалам проверок 

следственные органы 

возбудили два уголовных 

дела, одно из которых уже 

направлено в суд. 

Прокурор края Сергей 

Бессчасный предложил 

выработать и реализовать 

дополнительные меры, 

направленные на 

http://izvestia.ru/news/586003#ixzz3YgIiOySj
https://lenta.ru/news/2015/06/22/vostok/
https://lenta.ru/news/2015/06/22/vostok/
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восстановление в максимально короткие сроки нарушенных прав работников ЗАО 

«ТМК». 

Ранее сообщалось, что экс-подрядчик строительства космодрома Восточный 

Тихоокеанская мостостроительная компания задолжал работникам 85 млн руб. 

Прошел уж год, а те далеча… Вредные какие. И бабы энти все успокоиться не могут, внимание 

к философам привлекают  — не дают спокойно бюджет пилить. А так бы всё откладывали бы, 

да откладывали бы запуски… Вот нервы-то и сдают! 

14.04.2016 г.  Арестован 

строитель космодрома 

Восточный, обращавшийся к 

Путину 

Строитель космодрома 

Восточный Антон Тюришев, 

который в прошлом году во 

время прямой линии президента 

обратил внимание главы 

государства Владимира Путина 

на проблемы космодрома, 

арестован. Об этом пишет 

«Новая газета», корреспонденты 

которой получили sms от 

Тюришева. 

Знакомый Тюришева Дмитрий Карпань рассказал, что мужчина был задержан вечером 

13 апреля и сейчас находится в одном из ИВС Уссурийска. «Вроде как пригласили 

просто для беседы, но потом оформили протокол, вроде бы за то, что он использовал 

нецензурную лексику в общественном месте, отвезли в суд. Антон мне сказал, что 

протокол переписывали четыре раза», — сообщил Карпань. 

По словам Карпаня, Тюришева уже приглашали в полицию неделю назад, чтобы 

зачитать ему закон о митингах. Поводом стала новостная заметка, опубликованная на 

сайте «Коммерсанта» 16 марта. Как писала газета, сотрудники обанкротившейся 

Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), строившей космодром 

Восточный, планируют массовые протестные акции из-за долгов по зарплате. Антон 

Тюришев рассказывал изданию, что акции готовятся к годовщине обращения к 

президенту России Владимиру Путину. 

На космодроме Восточный – новая акция протеста. Объявлена бессрочная 

голодовка 

Напомним, 16 апреля 2015 года работники ТМК общались с главой государства по 

«прямой линии». Тогда они сообщили о задержках зарплаты. Глава государства 

пообещал взять ситуацию под личный контроль. «Коллектив компании планирует 

возобновить волнения, аналогичные тем, которые были весной 2015 года. Главная 

причина — вопрос, который был поставлен во время прямой линии о выплате зарплаты 

работникам, так и не решен», — говорилось в обращении. 

Отметим, что долг перед работниками ТМК, являвшейся субподрядчиком 

строительства космодрома Восточный, составляет 117,4 млн рублей. 

Никак не дадут философски расслабиться. Всё про деньги напоминают. А деньги любят 

тишину… шуршание и иностранную конвертируемость… 

https://www.znak.com/2016-04-14/arestovan_stroitel_kosmodroma_vostochnyy_obrachavshiysya_k_putinu
https://www.znak.com/2016-04-14/arestovan_stroitel_kosmodroma_vostochnyy_obrachavshiysya_k_putinu
https://www.znak.com/2016-04-14/arestovan_stroitel_kosmodroma_vostochnyy_obrachavshiysya_k_putinu
https://www.znak.com/2016-04-14/arestovan_stroitel_kosmodroma_vostochnyy_obrachavshiysya_k_putinu
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Деньги любят тишину 
Много мы чего за это время узнали про 

строительство космодромов, конечно. Что 

бастуют там и требуют зарплаты такие граждане, 

которые на самом деле ее тут же пропивают. 

В других местах, что характерно, рабочие тоже 

пьют, скрывать не станем, случается. Но после 

этого они, как правило не бастуют, требуя выдать 

зарплату вторично. Просто… пропивают да и все. 

Куда деваться, если нынче зарплата такая, что ее 

только на пропой пустить можно? 

Ну-с, все же как-то хотелось бы ближе к 

практическому результату введения режима 

трезвости на космодромах силами цвета нашей 

философской науки. Старт-то когда? А то бастуют 

и пьют, пьют и бастуют… 

А старт-то все переносился и переносился. Вот 

минул и самый последний срок, назначенный на 

День космонавтики 12 апреля… перенесли на 27 

апреля… хотя что там можно было сделать за две 

недели, после такого, да еще и в хронически 

нетрезвом состоянии?.. 

Тут следует уже и нынешним годом 

поинтересоваться. Потому что несмотря на то, что 

весь космодром находился в легкой стадии алкогольного опьянения, сметы с момента изгнания 

Ишаева из рядов так и не появилось… а деньги-то выделялись, однако! 

17 марта 2016 г.  На космос выделили 1,4 трлн 

рублей 

Правительство одобрило проект Федеральной 

космической программы России на период с 2016 

до 2025 год 

В правительстве прошло рассмотрение 

Федеральной космической программы России до 

2025 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев 

в ходе совещания напомнил про важные для нашей 

станы и для всего мира юбилейные даты. 

— 12 апреля — 55 лет первого полета в космос, а 31 марта исполняется полвека, как с 

космодрома Байконур стартовала автоматическая межпланетная станция «Луна-10» и 

стала, по сути, первым искусственным спутником Луны. Эти успехи были не только в 

прошлом. Они есть и в настоящем, несмотря на то что финансирование космоса стало 

строится по иным принципам, нежели в советские времена, — отметил премьер. 

Во вступительном слове глава правительства не забыл упомянуть запущенную на днях 

межпланетную станцию ExoMars — совместный проект Роскосмоса и Европейского 

космического агентства: сейчас станция летит к Марсу. 

Вначале Дмитрий Медведев напомнил об уже сформулированных ранее президентом 

страны приоритетах новой космической программы — развитии орбитальной 

http://izvestia.ru/news/606647
http://izvestia.ru/news/606647
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группировки спутников связи и 

дистанционного зондирования Земли и 

развитии национального космодрома 

Восточный в Амурской области. 

Глава Роскосмоса Игорь Комаров 

уточнил, что программа неоднократно 

обновлялась. Под словом «обновлялась» 

Комаров имел в виду «урезалась»: летом 

прошлого года Роскосмос предлагал 

выделить 2 трлн рублей, затем речь шла 

об 1,7 трлн, а к концу года появился 

вариант ФКП с суммой 1,4 трлн рублей. 

— Сейчас проект программы прошел все 

необходимые процедуры рассмотрения, — 

пояснил Игорь Комаров. — С учетом 

сложившейся экономической и 

внешнеполитической ситуации нам было 

крайне важно не ошибиться в выборе 

приоритетных мероприятий, которые 

позволят обеспечить гарантированное 

динамичное развитие отечественной 

космонавтики и минимизировать риски и 

потери позиций в этой деятельности. 

Сценарные варианты программы 

неоднократно докладывались президенту и председателю правительства. Общий объем 

финансирования составит 1,4 трлн рублей. Предусматривается возможность 

выделения дополнительного бюджетного финансирования в размере 115 млрд рублей 

после 2022 года. 

Согласно программе, уже одобренной премьером, до 2025 года в части связи и 

трансляции планируется увеличить количество орбитальных аппаратов с 32 до 41. 

Большая их часть будет запущена и сделана за счет внебюджетных источников. 

Говоря о дистанционном зондировании Земли, Игорь Комаров пообещал к 2025 году 

увеличить группировку с восьми аппаратов до 23. По словам главы Роскосмоса, это 

позволит значительно снизить зависимость России от использования зарубежной 

космической информации и одновременно выполнить международные обязательства в 

области глобального гидрометеорологического наблюдения. Но поскольку спутники 

нужно еще чем-то на орбиту выводить, речь зашла и о носителях. 

— Основным трендом развития ракетоносителей в этот период является сокращение 

номенклатуры состава средств выведения с восьми до двух типов на базе 

ракетоносителей «Союз» и нового ракетоносителя «Ангара», при этом количество 

эксплуатируемых ракетоносителей сократится с 12 до шести типов, — объяснил 

Игорь Комаров. — В программе также предусмотрены отдельные работы по 

ракетоносителю нового поколения и по ракетоносителю сверхтяжелого класса. 

Естественно, был затронут вопрос пилотируемых полетов. Тема эта больная, потому 

что в ходе поэтапного сокращения ФКП под секвестр попали пилотируемые полеты — 

конкретно программа колонизации Луны, анонсированная в 2014 году вице-премьером 

Дмитрием Рогозиным. Так, из перечня финансируемых программ исчезли проекты 

«Создание лунного взлетно-посадочного комплекса» (ОКР «ППТК-2»), «Создание лунной 

орбитальной станции» (ОКР «ЛОС 1 этапа»), «Создание лунной базы» (ОКР «ЛБ 1 

этапа»), «Создание лунного скафандра» (ОКР «ЛБ-Лскаф»), «Создание системы 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/image140017312.jpg
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робототехнического обеспечения на Луне» (ОКР «ЛБ-Робот») и многие другие работы, 

связанные с лунной тематикой. 

Зато, как доложил Игорь Комаров, в 

рамках программного периода до 2024 

года будет продолжена эксплуатация 

Международной космической станции. 

В этот период предлагается 

оснастить российский сегмент МКС 

модулями, которые при необходимости 

обеспечат автономность полета после 

2024 года: в случае принятия 

соответствующего решения это 

обеспечит возможность создания на 

основе этих модулей российской 

орбитальной станции. 

Новый пилотируемый космический 

корабль, который сейчас разрабатывается в РКК «Энергия», предполагается начать 

испытывать в 2021 году. Планируется, что пуск будет осуществлен во время второго 

этапа строительства космодрома Восточный, в конце 2021 года. А в 2023 году 

планируется осуществить первый пуск с экипажем к МКС с космодрома Восточный. 

— Академия наук поддерживает программу, она оптимальна, — сказал президент РАН 

Владимир Фортов. — Надеюсь, она поможет вернуть то былое лидерство, над 

которым мы сегодня работаем. 

Дмитрий Рогозин тоже заметил, что 

программа претерпела изменения. Но 

всё же баланс найден, считает вице-

премьер. 

— Удалось сохранить основные 

приоритеты, — удивил 

присутствующих Дмитрий Рогозин, 

прежде выступавший с идеей 

колонизации Луны. — Были приняты 

решения по сокращению типажей 

ракетоносителей, по унификации 

бортовых систем на космических 

комплексах за счет внедрения 

цифровых технологий и 

математического моделирования. Удалось, несмотря на сокращение финансирования, 

сохранить такие важнейшие направления, как открытие работ по созданию 

ракетоносителя сверхтяжелого класса, то, чего у нас до сих пор не было. Было в СССР, и 

мы сейчас эту работу снова открываем. Второе — создание системы обслуживания 

космической орбитальной группировки. В принципе, ничего по дороге не растеряли. 

За месяц до назначенного старта руководителю космических программ было здорово не до 

высших сфер, а тем более, не до «сохранения основных приоритетов». 

Ему пришлось срочно эвакуировал сынка с гибнущего, вдрызг разоренного военного заводика, 

на котором его сынуле не удалось таки отсидеться от кризиса. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/26052160.7055475_a.jpg
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Хотя такое лоббирование карьеры собственного отродья на нашей шее — к «основным 

приоритетам не относится», это обычное уголовное хамство и коррупция? Нет, это пошлый 

неработень, провокатор, вор и болтун, как и папаша. 

Приличные люди таким образом за собой деток не тащат, но у нынешних «руководителей» 

вообще нет никаких моральных устоев. 

Работал этот щенок на производстве? Нет! Может, он имеет профессию? Да тоже нет. Он имеет 

набор нынешних ни к чему не обязывающих бумажек, как папаша. И огромное желание 

паразитировать за счет общества. Эвакуацию надо было проводить срочно, пока не вылезли 

наружу все милые форт ели, что он устраивал в руководстве завода, создававшегося и отлично 

работавшего до тех пор, пока эти унылые чудаки-мученики не вылези «поруководить». Оне ведь 

типа шибко эффективные-и… 

17 марта 2016 г.  Алексей Рогозин 

идет на работу в Минобороны. 

Экс-глава Алексинского 

химкомбината займет должность 

замдиректора департамента 

имущественных отношений 

военного ведомства 

Фото предоставлено Алексинским 

химкомбинатом 

Алексей Рогозин (сын вице-премьера 

Дмитрия Рогозина) в понедельник, 

21 марта выходит на новое место 

работы — в Министерство 

обороны. По информации 

«Известий», он займет должность 

заместителя директора 

департамента имущественных 

отношений. 

В пятницу у него официально 

последний рабочий день на 

Алексинском химкомбинате. На 

предприятии эту информацию 

подтвердили, заявив, что команда, 

сформированная Рогозиным-

младшим, остается. 

— Алексей Рогозин за четыре года 

сформировал управленческую команду и проявил себя как взвешенный и обстоятельный 

руководитель — так охарактеризовали экс-директора на комбинате. 

Сам Алексей Рогозин подтвердил «Известиям» факт перехода на новую работу, однако 

отказался от подробных комментариев. 

Эксперты, знакомые с ситуацией на заводе, уверены, что, несмотря на кадровые 

изменения, предприятие скорее всего не потеряет поддержку от курирующих ведомств. 

Об этом говорит и тот факт, что в первые же дни работы на новом посту врио 

губернатора Тульской области Алексей Дюмин приехал на завод, наверняка уже зная о 

готовящихся кадровых изменениях. Он заверил, что и впредь будет поддерживать 

предприятие. 

http://izvestia.ru/news/606692
http://izvestia.ru/news/606692
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Рогозин-младший на заводе с 2012 года. 

За это время, как утверждают на 

предприятии, оборот увеличился почти 

в пять раз. Перед отъездом в Москву, по 

информации «Известий», Алексей 

Рогозин провел встречу с коллективом. 

По словам ее участника, на ней было 

отмечено, что за четыре года работы 

новой команды многие проблемы ушли в 

прошлое: попытки рейдерских захватов 

предприятия, многомесячные задержки 

выплаты зарплаты. 

Исполнять обязанности директора 

Алексинского химкомбината будет 

первый заместитель генерального 

директора Андрей Панкратов. На 

заводе, как и в Министерстве 

промышленности, которое курирует 

работу предприятия, о нем отозвались 

положительно. 

Военный эксперт, директор Центра 

анализа стратегий и технологий Руслан 

Пухов считает, что для Рогозина-

младшего это определенный карьерный 

рост, однако с учетом громких историй 

с предыдущим руководством 

департамента (возглавляла скандально 

известная Евгения Васильева) это 

может нести и определенные риски, 

которые экс-глава Алексинского 

химкомбината явно взвесил, приняв 

подобное решение. 

— Для Алексея Рогозина такое 

назначение — это, конечно, сильный 

карьерный толчок. Но учитывая 

скандалы, которые несколько лет 

сопровождают эту структуру, это не 

только возможности, но и большие 

риски. Деятельность Рогозина-

младшего будет рассматриваться под 

микроскопом, и он конечно же не 

может этого недооценивать. Это 

смелый шаг, потому что строить 

карьеру с фамилией Рогозин довольно 

сложно, учитывая известность отца 

Алексея, — уверен Руслан Пухов. 

В прошлом начальник разведки 

воздушно-десантных войск, а сейчас 

глава Союза десантников России Павел 

Поповских, известный своей критикой 
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Минобороны во время работы 

министром Анатолия Сердюкова, 

считает, что новая кровь в виде молодых 

кадров ведомству очень нужна. 

— Сергей Шойгу привел новую команду, и 

он многое успел сделать, но молодые и 

порядочные кадры нужны всегда, думаю, 

что это ценное приобретение 

Министерства обороны, Алексей — 

человек порядочный и работоспособный, 

он сможет влиться в команду Шойгу, — 

полагает Павел Поповских.  

Между тем аналитики считают, что 

системный конфликт между Военно-

промышленным комплексом (курирует 

Дмитрий Рогозин), который 

занимается производством 

вооружения, и Минобороны, которое 

его эксплуатирует, можно считать 

отчасти исчерпанным, так как Алексей 

Рогозин идет работать к Сергею 

Шойгу. 

Департамент имущественных 

отношений Минобороны является 

органом, который управляет 

имуществом ведомства. Он же 

представляет министерство в органах 

управления ОАО, созданных на базе 

военного ведомства. В их числе ОАО 

«Оборонсервис», в 2014 году 

переименованный в АО «Гарнизон». 

Ранее департамент возглавляла 

Евгения Васильева, в 2012 году 

оказавшаяся в центре коррупционного 

скандала. Правоохранительные органы 

уличили ее и нескольких ее 

заместителей в махинациях при 

реализации непрофильных военных 

активов, ущерб, нанесенный 

государству, составил более 3 млрд 

рублей. 

Сегодня департамент имущественных 

отношений возглавляет Дмитрий 

Куракин, пришедший в Минобороны в 

составе команды Сергея Шойгу. 

Но вроде ж нам и волноваться в космических делах было не о чем, поскольку с января текущего 

года шли такие ободрительные комментарии. 

21.01.2016 г. Восточный к запуску готов: большой репортаж спецкора «Амурской 

правды» 

http://www.ampravda.ru/2016/01/21/063717.html
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Мол, все в норме, несмотря на 

офигительные масштабы распилов. 

Все по плану. Поскольку план 

изначально был такой: пилить и 

пилить бюджетное бабло, загоняя 

всех в кризис все дальше, перенося 

сроки запуска под известным 

предлогом всех малограмотных 

выскочек «ну, не смогла!», «она сама 

утонула!», «оно само взорвалось!», 

«этих денег давно уже нет!». 

Вспоминаешь сейчас эту 

преподобную Олимпиаду в Сочи… тоже была охренительная по уровню воровства затея. Но 

там хоть сроки начала Олимпиады не переносились на четыре месяца. А здесь… сорвав сроки 

дважды, в январе нисколько не сомвались, что ведь все сожмут челюстя и запустят… что там 

планировали запустить. Это ведь для них (лохов и идиотов) День космонавтики типа чот 

значит. Даже в Сочи на такую 

ерунду давно положили с этим 

самым. 

26.04.2016 г. Неудобная история в 

Сочи. Здешние граждане сказали, 

что полувековой кедр был спилен 12 

апреля 2016 г, в День космонавтики. 

О спиленном кедре узнали участники 

общественной инспекции. 

Лиственница была наклонена на 

несколько метров и при сильном 

порыве ветра могла упасть на 

многоэтажный высотный дом либо 

на площадку детского сада. Дерево 

росло на улице, названной в честь космонавта, информирует topre.ru. Улица, на 

которой посадили деревья, называлась Ореховая аллея. Как поведали здешние граждане, 

эти кедры посадил вместе с сочинцами 1-ый космонавт Земли Юрий Гагарин 15 мая 

1961 г. 

«Кедр этот был посажен вместе с Гагариным здешними жителями 55 лет назад». 

Однако, по утверждению председателя ТОСа (Территориальное социальное 

самоуправление) «Гагаринский» Игоря Виноградского, разрешения на спил никто так и 

не увидел. Тот свалил всё на домком дома, который убеждал, что дерево в любой 

момент рухнет на дом. 

«Просто кому-то он просто помешал, вполне возможно поставить очередной ларек и 

поэтому пал жертвой», — отметила она. 

И такое впечатление, что спилили, прекрасно зная, что ничего в День космонавтики с 

Восточного не взлетит. А у них Олимпиаду не переносили, никого не посадили за ее 

подготовку, так им теперь все можно. 

Хотя с самого Восточного доносились в целом позитивные пояснения происходящему 

воровскому кутежу на Космосе. 

Однако, пока крутили все эти чудные ролики про то, как нас опять подняли с колен, началась 

другая заварушка с Дмитрием Рогозиным… ну, обычная такая. 

http://topre.ru/2016/04/26/v-sochi-v-den-kosmonavtiki-spilili-posazhenniy-gagarinim.html
http://topre.ru/2016/04/26/v-sochi-v-den-kosmonavtiki-spilili-posazhenniy-gagarinim.html
http://topre.ru/2016/04/26/v-sochi-v-den-kosmonavtiki-spilili-posazhenniy-gagarinim.html
http://topre.ru/2016/04/26/v-sochi-v-den-kosmonavtiki-spilili-posazhenniy-gagarinim.html
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Можно сказать, вполне привычная и даже скучная. 

Там ведь главного вопроса не стояло, что каждая 

копейка, полученная Дмитрием Рогозиным на 

должностях по руководству высоко 

профессиональными отраслями, — это и есть 

средства, полученные преступным путем! Он на этих 

должностях ни за что другое получить и честно 

заработать средства не может. 

25.03.2016 г.  Transparency рассказала о «квартире 

Рогозина» за 500 млн руб. 

Transparency International рассказала об элитной 

квартире, которая может принадлежать Дмитрию 

Рогозину. Стоимость квартиры превышает 

полмиллиарда рублей, что в десять раз больше дохода 

семьи вице-премьера за четыре годаРоссийское 

отделение международной антикоррупционной 

организации Transparency International обнаружило 

квартиру стоимостью 500 млн руб., которая, по 

данным НКО, может принадлежать вице-премьеру 

Дмитрию Рогозину. Как следует из декларации 

Рогозина за 2013 год, вице-премьер вместе с супругой 

владеют равными долями квартиры площадью 346 кв. 

м. Эта недвижимость есть в декларации Рогозина и 

за 2014 год.  

Сын Рогозина Алексей Рогозин, недавно назначенный 

на должность замдиректора департамента 

имущества Министерства обороны, в декларации 

2013 года также указал, что ему принадлежит доля 

в квартире площадью 346 кв. м. Рогозин-младший 

владеет тремя пятыми квартиры совместно со 

своими несовершеннолетними детьми Федором и 

Марией.«Согласно реестру Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии, в столице есть только одна квартира 

именно такой площади, которой владеют пять 

физических лиц, и располагается она на улице 

Староволынской», — отмечается в исследовании 

Transparency International. Как пояснил РБК 

замгендиректора российского отделения организации 

Илья Шуманов, у НКО давно была информация о 

том, где может жить вице-премьер, и теперь она 

подтвердилась. 

Квартир площадью 346 кв. м, согласно ЕГРП, в Москве всего четыре: помимо 

Староволынской жилые помещения такой площади есть на Авиационной, Юровской 

улицах и на улице Улофа Пальме, выяснил РБК, но ни старшего, ни младшего Рогозина 

среди их владельцев нет.В выписке из ЕГРП на квартиру на Староволынской улице 

указано, что десятикомнатными двухуровневыми апартаментами площадью 346 кв. м. 

владеют пять человек, однако имена их отсутствуют. В ЕГРП указаны прежние 

владельцы помещения: с января 2008 года по конец мая 2013-го квартира принадлежала 

иностранной компания «Минимал Текнолоджи Лимитед», а с мая по декабрь 2013 года 
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— Ливи Хануховичу Исаеву. Из данных 

«СПАРК» следует, что человек с таким 

именем был директором нескольких компаний, 

занимающихся, в частности, розничной 

торговлей и обработкой древесины. РБК не 

удалось найти связь этих фирм с семьей 

Рогозина.«Уникальность ситуации в том, что 

выписка из реестра всегда содержит имена 

владельцев недвижимости. Но не на этот раз. 

В случае с квартирой на Староволынской ее 

владельцы загадочным образом исчезли. Мы 

предполагаем, что кто-то из сотрудников 

Росреестра случайно или умышленно удалил 

сведения о владельцах», — отмечается в 

расследовании НКО.Как подчеркивается в 

публикации, квартира на Староволынской 

улице располагается недалеко от 

Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. 

Также поблизости находится «ближняя дача» 

Иосифа Сталина.Комплекс домов на 

Староволынской улице, дом 15 (ЖК «Ближняя 

дача»), соседствует с домом 12 ЖК бизнес-

класса — ЖК «Волынский». Этот дом 

риелторы называют домом Управделами 

президента. Охраняемая огороженная 

территория, подземный паркинг, большая 

территория, свой детский сад с английским 

уклоном на территории ЖК. В обоих 

комплексах у Кремля есть свои квартиры, но 

большая часть — в частной собственности. 

Из планировки квартиры, размещенной на 

сайте жилого комплекса «Ближняя дача», 

следует, что в квартире есть три спальни и 

четыре уборные, кухня, столовая, кабинет и 

просторная гостиная.Шестикомнатная 

квартира площадью 318 кв. м. в пятом 

корпусе жилого комплекса на Староволынской стоит 315 млн руб. Семикомнатная 

двухуровневая квартира площадью 335 кв. м. в соседнем корпусе продается за 516 млн 

руб.«Можем предположить, что десятикомнатная квартира еще большей площади 

будет стоить не меньше 500 млн руб.», — указывают в Transparency. Это заметно 

больше, чем совокупный доход Рогозина, его супруги и семьи его сына: с 2011 года по 

2014 год они заработали почти 48,5 млн руб. 

В российском отделении Transparency International заявили, что будут добиваться 

объяснений от руководства Росреестра в связи с исчезновением фамилий собственников 

элитной квартиры из выписки. НКО также потребует от Генпрокуратуры проверить 

достоверность сведений, указанных в декларациях Дмитрия Рогозина и его сына.Если 

проверка подтвердит, что недвижимость принадлежит вице-премьеру, то 

Transparency потребует от Генпрокуратуры обратиться в суд с гражданским иском «с 

целью обращения в доход государства имущества, имеющего признаки незаконного 

происхождения, в случае подтверждения сведений, имеющих признаки коррупционных 
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правонарушений».Алексей Рогозин и представитель Дмитрия Рогозина пообещали, что 

ответят на вопросы РБК в течение дня. 

Подробнее на РБК 

И пошло это шебуршание с квартирами, прочим барахлишком… Складывалось впечатление, 

что внимание такими мелочами от чего-то более крупного отвлекают… 

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, каким образом у него в 

собственности оказалась квартира в Москве площадью 346 квадратных метров. Он 

отметил, что эту жилплощадь государство выделило ему в личное пользование, и в ее 

приватизации нет никакого нарушения закона. 

Тут бы к запуску готовиться, на Марс прорываться, а приспичило говорить о том, что и без слов 

все понимают. Ну, зачем все это лишний раз говорить вслух? 

25 марта 2016 г. Куратор 

строительства Восточного оправдал 

гигантские траты на возведение 

«лучшего космодрома в мире» 

Заместитель директора Центра 

эксплуатации наземной и космической 

инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей 

Охлопков, курирующий строительство 

космодрома Восточный в Амурской 

области, расхвалил этот объект и 

оправдал гигантские траты, 

вложенные в его возведение. 

«Такого космодрома нет больше нигде, 

— заявил он в интервью газете «Коммерсант». — Чистые стены, витражи в корпусах, 

везде можно встать в полный рост. А решение состыковать заправку и монтажно-

испытательный комплекс? Да в Плесецке около 40 км по улице надо проехать, чтобы 

заправить ракету!» 

«Сравнение с Гвианой меня вообще бесит: все говорят, что там строительство 

обошлось в 1,4 раза дешевле. Но там весь космодром — это настил и две бочки. Все, 

больше ничего нет», — сказал собеседник издания. Кроме того, по его словам, 

Восточный строится в сейсмически опасном районе — и это тоже надо учитывать. 

«Народ должен понимать, что мы здесь делаем. А то открываешь новости, а там про 

Восточный: украли, посадили, украли, посадили. Будь я обывателем, первая мысль была 

бы такой: все разворовали. Мы сделали лучший космодром в мире, а это не может и не 

должно стоить дешево», — подчеркнул Охлопков. 

Также он сообщил, что сейчас на Восточном идут автономные испытания стартового 

комплекса, которые должны завершиться 19 апреля. «Из 53 систем нам осталось 

проверить только четыре — в общем, отставаний от графика нет», — отметил 

куратор стройки. 

Таким образом, первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного точно не 

состоится в День космонавтики 12 апреля — такое пожелание высказывал президент 

Владимир Путин. 

Восточный стал самый дорогим космодромом в мире 

Восточный уже стал самым дорогим космодромом в мире. Изначально его 

планировалось полностью построить и сдать в эксплуатацию еще в 2015 году, первый 
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пуск был назначен на конец декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий 

возведение Восточного, в 2012 году «зуб давал», что космодром будет готов к 2015 

году. 

Однако по ходу строительства возникло 

серьезное отставание от графика, по 

некоторым объектам — до 240 дней. В 

этой связи стройку неоднократно 

посещали представители руководства 

страны, включая президента. 

В начале октября прошлого года в СМИ 

появились сведения, что монтажно-

испытательный комплекс на Восточном не 

подошел для ракеты-носителя «Союз-

2.1а». Спустя месяц в Роскосмосе это 

опровергли эти сведения. 

14 октября 2015 года Путин, лично 

осмотрев стройку, в том числе монтажно-испытательный и стартовый комплексы 

Восточного, перенес первые пуски с этого космодрома на весну 2016 года — 

желательно, ко Дню космонавтики, но «штурмовщина не нужна», подчеркнул он. 

Путин заявил, что к запуску космодрома можно приступать только после проверок и 

полной уверенности в надежности Восточного. Рогозин тогда заверил президента, что 

его указ о строительстве космодрома в 2015 году будет выполнен, а первый пуск будет 

проведен в апреле 2016 года. 

Строительство космодрома, стартовавшее в 2012 году, сопровождает череда крупных 

скандалов с масштабными хищениями денежных средств, злоупотреблениями 

должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат строителям. В общей 

сложности возбуждено порядка 20 уголовных дел. 

По сведениям Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем 

Навальным, на строительство Восточного потратили более 120 миллиардов рублей. 

Космодром Восточный близ поселка Углегорск в Приамурье должен стать первым 

национальным космодромом гражданского назначения, который позволит обеспечить 

полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость 

отечественной космонавтики от казахстанского Байконура, который РФ арендует на 

протяжении многих лет. 

Зачем там лезет с «разоблачениями» Алексей Навальный (заведомо неспособный ничего 

организовать самостоятельно, без крышующих его спецслужб) — тоже понятно. На уровне 

наших нынешних «руководителей» складывается впечатление, что ведь так-то всем можно 

«руководить»! И все же иметь на карман прилично. 

И у Владимира Путина тоже вошло в легенды такое отношение. Ему постоянно казалось, что 

никто в истории не руководил лучше него с Дмитрием Медведевым. 

30 марта 2016  г.  Предприятия «Роскосмоса» продолжат Лунную программу за свой 

счет 

Чтобы не откладывать дату высадки на Луну, предприятия госкорпорации возьмут на 

себя часть затрат на создание необходимой техники 
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Предприятия госкорпорации «Роскосмос» 

продолжат работу над рядом ключевых 

проектов Лунной программы за свой счет. 

Об этом «Известиям» сообщили в пресс-

службе госкорпорации. Такое решение 

принято для того, чтобы после 

утверждения нового этапа Федеральной 

космической программы (ФКП), в рамках 

которой запланирован пилотируемый полет 

на Луну, не начинать работы с нуля, а 

воспользоваться заделом. 

В этих целях, например, будут продолжены работы по созданию лунного взлетно-

посадочного комплекса (ЛВПК) и тяжелого кислородно-водородного межорбитального 

буксира (МОБ КВТК). Работы по этим проектам закладывались «Роскосмосом» в 

проект только что одобренной правительством ФКП на 2016–2025 годы, но в процессе 

урезания бюджетных расходов были вычеркнуты из итоговой версии программы. 

— Несмотря на то что опытно-конструкторская работа по ЛВПК исключена из 

итоговой версии ФКП 2016–2025 годов, предприятия за счет собственных средств 

ведут проработку этого проекта, — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». — Таким 

образом, это не значит, что после принятия следующей ФКП работа по проекту 

начнется с нуля. Специалисты предприятий «Роскосмоса» уже ведут проработку 

различных вариантов посадочного модуля, буксира, энергетической установки, чтобы 

после принятия будущей ФКП в полной мере получить финансирование и реализовать 

проект к 2030 году. Таким же образом за счет предприятий будет продолжена работа 

по МОБ КВТК. 

ФКП 2016–2025 годов готовилась в 

разнообразнейших редакциях. Первый ее 

вариант составлен летом 2014 года вскоре 

после того, как вице-премьер Дмитрий 

Рогозин опубликовал программную статью, 

в которой называл «освоение с последующей 

колонизацией Луны» одной из 

стратегических задач российской 

космонавтики. Логично, что 

стратегические задачи и средства для их 

решения нашли отражение в проекте ФКП. 

Так, в текст программы попали такие на 

первый взгляд удивительные проекты, как 

создание лунных экскаватора, грейдера и 

кабелеукладчика. 

На самом деле тут нет ничего необычного: колонизация Луны подразумевает 

строительство там обитаемой базы, а для этого нужна особая техника — трактор 

«Владимирец» на Луне работать не сможет. 

Лунные грейдеры и экскаваторы продержались в проекте ФКП недолго: после первого 

рассмотрения ФКП в министерствах эти программы исключили. А менее 

специализированные ОКР лунной направленности, такие как ЛВПК и МОБ КВТК, 

оставались в проекте до последнего секвестра. 

«Роскосмосу», безусловно, не повезло, что космическая программа, основной отраслевой 

документ, формировалась в своем итоговом виде в последние месяцы 2015 года, то есть 
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на фоне обвала цен на нефть и снижения бюджетных доходов. В результате из ФКП 

удалили практически все проекты, связанные с Луной: «Создание лунного взлетно-

посадочного комплекса» (ОКР «ППТК-2»), «Создание лунной орбитальной станции» 

(ОКР «ЛОС 1 этапа»), «Создание лунной базы» (ОКР «ЛБ 1 этапа»), «Создание лунного 

скафандра» (ОКР «ЛБ-Лскаф»), «Создание системы робототехнического обеспечения 

на Луне» (ОКР «ЛБ-Робот»), «Создание комплекса кислородно-водородного 

межорбитального буксира (ОКР «МОБ-КВТК»). 

Единственный проект лунной программы, оставшийся в ФКП, — это создание нового 

пилотируемого транспортного корабля (ПТК), для которого недавно выбрали имя 

«Федерация». 

 

Существенное урезание бюджета ФКП ни в коей мере, однако, не отвернуло 

«Роскосмос» от стратегической задачи: сейчас полет к Луне с тестовой посадкой 

ЛВПК на ее поверхность планируется на 2029 год. А на 2030 год запланирован полет с 

высадкой космонавтов на Луну. Это примерно тот же план-график достижения Луны, 

что и был до урезания бюджета ФКП. Без пояснений «Роскосмоса» о возросшей роли 

самих предприятий в деле реализации лунных проектов такой подход к планированию 

выглядел бы странно: получалось, что государство может прекратить 

финансирование множества мероприятий Лунной программы без очевидных 

последствий для самой программы. Теперь замысел понятнее: крупные проекты, такие 

как космический корабль и ракета, государство продолжит финансировать, а более 

мелкие придется поддерживать самим компаниям «Роскосмоса». 

Способны ли предприятия «потянуть» такие проекты? Например, на создание ЛВПК 

«Роскосмос» просил в рамках ФКП 2016–2025 годов 20,8 млрд рублей. 
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Причем это не на весь проект до конца — его самая дорогая часть, включающая 

летные испытания, все равно уходила на следующий период ФКП. Строить ЛВПК 

предстоит ракетно-космической корпорации «Энергия», головной структуре 

«Роскосмоса» по пилотируемым программам. Годовой оборот РКК «Энергия» 

приближается к 40 млрд рублей, при этом предприятие приносит убытки.  

Взять на себя финансирование 20-

миллиардного проекта «Энергии» будет 

сложно, но, с другой стороны, в 

последние годы эта компания 

осуществляла проекты и потяжелее. В 

2010 году «Энергия» приняла на себя 

содержание плавучего космодрома 

«Морской старт» — это минимум $80 

млн в год. Плюс покрытие убытков, 

которые все эти годы «Морской 

старт» генерирует (долговая нагрузка 

проекта сейчас близка к отметке $500 

млн). 

Примеры самостоятельного выполнения проектов предприятиями есть, причем есть и 

весьма успешные. Например, НПО «Энергомаш» своими силами разработало маршевый 

двигатель «РД-181», которые сейчас у них покупает американская Orbital. 

— Никакой привязки к национальным 

интересам программы по освоению 

Луны, Марса и далее сегодня не имеют, 

и в этом их слабое место, — считает 

член-корреспондент Российской 

академии космонавтики имени 

Циолковского Андрей Ионин. — Ученые 

так и не смогли внятно сформулировать 

смысл освоения Луны. Что мы хотим 

получить, вкладывая триллионы рублей? 

Абстрактные перспективы добычи 

неких полезных ископаемых — это пока 

несерьезный разговор. 

И логично, что лунные пилотируемые 

проекты как недостаточно 

обоснованные, недоосмысленные пошли под нож. Не уверен, что в этих условиях 

предприятия смогут взять на себя сколь-либо значительную часть работ, от 

финансирования которых отказалось государство. 

Читайте далее 

Роскосмос объявил, что полет на Марс откладывается еще на два года… То есть решили 

продлить финансирование без каких-либо внятных результатов. 

Понятно, что при таком руководстве, весьма озабоченном решением жилищных проблем по 

высшему разряду и трудоустройством сынка-недосля, любая программа будет самой дорогой в 

мире. А уж полет на Марс выльется в такую копеечку, что все зеленые человечки нашей 

Вселенной от удивления рот разинут. 

При этом перенос сроков, несобранность, отсутствие нормального руководства отраслью — 

сказывается на науке и на контактах с горячо любимыми «зарубежными инвесторами». 

http://izvestia.ru/news/607985#ixzz44OCgVpU3
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/20150819221312_61421658.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/l3yb8iofvzb6-640.jpg
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У нас ведь как любят «зарубежных инвесторов»? Во-первых, взасос, а во-вторых, чтоб 

непременно им спустить что-то по дешевке, что уж точно никак не может принадлежать 

сегодняшнему руководству страной, заведомо не способному ни на что, кроме бюджетного 

воровства. 

А тут эти «инвесторы» готовы заплатить, если в космической отрасли будут пахать на 

советский манер. То есть, ответственно, в плановом режиме, с гарантированным качеством и 

надежностью. 

Но ведь надо сперва создать имидж малограмотному выскочке, который полезет с сынком, 

другими родственниками свои проблемы решать… 

7 апреля 2016 г. «Роскосмос» уводит 

контракты у Илона Маска 

Спутниковые операторы предпочитают 

«Протоны», не дождавшись начала пусков 

ракет Falcon Heavy 

Центр Хруничева получил новый заказ на запуск 

космического аппарата Intelsat в начале 2017 

года на ракете «Протон-М». 

Речь идет об аппарате, который Intelsat 

намеревался вывести с помощью носителя 

Falcon Heavy корпорации SpaceX Илона Маска. 

Как рассказал «Известиям» информированный 

источник в «Роскосмосе», именно этот спутник 

имелся в виду при подписании первого 

коммерческого контракта на пуск Falcon Heavy в 

2012 году. 

На тот момент первый старт новейшего 

носителя тяжелого класса от SpaceX намечался 

на 2013 год с грузомакетом, а уже в 2014-м или в 

2015-м — с аппаратом Intelsat на борту. 

Дата первого старта раз за разом 

откладывалась, Falcon Heavy до сих пор не летал 

ни разу. По данным ресурса spaceflightnow.com, 

сейчас премьерный демонстрационный полет 

тяжелой версии Falcon запланирован на ноябрь 

2016 года. Состоится он или нет — 

прогнозировать сложно. Но некоторые заказчики 

уже не готовы ждать. 

Гендиректор Центра Хруничева Андрей 

Калиновский подтвердил информацию о 

планирующемся старте. 

— Да, у нас есть официальная заявка на запуск 

космического аппарата компании Intelsat, 

которая является нашим давним 

стратегическим партнером, — рассказал 

Андрей Калиновский. — Центр Хруничева 

безусловно выполнит заказ, и спутник полетит 

на «Протоне» в начале 2017 года. 

http://izvestia.ru/news/609026
http://izvestia.ru/news/609026
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/743668780.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/31862191_news_bigpic.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/110_112.jpg
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В Intelsat ситуацию не прокомментировали.  Из-за задержек SpaceX теряет уже не 

первый контракт на пуск ракетой Falcon Heavy: в марте этого года спутниковый 

оператор ViaSat Inc. решил вывести свой космический аппарат с помощью европейской 

ракеты Ariane 5, а в марте оператор связи Inmarsat, узнав об очередном переносе 

первого запуска Falcon Heavy, забронировал «Протон-М». 

«Хруничев» стал получать больше контрактов на глобальном рынке пусковых услуг 

после изменения маркетинговой стратегии компании. Осенью прошлого года компания 

снизила цену выведения спутника ракетой «Протон-М», а также предложила 

специальные опции для постоянных клиентов. Новая стратегия была разработана 

совместно с американской «дочкой» «Хруничева» — International Launch Services (ILS), 

продающей пусковые услуги с помощью «Протонов» за пределами РФ. По словам 

представителей «Хруничева», стратегический партнер теперь имеет целый набор 

преференций в отличие от компаний, которые заключают разовый контракт. В их 

числе не только цена пуска, но и приоритетность по времени и очередности пуска перед 

остальными заказчиками, а также другие льготы. По неофициальным данным, сейчас 

пуск «Протоном» стоит в пределах $70 млн, четыре года назад аналогичные 

контракты заключались на суму порядка $100 млн. 

— Представляется, что для Маска работа на коммерческом рынке запусков 

приоритетом не является, — говорит Андрей Ионин, член-корреспондент Российской 

академии космонавтики имени Циолковского. — Он гораздо больше ориентирован на 

работу по программам NASA, Пентагона и, конечно же, на свой марсианский проект. 

На рынке коммерческих пусков сейчас жесткая конкуренция, ценовая война, а по части 

военных пусков в США конкуренция ограничена ракетами от Boeing и Lockheed Martin. 

С этими компаниями Маску не очень сложно будет соревноваться, так как он уже 

предлагает цены кратно ниже. 

Читайте далее 

А дальше выясняется… что мы с вами что-то остались должны этим воровским структурам, 

неспособным отчитаться, куда разворовываются деньги налогоплательщиков и национальное 

богатство. У нас тупое ворье настолько обнаглело от безнаказанности, что так и заявляют: 

«Народ ведь должен понять!» 

Да народ, между прочим, у нас в массе своей отнюдь не с философским вшивым образованием, 

большинство, в отличие от неработней от питерской гэбни, нормальный советский опыт работы 

имеют. И уже не дебильное юридическое или экономическое образование, с которым каждая 

тупая шмонька уже достала! 

Все народ понял про этих воров. Но ничего им не должен! Напротив, это ворье распоясавшееся 

вообще должно следить за своими хамскими заявами, унижающими челове6ческоле 

достоинство. Мерзость какая. 

«Бесит», главное, тупого воришку, что его видят насквозь и напоминают, что пристроился он 

жрать «при Космосе», где им раньше не пахло и до него все работало! 

Заместитель директора Центра эксплуатации 

наземной и космической инфраструктуры 

(ЦЭНКИ) Андрей Охлопков, курирующий 

строительство космодрома Восточный в 

Амурской области, расхвалил этот объект и 

оправдал гигантские траты, вложенные в его 

возведение. 

«Сравнение с Гвианой меня вообще бесит: все 

говорят, что там строительство обошлось в 1,4 

http://izvestia.ru/news/609026#ixzz458Hd37QZ
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раза дешевле. Но там весь космодром — это настил и две бочки. Все, больше ничего нет», — 

сказал собеседник издания. Кроме того, по его словам, Восточный строится в сейсмически 

опасном районе — и это тоже надо учитывать. 

«Народ должен понимать, что мы здесь делаем. А то открываешь новости, а там про 

Восточный: украли, посадили, украли, посадили. Будь я обывателем, первая мысль была 

бы такой: все разворовали. Мы сделали лучший космодром в мире, а это не может и не 

должно стоить дешево», — подчеркнул Охлопков.ю.источник 

Давно поняли, что воруют там по-черному и совершенно бесстыдно. Но… остается вопрос… А 

как это получается, что 12 апреля не запустили, потом 27 апреля не запустили, а после Путин 

приехал, так типа сразу запустили? Поскольку ведь поползли слухи, что на самом деле там 

ничего не запускали, опять обманули и народ, и «иностранных инвесторов». Типа там эти 

кредиторы умеют толь бумажных голубков запускать. 

Народ должен понимать, почему раньше, до Путина спокойно не запускали, все с рук сходило, 

и почему ссаными  тряпками под зад ногой никого из малограмотного хамья оттуда не выперли 

после предыдущих срывов запусков? 

В советский бы период эта шваль таким образом бы поерепенилась! Да после первого срыва 

сроков они бы все под суд пошли, где поясняли, какого хрена, будучи ни на что неспособными, 

занимали свои места и получали зарплату? 

Но в советский период в первую голову пошел бы под суд так называемый «куратор стройки», 

а не выкомыривал бы, чего ему народ должен остался. 

Также он сообщил, что сейчас на Восточном 

идут автономные испытания стартового 

комплекса, которые должны завершиться 19 

апреля. «Из 53 систем нам осталось проверить 

только четыре — в общем, отставаний от 

графика нет», — отметил куратор стройки. 

Таким образом, первый пуск ракеты-носителя 

«Союз-2.1а» с Восточного точно не состоится 

в День космонавтики 12 апреля — такое 

пожелание высказывал президент Владимир 

Путин. 

Строительство космодрома, стартовавшее в 

2012 году, сопровождает череда крупных 

скандалов с масштабными хищениями 

денежных средств, злоупотреблениями 

должностными полномочиями, задержками в 

выплате зарплат строителям. В общей 

сложности возбуждено порядка 20 уголовных 

дел. 

Космодром Восточный близ поселка Углегорск в 

Приамурье должен стать первым 

национальным космодромом гражданского 

назначения, который позволит обеспечить 

полный доступ России в космическое 

пространство и уменьшит зависимость 

отечественной космонавтики от 

казахстанского Байконура, который РФ 

арендует на протяжении многих лет….источник 

http://www.newsru.com/russia/25mar2016/best.html
http://www.newsru.com/russia/25mar2016/best.html
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Марсианские хроники 
В принципе… и при строительстве космодрома «Восточный» никто не узнал ничего нового о 

системе нынешнего государственного 

строительства инфраструктурных 

объектов. Ага, особенно, так сказать, в 

глубинке. 

У нас нынче законодательно создано 

все для удобства воров 

государственной собственности в 

совершенно охренительных объемах. 

Из-за повышенного комфорта 

преступной деятельности они уже 

нисколько не скрываются, нагло 

утверждая, будто на их месте так 

поступит каждый. Просто лежат и 

жрут, во что глазики упираются. 

И что там ждать от финансирования космодрома, если на днях в Москве был арестован 

заместитель директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) 

полковник Александр Буряков, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере?.. 

На Марс никто на самом деле лететь не собирается, им и тут хорошо. Они уже с нами 

привыкли, а особенно привыкли жрать все, к чему хлебалом дотянутся. Зачем таким Марс?.. 

Фото пресс-службы «Роскосмоса»/ 

federalspace.ru 

16 июня 2016, 

00:01  Проектировщику 

космодрома Восточный грозит 

семь лет тюрьмы 

Главного инженера проектного 

института Минобороны обвиняют 

в хищении 14 млн рублей путем 

заключения фиктивных контрактов 

Гособвинение запросило семь лет  

лишения свободы и 1 млн рублей 

штрафа для Сергея Островского, 

главного инженера проектного 

института Минобороны, 

обвиняемого в хищениях 14 млн 

рублей, выделенных бюджетом на 

создание космодрома Восточный. 

Дело рассматривается Гагаринским 

районным судом города Москвы, где 

накануне завершились прения 

сторон. Оглашение приговора 

назначено на 21 июня. 

Сергей Островский находится под 

стражей с 19 ноября 2014 года. Его 

дело расследовал Следственный 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2409228.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2409228.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2409228.html
http://izvestia.ru/news/618179
http://izvestia.ru/news/618179
http://izvestia.ru/news/618179
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
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комитет России (СКР). По версии 

следователей, в 2011 году, будучи 

главным  инженером проекта по 

оснащению космодрома Восточный 

Государственного проектного 

института специального 

строительства (ГПИСС) Минобороны, 

Островский заключал контракты на 

выполнение работ с фирмой 

«МИКОС», которой он, по данным 

СПАРК, владеет единолично и 

официально являлся ее генеральным 

директором. В дальнейшем МИКОС 

заключал с контрагентами  

фиктивные контракты, с помощью 

которых деньги выводились и 

впоследствии обналичивались. 

Например, в документах следствия 

описывается эпизод, когда МИКОС 

заключила фиктивный договор на 

проведение расчетов строительных 

конструкций стартового комплекса 

космодрома с ООО «ОКС «Сервис». 

Далее на основании подложных актов 

сдачи-приемки МИКОС перечислила ОКС «Сервис» 14 млн рублей, которые 

впоследствии были обналичены и присвоены Островским. 

Давайте все же посмотрим несколько… объективнее. Что нового и невиданного 

совершил Островский со своим МИКОСом? Он совершил обналичку, которая 

изначально заложена нашей налоговой системой. Ему нужны были деньги, с которых не 

надо было платить до 50% прямых налогов на зарплату. Это уже уничтожает любую 

возможность развития. 

Кроме того, НДС у нас взимается именно с суммы идущей на зарплату и со всех 

выплаченных налогов, со всех подотчетных сумм. И речь в данном случае идет не о 

чисто проектных работах, а о проектно-изыскательских, где НДС закладывается… 

превращая весь процесс проектирования в сущий ад. В результате от всего остается 

шиш да маленько, все отработают, а «деньги на налоги» далее распыляются 

(опрыскивают) множество «внебюджетных» фондов и чиновных кормушек. 

А человек вообще-то не работает производительно, когда 20 лет возле него без конца 

чавкают челюстями тупое быдло, изображающее из себя «правителей России», еще и 

рассуждающее про «духовные скрепы в крепостничестве». Кому надо такое хамье из 

подворотен раскармливать своей профессией, своим трудом? 

Ведь прямо по всему этому налоговому законодательству каждому на шею влезла уголовная 

сволочь, всех старающаяся превратить в преступников намеренно невыполнимыми условиями. 

Поэтому и существуют такие «инноваторские» и «модернизаторские» отстойники, как Роснано 

и Сколково. Вот сейчас Дворковича поставили их прикрывать, а его надо было сажать вместе с 

Чубайсом и другими «участниками» этих громких «проектов», где они ничем не занимались, 

кроме обналички. 

Правительство рассмотрит возможность ликвидации «Роснано» и «Сколково» из-за их 

неэффективности 
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27 января 2016 

г.  Правительство рассмотрит 

возможность ликвидации 

«Роснано» и «Сколково» из-за их 

неэффективности 

Правительство России признало 

неэффективной текущую 

систему поддержки инноваций. 

Для её реформирования будет 

создан специальный проектный 

офис под кураторством вице-

премьера Аркадия Дворковича. 

На заседании экспертного 

совета при правительстве 26 

января Дворкович заявил, что в 

ходе создания новой структуры 

некоторые институты 

развития («Роснано», РВК, 

«Сколково») после «уточнения 

мандатов и целей» могут быть 

ликвидированы или объединены. 

Видите, якобы только в январе текущего года, после скандалов многолетней давности, 

правительство «рассматривало возможность» ликвидации этой помойной ямы обналички. И 

только потому, что вся эта помойка поставила перед обществом вопрос о самосохранении. 

Держали ее до последнего, поскольку на самом деле рассматривали возможность замены 

зловонных помойных ям — более новыми, не столь засветившимися. 

Налоговое законодательство, придуманное обнаглевшим от безнаказанности ворьем не только 

растлевает вся и всех, кто просто касается этого дерьма. Но здесь-то вопрос о выживании! Сами 

эти чубайсы-дворковичи не могут выполнить придуманное для всех налоговое 

законодательство, даже обладая неограниченными финансовыми возможностями и 

немереными финансовыми ресурсами. Поэтому далее в тупой башке и при отсутствии стыда 

начинаются изворачивания в виде «кластеров» и «особых зон», где их садистское рекетирское 

законодательство… ну, не так отчетливо дает понять, что они рассматривают всю страну 

тюремной зоной. 

Конечно, они даже не соображают (поскольку нечем), что отчетливо демонстрируют всем, что 

понятия не имели изначально о государственном финансировании. 

Дмитрий Анатольевич вообще с какими-то неприличными ужимками раскрывается до донышка, 

полагая, что на должностях, где он оказывается в силу отнюдь не деловых или профессиональных 

качеств, отнюдь не по причине честности, принципиальности, организаторских способностей… 

а как раз по причине их полного отсутствия. 

Дмитрий Анатольевич у нас полагает, что может швырять деньги направо налево, заниматься 

вместе со своим клевретом Дворковичем всякими идиотскими прожектами, капризничать при 

всех и кататься сыром в масле. 

Он даже не соображает, что подобное распыление государственных средств рано или поздно 

поставит и перед ним вопрос о выживаемости. Ведь этим никто до него не занимался с таким 

бесстыдством вовсе не потому, что, в отличие от него, понимал, насколько это «нихарашо». Этим 

не занимаются из чувства самосохранения. 

https://vc.ru/n/rosnano-skolkovo-office
https://vc.ru/n/rosnano-skolkovo-office
https://vc.ru/n/rosnano-skolkovo-office
https://vc.ru/n/rosnano-skolkovo-office
http://government.ru/news/21544/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/e9Ltvq7B5hE.jpg
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У нас налоговое законодательство выстроено по типу финансовой пирамиды. Отдельно сейчас 

на этом останавливаться не будем. Многи е ведь доказывали в налоговых, что, если выполнить 

все требования этого законодательства, на налоги у плательщика НДС пойдет 103%. 

Ну… все они там прекрасно знают и без нас, для этого все и вводилось. Если у налоговой дамы 

Татьяны Шевцовой, оставшейся после развенчания налогового десанта Анатолия Сердюкова в 

Министерстве обороны недавно племянник попался на налоговых мошенничествах с НДС, так 

куда уж дальше? 

07 июня 2016 г.  Главный фигурант 

уголовного дела о создании 

организованной преступной ОПГ в 

Петербурге имеет высокое родство. 

Речь идет об ОПГ, в офисах и 

квартирах членов которой полицейские 

«экономического» отдела регионального 

управления МВД и сотрудники 

управления ФСБ утром провели обыски. 

Петербургские полицейские сообщают, 

что в состав ОПГ входили 16 человек, у 

которых было около 30 пособников. С 

2011 года они незаконно вернули НДС на 

более чем 1 млрд рублей, использовав 

более 70 подконтрольных организаций, в том числе аффилированных зарубежных 

компаний и производственных предприятий в Петербурге. 

Группу, по данным регионального управления МВД, возглавляли два человека. Они и 

разрабатывали схему по незаконному возмещению НДС, координировали деятельность 

всех членов группы и делили между ними добычу. 

По данным агентства «Фонтанка«, 

лидерами были петербуржцы 

Семенов и Анохин. Персона Сергея 

Семенова, как отмечает агентство, 

не слишком интересна. Он 

учредитель нескольких коммерческих 

фирм с профилем от стоматологии 

до финансового лизинга. Обыски в 

доме Семенова в Ольгино прошли как 

раз в его 42-й день рождения. 

А вот у 29-летнего Алексея Анохина, 

который в прошлом был 

соучредителем петербургского 

Клуба любителей американских автомобилей и тоже имеет коттедж в Ольгино, есть 

высокое родство, пишет агентство. По его данным, Анохин — родной племянник 

заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, в девичестве Анохиной. 

Татьяна Швецова начинала службу в налоговых органах Центрального района 

Петербурга и некоторое время работала с Анатолием Сердюковым, который потерял 

пост министра обороны в 2012 году — после скандала с распродажей имущества 

ведомства по бросовым ценам. 

http://www.dp.ru/a/2016/06/07/SMI_nazvali_organizatorom/
http://www.dp.ru/a/2016/06/07/SMI_nazvali_organizatorom/
http://www.dp.ru/a/2016/06/07/SMI_nazvali_organizatorom/
http://www.dp.ru/a/2016/06/07/SMI_nazvali_organizatorom/
http://fontanka.ru/
http://whoiswho.dp.ru/cart/person/959084/
http://whoiswho.dp.ru/cart/person/772240/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/KMO_085553_03611_1_t210.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
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Тогда Шевцова работала в 10-й 

инспекции, а Сердюков — по 

крупнейшим 

налогоплательщикам. 

Замминистра обороны Шевцова 

стала в 2010-м, через 3 года 

после назначения Сердюкова. 

Сегодняшние обыски коснулись 

двух городских налоговых 

инспекций — Адмиралтейской 

№8 и Центральной №9. В СК 

агентству анонимно сказали, 

что «в незаконном возмещении 

НДС трудно обойтись без 

покровительства налоговых 

органов». 

Среди участвовавших в схеме незаконного возврата НДС компаний агентство 

отмечает обанкротившееся предприятие ООО «Автобан», пытавшееся стать игроком 

на рынке ремонта дорог, и ООО «КапиталГрупп-СПб«. Оно входит в строительную 

группу «КапиталГрупп», которая в феврале подписала с комитетом по строительству 

Смольного контракт на 250 млн рублей. 

Шайка Сердюкова однозначно продемонстрировала всем, что налоговая у нас сама по себе, без 

ежедневного разорения граждан и государства… вообще ни на что не способна. 

Мало было трансакций в офшоры из того же Пенсионного фонда? Ну да, если все они на Кипр 

вываливают при первой возможности… 

Но эту финансовую пирамиду выстраивали долго и любовно, для нее вводилось 

законодательство о закупках, чтобы плодить в невиданных количествах фирмы-однодневки. Как 

их плодить без поддержки налоговой и административного ресурса, верно? 

А главное… для нее ведь разрушили не только государственные проектные и подрядные 

конторы, создаваемые десятилетиями… для нее разрушили саму систему государственного 

финансирования. Иначе как нажраться ворованным? Да никак! 

Из всей последующей истории у нас выпадает ни в чем никогда не виноватый «финансовый 

сектор». Но финансирование государственных объектов через коммерческие банки, обогащая 

ростовщиков с движения каждой государственной копейки дополнительным процентом… это 

похлеще концлагерей и крематориев. 

А при этом наш так называемый «национальный банк» — вообще не имеет никаких забот, ничего 

не финансирует, никого не контролирует… еще и вводит двойную учетную ставку. А где две 

ставки, там и бухгалтерия двойная! 

В декабре прошлого года, по результатам расследования, Островскому было 

предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве, то есть «хищении чужого 

имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного 

положения» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Именно эта часть статьи российского УК является 

самой распространенной  при расследовании дел, связанных с хищениями в ракетно-

космической отрасли. По этой статье обвиняются бывшие руководители ракетно-

космической корпорации «Энергия», Центра имени Хруничева, бывшие сотрудники 

ФГУП «ЦНИИмаш». 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/3233617/
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://izvestia.ru/news/618179#ixzz4BjpETGkv
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/104039563_large_1150870_596365033746865_870449582_n.jpg
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В эти дни Дальневосточный окружной 

суд рассматривает еще одно дело, 

имеющее прямое отношение к 

космодрому Восточный. В Хабаровске 

судят бывшего директора ФГУП 

«Дальспецстрой» Юрия Хризмана, 

главного бухгалтера этого же 

предприятия Владимира 

Ашихмина,  экс-спикера 

законодательного собрания 

Хабаровского края Виктора Чудова и 

сына Юрия Хризмана предпринимателя 

Михаила Хризмана. Их обвиняют в 

нанесении государству ущерба в 5,2 

млрд рублей путем присвоения и 

растраты (ст. 160 УК РФ) в ходе 

закупок для строительства Восточного. 

После проведения первого пуска ракеты с Восточного 28 апреля этого года вице-

премьер Дмитрий Рогозин заявил, что всего на строительство «пускового минимума» 

(всё, что было введено в строй на момент пуска) космодрома потрачено 86 млрд 

рублей. По словам вице-премьера, после выявления хищений на первом этапе 

строительства за финансовыми потоками, направляемыми на Восточный, был 

налажен особый контроль. 

И вот в таких условиях принялись, значит, строить космодром. Потому как политическим 

аферистам приспичило поспекулировать на марсианских хрониках. 

Но само это назначение — это весьма обременительная для любого дела коррупционная 

накладка. Мало того, что при этом гражданине ведь не работать приходится, а нянчиться с его 

болезненным достоинством, мнительно прислушивающемуся к смешкам за спиной. 

Какое дело или развитие нас ожидает, если при каждом шевелении государственных средств на 

шее оказывается тупое малограмотное быдло, которое надо «принимать», еще и откармливать 

первой строкой бюджета? 

Кстати, в результате всех этих разбирательств обвиняемому ГИПу инкриминирована сумма… 

которая подозрительно совпадает с предполагаемыми размерами откатов… 

И подозрения возникают, поскольку первоначальное обвинение в сумме хищений, 

превышавшей в 10 раз сумму обвинительного заключения, — никто почему-то нынче упорно 

не вспоминает. Где она… никто и не интересуется! 

22 июня 2016 г. Один из руководителей строительства Восточного приговорен к пяти 

годам 

Фигурант дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный 

приговорен к пяти годам лишения свободы. Гагаринский суд Москвы дал этот срок 

бывшему главному инженеру проекта 31 Государственного проектного института 

спецстроительства Министерства обороны РФ Сергею Островскому, передает 

«Интерфакс». 

Островский признан виновным в мошенничестве. Гособвинение просило приговорить его 

к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. 

Осужденный, по версии следствия, в 2011 году мошенническим путем похитил из 

федерального бюджета РФ денежные средства в размере более 14 миллионов рублей. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2768055&tid=108290
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2768055&tid=108290
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2140213
http://www.interfax.ru/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/rogozin_1.jpg
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А тянулось все это с ГИПом… давным-давно. При этом заметим, что Островский банки не 

грабил, а получал все средства по подписанных актам выполненных работ через банк. 

Отметим, Сергей Островский был арестован в 2011 году. Он обвинялся в хищении 14 

миллионов рублей во время строительства космодрома «Восточный». 

И так уж получается, что с конца 2011 года космодром строился совсем без ГИПа, то есть… 

практически без авторского надзора проектировщиков. Ага-ага. 

Но у нас уголовное быдло, нарисовавшее закон о СРО (саморегулируемых организациях) — 

еще раньше разрушило систему контроля проектной и производственной документации и 

авторский надзор. И ни одна тупая сволочь за это издевательство пока не села, хотя нанесли 

всей стране и каждому гражданину огромный ущерб. 

Хоть на Марс пешком не тащись от этой полоротой тупой сволочи, рушащей законодательную 

базу и основу профессий, в которых ни хрена не смыслят, презирают, унижают человеческое 

достоинство каждого профессионала, а главное, тупо и бесстыдно уничтожают результаты 

труда, на который сами не способны. 

21 ноября 2014 г.  Новости репрессий. Об аресте «интенданта» космодрома 

«Восточный» 

Сергей Островский, главный инженер по оснащению космодрома «Восточный», 

подозревается в хищениях бюджетных средств, выделенных на проектирование и 

строительство космодрома. 

19 ноября после очередного допроса в СКР в рамках расследования дела он был заключён 

под стражу, пишут «Известия» со ссылкой на источник в 31-м Государственном 

проектном институте специального строительства (ГПИСС), сотрудником которого 

и является Островский. Ранее по тому же делу были проведены ещё несколько арестов. 

ГПИСС и его филиалы обратили на себя внимание ещё в прошлом году в контексте 

расследования дела Евгении Васильевой, одной из главных фигуранток дела 

«Оборонсервиса». 100% акций ГПИСС были проданы тогда компаниям 

«ВитаПроджект», некогда подконтрольным Васильевой, и 

«Сосновоборэлектромонтаж» по заниженной цене. На данный момент институт 

снова принадлежит государству: во время расследования дела «Оборонсервиса» новые 

собственники по собственной инициативе вернули акции в госсобственность. 

Что касается «Восточного», то Следственным комитетом в конце сентября были 

возбуждены два уголовных дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на 

строительство космодрома по материалам, собранным ФСБ и Счётной палатой. В 

октябре ведомствами совместно были проведены обыски по делу в офисах 

Федерального космического агентства, «Дальспецстроя» и ОАО «Ипромашпром», 

которое является дочерней структурой Роскосмоса. По итогам были арестованы 

бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман и бывший главный бухгалтер этой 

организации Сергей Ашихмин, которым предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ 

(присвоение, либо растрата, совершённые в составе преступной группы в особо 

крупном размере). 

В настоящее время следователи продолжают проверку всех фирм, привлекавшихся к 

проектированию «Восточного» в поисках фиктивных контрактов с «бумажными» 

организациями. От комментариев в СКР пока воздержались. 

Очень хочется надеяться, что все эти эпизоды, сложившись в картину, дадут уже не 

намёк, а открытый текст, который смогут прочитать чиновники любых уровней: 

воровать деньги из госбюджета — это способ не «заработать», а сесть. 

http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/494911
http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/494911
http://www.odnako.org/blogs/novosti-repressiy-ob-areste-intendanta-kosmodroma-vostochniy/
http://www.odnako.org/blogs/novosti-repressiy-ob-areste-intendanta-kosmodroma-vostochniy/
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Напомним, что возведение космодрома — свежий амбициозный проект и для Дальнего 

Востока, и для России в целом. Он строится вблизи посёлка Углегорск в Приамурье. 

Стоимость строительства составит в итоге приблизительно 300 млрд руб. Первый 

пуск ракеты-носителя планируется в 2015 году, первый запуск пилотируемого 

космического корабля — в 2018 году. 

Стоит отметить, что государство намерено держать под контролем не только 

расходование бюджетных средств при строительстве, но и всю прочую деятельность 

«Восточного». Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьер-министром 

Медведевым на днях было подписано постановление о дирекции космодрома, в 

соответствии с которым на правительство РФ возлагаются функции и полномочия 

учредителя дирекции в части назначения её руководителя и прекращения его 

полномочий. Сама дирекция будет находиться в ведении Роскосмоса. 

«В связи с тем, что создание космодрома «Восточный» — задача особой 

государственной важности, принятое решение будет способствовать повышению 

эффективности управления дирекцией и решению основных задач по созданию 

космодрома «Восточный», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Кстати, несмотря на отставание от графика строительства, как 18 ноября сообщил 

вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий строительство «Восточного», первый 

запуск со строящегося космодрома будет произведён согласно плану, в декабре 2015 

года. По его словам, которые приводит ТАСС, «до конца 2015 года должны 

подготовить стартовый и технический комплексы «Восточного», город. В декабре 

2015 года — первый пуск, реально два спутника будем запускать. К маю следующего 

года их доставят на космодром. Закончим стартовый стол — перейдём к «Ангаре». 

«Ангара-5» — тяжёлая ракета-носитель, работы по подготовке пуска которой уже 

завершаются, старт намечен на 25 декабря 2014 года. 

А, как заявили в пресс-службе РКЦ «Прогресс» по итогам заседания совета главных 

конструкторов, посвящённого обеспечению первого запуска с космодрома, первый 

запуск со строящегося космодрома «Восточный», намеченный на 2015 год, выведет на 

орбиту не два спутника, как предполагалось ранее, а три. К аппаратам «Ломоносов» и 

«Аист-2Д» присоединится «Контакт-Наноспутник» (причём подробностей о третьем 

аппарате в РКЦ «Прогресс» не сообщили). 

А что там с Васильевой-то? Где она еще про тапочки министра поет? Уже наслаждается 

жизнью на свободе? 

И скольких людей совратила и сбила с пути истинного такая вот позитивная уголовка? 

Но ведь за это не Васильевой 

отмечать, а тем, кто разрушил 

законодательную и нормативную 

базу. Вот как, например, нынче все 

эти следователи определят, сколько 

украдено… у других воров? На 

глазок? 

27.10.2015 г. Следователи РФ 

завершили расследование громких 

уголовных дел на космодроме 

Восточный 

Следственный комитет России 

завершил расследование ряда 

уголовных дел, связанных с 

http://www.ampravda.ru/2015/10/27/061648.html
http://www.ampravda.ru/2015/10/27/061648.html
http://www.ampravda.ru/2015/10/27/061648.html
http://www.ampravda.ru/2015/10/27/061648.html
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хищениями и растратами при 

строительстве объектов 

космодрома Восточный. В 

частности, бывший руководитель 

Дальспецстроя Юрий Хризман и 

главный бухгалтер предприятия 

Владимир Ашихмин знакомятся с 

230 томами уголовного дела, а 

также с вещдоками. Их обвиняют 

в злоупотреблении должностными 

полномочиями. Ущерб от их 

действий оценен в 5,16 миллиарда 

рублей.  

По версии следствия, в 2011-2013 

годах Юрий Хризман и Владимир Ашихмин получили 22,6 миллиарда рублей в качестве 

авансов по 11 государственным контрактам на выполнение работ по строительству 

объектов космодрома Восточный. Из этой суммы обвиняемые незаконно израсходовали 

5,16 миллиарда рублей. Деньги они потратили на погашение кредитных обязательств 

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», в результате чего бюджету Российской Федерации 

был нанесен значительный материальный ущерб. 

Преступные действия бывшего руководства Дальспецстроя повлекли существенное 

отставание от графика строительства объектов космодрома Восточный в 2011-2013 

годах. Также Юрий Хризман, Михаил Хризман и председатель Законодательной думы 

Хабаровского края Виктор Чудов обвиняются в хищении путем растраты денежных 

средств ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» в сумме 105 миллионов 

рублей. Эти деньги «утекали» в течение двух лет, начиная с 2007 года. В настоящее 

время обвиняемые и их 9 защитников знакомятся с 230 томами уголовного дела, а 

также с вещественными доказательствами, сообщает Следственный комитет 

России. 

  

Кроме того, следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в 

отношении главного инженера ЗАО «31 Государственный проектный институт 

специального строительства» Сергея Островского. Ему вменяются хищение денежных 

http://www.ampravda.ru/2015/06/03/057817.html
http://www.ampravda.ru/2015/06/03/057817.html
http://www.ampravda.ru/2014/10/30/052742.html
http://www.ampravda.ru/2015/10/14/061341.html
http://sledcom.ru/news/item/981481/
http://www.ampravda.ru/2014/11/21/053230.html
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средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета в рамках 

реализации космической программы на 2006-2015 годы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

Сергей Островский создал коммерческую компанию и обманом убедил руководство ЗАО 

«31 ГПИСС» заключить с принадлежащей ему компанией договор на проектирование 

одного из объектов космодрома Восточный. Договор компания Островского не 

исполнила, а полученные средства в размере 14 миллионов рублей он обналичил и 

распорядился ими по своему усмотрению. Сейчас Сергей Островский и его защита 

знакомятся с материалами уголовного дела, после чего материалы будут направлены на 

утверждение обвинительного заключения и в суд для рассмотрения по существу.  

Помимо этого, продолжается расследование по аналогичным эпизодам преступной 

деятельности Островского и других лиц. 

В Главном следственном управлении СК РФ расследуется уголовное дело по статье 

мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора ФГУП 

«Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрея Ярцева, а также генерального 

директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова и иных лиц. 

По версии следствия, Андрей Ярцев искусственно создал условия для выбора в качестве 

единственного поставщика изделий посреднической фирмы ООО «Стройконструкция 

С», не имевшей никаких производственных мощностей. В сентябре 2012 года Ярцев 

заключил с генеральным директором ООО «Стройконструкция С» Рязановым договоры 

поставки 12 тысяч тонн металлоконструкций на строительство объектов 

космодрома на общую сумму свыше 940 миллионов рублей. При этом стоимость заказа 

была завышена более чем на 400 миллионов рублей. В настоящее время за совершение 

хищения к уголовной ответственности привлечены Ярцев, Рязанов, а также иные лица. 

Рязанов находится под домашним арестом, остальные обвиняемые содержатся под 

стражей. 

Кроме того, в Амурской области и в Приморском крае в производстве следственных 

органов находятся уголовные дела в отношении подрядчиков строительных работ на 

космодроме Восточный — генеральных директоров ООО «Стройиндустрия-С», «ДСС» 

и ЗАО «Тихоокеанская компания». Им предъявлены обвинения по статьям невыплата 

заработной платы (ст. 145.1 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрата, 

совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В отношении руководителей 

предприятий избраны различные меры пресечения, вплоть до заключения под стражу. 

Одно из уголовных дел находится в завершающей стадии расследования, другие— в 

активной фазе. 

Вся эта воровская бодяга, начавшись еще на этапе проектирования, не закончилась и на этапах 

строительства. 

21 сентября 2015 г. 
Многомиллионные хищения на 

«Восточном»: возбуждено еще два 

дела 

В Амурской области расследуются 

два новых уголовных дела о 

хищениях при строительстве 

космодрома 

«Восточный».  Фигурантом 

одного из них стал бывший 

http://www.ampravda.ru/2015/04/14/056573.html
http://www.ampravda.ru/2015/04/08/056429.html
http://www.ampravda.ru/2015/03/10/55640.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2666526&tid=108290
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2666526&tid=108290
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2666526&tid=108290
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2666526&tid=108290
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директор предприятия, 

которое прокладывало 

автомобильные и 

железнодорожные пути на 

космодроме. 

 «ФГУП произвело оплату по 

договору субподряда в сумме 

свыше 1 миллиарда рублей. В 

действительности работы по 

строительству 

автомобильных и железных 

дорог были выполнены на 

сумму, превышающую 450 

миллионов. Таким образом, 

бывший генеральный директор 

организации похитил свыше 

620 миллионов рублей», — 

рассказали «Интерфакс» в 

пресс-центре МВД РФ. 

Подозреваемого задержали в 

Красноярске, где он 

проживает. В квартире и 

офисах компании были 

проведены обыски. По 

решению суда бывший 

руководитель предприятия 

был арестован. 

Кроме того, в 

мошенничестве, совершенном 

в особо крупном размере, 

обвиняется бывший 

генеральный директор организации-поставщика, получившей деньги за поставку 

кабельной продукции. Он был задержан полицейскими в Углегорске. 

«В январе 2015 года между двумя организациями был заключен договор на поставку 

силового кабеля. Заказчик осуществил авансовый платеж в сумме около 13,5 миллиона 

рублей, однако оплаченная продукция поставлена ему не была. Поставщик не произвел 

возврат денежных средств. Подозреваемому предъявлено обвинение», — сообщили в 

МВД РФ. 

Космодром Восточный строится с 2010 года вблизи поселка Углегорск в Амурской 

области. Строительство сопровождает череда крупных скандалов. За последние 

месяцы было возбуждено 20 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, 

злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат 

рабочим. Более 220 чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По данным источника, знакомого с ситуацией, при строительстве из бюджетных 

средств было расхищено более 5 миллиардов рублей. Эти средства осели в различных 

регионах России. 

В частности, в числе обвиняемых находится начальник ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» 

Юрий Хризман, его сын Михаил, а также бывший председатель Законодательной думы 

Хабаровского края Виктор Чудов. 
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Пейзаж после пуска 
Продолжаем разбирать, как в 

нынешних реалиях удалось 

построить самый дорогой в мире 

космодром. После самых дорогих в 

истории Зимних Олимпийских игр, 

после кусочка МКАДа по цене 

полета на Марс это стало вполне 

привычным, хотя от этого и не 

менее возмутительным событием. 

Однако все эти объекты, и 

космодром в первую очередь — 

весьма сложные сооружения, 

требующие непременного участие 

инженеров высочайшей 

квалификации (тех самых 

технократов). 

Вот что происходит в процессе строительства и, особенно, после с творцами этих внушительных 

конструкций — весьма полезно рассмотреть поближе. Так что читаем дальше про ГИП-а Сергея 

Островского. 

В конце-концов, не Рогозина же считать создателем космодрома? Он как раз изображал из себя 

только капризного, избалованного дрянного мальчишку, которого зачем то пустили на стройку, 

с мороженным, в коротких штанишках, еще и позволили мешать работе серьезных мужчин. А 

здесь как раз и видно, чем заканчивают профессионалы под некомпетентным руководством 

мальчиков-в-пальчик вроде Рогозина. 

Заметка достаточно длинная, местами вызывает забытое чувство нормальной журналистики, 

когда после прочтения ты узнаешь не только, кто с кем спит, где отдохнул и сколько украл — а 

нечто большее, например, как люди умеют работать по-настоящему. Эти крупинки явно часть 

того, что спецкорр услышала от инженеров, а потом, насколько смогла, переработала и подала 

как бы «от себя лично». Знакомая картина, верно? 

Так что местами там захватывает дух, а местами идут непрофессиональные рассуждения на 

уровне ковыряния в носу. Казалось бы, куда проще дать высказаться специалистам напрямую, 

но ведь и здесь пытаются занять собой чужое место. Соблазн велик, ведь перед глазами живой 

пример, когда на высших ступенях иерархии государственного управления вольготно 

устроились фактически 

случайные люди, не несущие за 

свои действия ни малейшей 

ответственности. 

12.12.2015 г. Сбитый 

проектировщик 

Следственный комитет 

«осваивает космос» и тем 

самым все более отдаляет сроки 

первых запусков с космодрома 

«Восточный» 

Летом 2014 года Владимиру 

Путину доложили результаты 

http://www.novayagazeta.ru/inquests/71143.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/71143.html
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проверки Счетной палаты РФ по космодрому «Восточный», хотя и без того было уже 

ясно, что сроки первых пусков (намеченные на конец 2015 года) будут сорваны. Работы 

шли не по графику, рабочие грозили забастовками из-за невыплат заработной платы (об 

этом в «Новой» № 71, 72 за 2015 год подробно написала наш спецкор Зинаида Бурская). 

Со слов вице-премьера Дмитрия Рогозина, было возбуждено и расследуется 20 уголовных 

дел, большинство из них связано со строительством. Но миллиардные суммы были 

потрачены и на проектно-изыскательские работы, и они не могли не привлечь внимания 

следствия. Мы расскажем именно о таком деле — по обвинению в хищении 

проектировщика (главного инженера проекта) Сергея Островского. 

Корректировка траектории 

Звонок из Следственного комитета в ноябре 2014 года застал Островского в Амурской 

области на космодроме, а возвращался он через Благовещенск — перед Басманным судом 

это будет представлено как «скрывался от следствия». 17 ноября его допросил старший 

следователь по особо важным делам СК РФ генерал-майор юстиции Д.В. Никандров. 

Выйдя от него утром, Островский еще позвонил жене и рассказал по телефону: «Ну, я 

там, конечно, вспылил»… 

Затем он поехал на работу в «31-й институт», а вечером по дороге домой ему опять 

позвонили из СК, чтобы получил новую повестку. Островский попросил, чтобы ее кто-

нибудь подвез к его дому на Таганке, но домой он так и не попал — у машины его скрутил 

ОМОН. В квартире до четырех утра шел обыск. Что хотели найти, жене объяснять на 

стали, но электронные носители увезли все и без разбору. 

21 ноября 2014 года генерал Никандров подписал постановление о привлечении 

проектировщика Островского в качестве обвиняемого. Речь шла о «пособничестве в 

сговоре с неустановленными лицами» в хищении путем присвоения или растраты (ст. 160 

УК) 113 млн руб. при проведении изыскательских работ и проектировании жилого 

городка и делового комплекса космодрома «Восточный». По этой статье суд еще 

дважды продлял сроки содержания под стражей — в январе и марте 2015 года. 

Однако 18 мая 2015 года 

Островскому было предъявлено 

уже другое обвинение — теперь на 

сумму 14 млн рублей и присвоенную 

путем мошенничества (ст. 159 УК 

РФ). Доводы защиты о том, что 

сумма предполагаемого ущерба 

снизилась в 10 раз, новое обвинение 

касается предпринимательства, а 

значит, мера пресечения теперь не 

должна быть связана с лишением 

свободы, судом услышаны не были. 

Срок содержания под стражей 

продлялся еще трижды — в 

последний раз в ноябре и до 17 января 2016 года «для завершения ознакомления с делом» 

(адвокат с ним уже ознакомился, а обвиняемый последние четыре тома в изоляторе 

читать отказался). 

Арестанту Островскому рассказывать о себе соседям по камере надо с оглядкой: чтобы 

не выдать какую-нибудь из государственных тайн, известных ему по работе в «31 

ГПИИС» во множестве. Нам же придется представить его и институт, с которым вся 

его жизнь была связана неразрывно, опираясь на рассказы коллег, и в первую очередь 
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Станислава Воинова, который возглавлял «31-й» в течение 19 лет (до 1992 года) и 

сегодня, в свои 86, остается его «живой легендой». 

Это было в «31-м» 

Ни одна ракета никогда и никуда не полетит без сложных наземных инженерных 

сооружений. В смысле почестей и славы их проектировщики привыкли оставаться в тени 

конструкторов ракет, но в действительности их вклад, в том числе в освоение космоса, 

не менее велик. 

«31-й Государственный проектный институт специального строительства» (31 

ГПИИС) был создан в 1944 году (с другим названием) и проектировал полигоны для 

испытаний особо опасного оружия, сооружения РВСН, пункты управления родов войск, 

хранилища боеприпасов и «сопутствующие объекты», однако главным его детищем были 

космодромы. В 2009 году институт был акционирован и стал ОАО, но Островский 

пришел сюда гораздо раньше — в конце 80-х — и пережил вместе с «31-м» очень разные 

времена — не все специалисты такие испытания выдержали. 

Когда в середине 80-х руководство Минобороны отказалось принимать ныне всем 

известное здание Генштаба на Арбатской площади, к доделке в авральном порядке 

привлекли «31-й». Обычные строители справились только с коробкой, а надо было еще 

разместить под землей автономный пункт управления с защитой и внутри него 

обеспечить координацию управления родов войск. Вот тогда в поле зрения «31-го» и попал 

прораб Сергей Островский — выпускник Ленинградского военного инженерно-

строительного института. 

31 ГПИИС собирал кадры поштучно со всей страны, потому что там и все проекты 

были уникальными. Островский получил второе образование в МИФИ, поработал 

инженером, но довольно скоро был назначен главным инженером проекта — ГИП. ГИПы 

— «элита», специалисты, сочетающие инженерные таланты и опыт работы с умением 

руководить людьми. ГИП, обладая возможностью привлекать сотрудников из 

специализированных отделов 31-го, отвечает за конкретный объект — со стадии 

проектирования, а затем и в процессе эксплуатации. В конце 80-х связанных с космосом 

проектов в институте было много. В Плесецке и на Байконуре постоянно строились или 

реконструировались стартовые площадки под новые запуски, надо было менять их 

характеристики по мере совершенствования ракетной техники. 

Островский успел поработать на 

всех космодромах, но после развала 

СССР объем оборонных заказов 

сильно сократился, а численность 

«31-го» в середине 90-х упала с 

2500 до (фактически) 350 человек. 

Какие-то средства поступали из 

Германии по программе вывода 

бывших советских войск: речь шла 

о десятках тысяч человек и 

тысячах единиц техники. 

Островский выиграл конкурс на 

проектирование военного городка 

«под ключ» под Воронежем — 

этот городок стал визитной карточкой «31-го» в плане не только специального, но 

теперь уже и гражданского строительства. 

После перестройки работа проектировщиков изменилась как по содержанию, так и — 

очень сильно — по форме. ГИП теперь становился не столько инженером, сколько 
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менеджером со всеми функциями, свойственными этой дотоле не известной у нас 

профессии: от поиска заказов и финансирования, набора команды — до отчета и сдачи 

документов, в том числе финансовых. Именно так — от проекта к проекту — работают 

такие специалисты во всех странах, где считают бюджетные деньги, ну а подполковник 

Островский одним из первых научился этому у немцев в Воронеже. 

Деньги на оборонку в сравнимых с прежними объемах стали возвращаться после 2000 

года. К тому времени Островский спроектировал еще несколько «военных» (на самом 

деле вполне гражданских) городков, освоил даже проектирование элитного жилья в 

Москве. При этом он оставался ГИПом в Плесецке, ездил в командировки на космодромы, 

а в налаженной им «гражданке» все крутилось уже само по себе, принося доход не только 

ему, но и институту, и тем коллегам, которые по старинке умели только считать и 

чертить. 

В 2004 году в звании полковника, имея многочисленные награды, в 43 года он вышел на 

пенсию и тогда же учредил ООО ПСК «МИКОС» — проектное бюро, штатная 

численность которого могла варьироваться от двух человек (директор и главный 

бухгалтер) до целой армии специалистов разного профиля — в зависимости от заказов. 

Но и в институте его попросили остаться на условиях неполной рабочей недели. 

В личном плане об Островском коллеги по институту отзываются как о человеке 

неизменно корректном, по-офицерски франтоватом, чрезвычайно обязательном, но и 

амбициозном в профессии: все рамки всегда были ему тесны. Вот и теперь — ему бы тихо 

заняться строительством элитного жилья (деньги любят тишину), но ГИПа 

Островского снова «позвал космодром». 

Пролетела «Русь» 

Строительство космодрома 

«Восточный» было намечено в 

Амурской области по постановлению 

правительства РФ от 22.10.2005, 

утвердившему Федеральную 

космическую программу на 2006—

2015 годы. Государственный 

заказчик — Роскосмос —  возложил 

обязанности головной проектной 

организации на ОАО 

«ИПРОМАШПРОМ» (в СССР — «7-й 

институт», занимался 

конструированием ракет), 

ИПРОМАШПРОМ привлек 

договорам десятки других 

организаций, в том числе и ОАО «31 

ГПИСС», а «31-й», в свою очередь, поручал часть специфических расчетов ООО ПСК 

«МИКОС». 

Островский привлекался на «Восточный» со стадии выбора места строительства. Здесь 

важно было учесть все: транспортные возможности, рельеф, особенности почв — 

десятки, а то и сотни аргументов и показателей. Но и после выбора места будущий 

космодром — всего лишь огромная территория, а чтобы готовить в его границах 

«стартовые столы» и строить технические сооружения, надо понимать, какую именно 

«свечку» будут запускать. У ракет разные характеристики, они ведут себя по-разному 

на разных стадиях взлета, и там все меняется в считаные доли секунд. 
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При начале работ на «Восточном» предполагалось, что отсюда полетит новейшая 

«Русь-М». Коллеги Островского по «31-му» говорят, что он был одним из первых, кто 

предупреждал: нет никакой «Руси-М», и в такие сроки довести ее до ума нереально. Но 

проектировщики наземных сооружений в этом смысле зависят от ракетчиков: в 2009—

2011 годах изыскательские и проектные работы велись именно под «Русь». 

В апреле 2011 года Роскосмос возглавил Владимир Поповкин (он умер в 2013-м), который 

в октябре того же года объявил о свертывании проекта «Русь-М». «31-му» предложили 

чертить «стол» для «Союза-2» на той же площадке, которая сначала была облюбована 

для «Руси». Островский отказался, потребовал выбрать другую, в полутора километрах 

(там важны и особенности рельефа). Это решение оказалось дальновидным: оно делает 

возможным в обозримом будущем старт «Ангары». Но из-за «Руси» были потеряны 

миллиарды рублей денег и год-полтора времени. 

Проекты и расчеты для «Руси-М» были не только выполнены, но и сданы. Среди прочего 

для еще не существующей и с этой точки зрения опасной (хотя в целом уже понятной) 

«Руси» надо было сделать расчеты на случай взрыва на первых секундах взлета. 

Следовало рассчитать воздействия на все сооружения вокруг: на 1-й, 2-й… 6-й секундах 

— ну, дальше это уже где-то высоко. Прежде подобных расчетов никто не делал, 

справиться могли лишь известные Островскому специалисты, с которыми он и 

расплатился через ООО ПСК «МИКОС». 

Сумма в 14 млн рублей, которая сейчас вменяется Островскому в виде хищения, — это 

деньги, которые, по его версии, были уплачены за эти так и не пригодившиеся 

впоследствии расчеты. По условиям договора они должны были быть представлены на 

электронном диске, в бумажном виде в них не было нужды — на их основе дальше надо 

было считать и проектировать уже сооружения. Ряд свидетелей подтверждает, что 

расчеты производились, диск этот они держали в руках, но куда он делся после 2011 года, 

когда всю «Русь-М» положили на дальнюю полку, черт его знает. 

Островский говорит, что, может быть, сам он следы этих расчетов и нашел бы в каком-

нибудь из компьютеров, если бы получил к ним доступ. Но их все сгребли при обысках в 

ноябре 2014-го, и защита не знает, где и в каком состоянии они находятся. Известно, где 

находится он сам, но теперь непонятно, кому это нужно. 

 Государственный заказчик 

14 миллионов рублей — не та 

сумма, которая могла бы 

затормозить (тем более на фоне 

всего остального) строительство 

«Восточного», даже если исходить 

из худшего для Островского 

предположения, что она похищена. 

А куда делись 113 миллионов, 

которые вменялись ему 

первоначально и в хищении 

которых (какими-то другими 

лицами) он якобы был только 

«пособником»? 

Об этом мог бы рассказать только 

старший следователь Д.В. 

Никандров. Но за год от генерал-

майора юстиции это дело спустилось к просто майору Рыжкову Ф.И., и во втором 

обвинении (оно и будет направлено в суд) следов первого уже нет. Но стоит достать и 
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тот, первый документ, из корзины: именно он позволяет с уверенностью говорить о 

«государственном заказе» на «строительство» уголовного дела. 

Роскосмос оценил стоимость пусковой инфраструктуры «Восточного» в 120 млрд 

рублей. Главное место в длинных цепочках многомиллионных проводок занимают 

структуры с такими названиями, которые и выговорить невозможно, — как бы ОАО, но 

выращенные, на самом деле, искусственно из прежних «китов» в сфере оборонки. Среди 

них мелькнула, может быть, единственная фирма, частная не только по форме, но и по 

сути: ООО ПСК «МИКОС». 

В логике следствия, набившего руку на «экономических» делах (а там случаются не 

только государственные «политические» заказы), — это «прокладка», и доказать 

хищения — теперь только вопрос допросов и терпения. Следствие могло считать, что 

козырной туз против Островского уже у него в руках. Но, чтобы поговорить с ним об 

этом, не обязательно было хватать его с ОМОНом и сразу отправлять в СИЗО. По 

должности — формально довольно скромной и с распоряжением миллиардами не 

связанной — ГИП тоже не был следствию особенно интересен (хотя должностью при 

этом и не защищен). Жесткость по отношению к Островскому объясняется той 

неформальной ролью, которую он, действительно, играл на космодроме. 

Это он, а не кто-то должностью повыше, знал (хотя почему знал? — и знает) тут все. 

Масса нюансов, каких-то на ходу принятых решений ни в каких бумагах уже не найдешь 

— их помнит только ГИП. Со всеми правительственными комиссиями на «Восточный» 

летал именно он, на всех парадных фотографиях рядом с Рогозиным (и чуть впереди) — 

тоже Островский. Он не боялся быть на виду, и, рассмотрев эти фото, в Следственном 

комитете, вероятно, решили: вот он-то нам все и расскажет. 

То, первое, «дело» вроде бы где-то еще теплится, но Островский в нем больше не 

обвиняемый, других там тоже не появилось, и это дело о хищении 113 миллионов не 

имеет ясных перспектив. Почему эта схема у Никандрова не сложилась — это теперь 

тоже знает только он. Может быть, потому что и жилой городок, и деловой центр, 

которые сначала фигурировали в обвинении, оказались уже построенными. А скорее всего 

потому, что на стадии проектирования серьезных хищений быть и не могло — не та это 

сфера деятельности. «31 ГПИИС» в качестве потерпевшего признает лишь следствие, 

в самом институте, наоборот, собирают подписи под коллективными письмами в 

защиту Островского. 

Дальнейшие изменения обвинения, но с оставлением Островского под стражей, 

диктуются уже только нежеланием Следственного комитета самому отвечать за то, 

что он, по сути, внес 

дополнительную неразбериху в 

строительство космодрома и 

еще на сколько-то месяцев 

отдалил обещанный запуск. Про 

права человека там, конечно, не 

вспоминают: какой еще такой 

«человек»? 

И здесь уместно вспомнить 

последнюю фразу, которую 

Островский утром в день своего 

задержания успел сказать жене: 

«Я там, конечно, вспылил». Он 

сам прекрасно знал и знает себе 

цену. А в Следственном комитете 
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ее, вероятно, с опаской начинают понимать только теперь, а год назад им на это было 

наплевать. 

 …В конце нашей встречи с ветераном и гордостью «31-го» Вячеславом Воиновым я 

спросил, почему он, повесив на грудь все свои регалии, не пошел в Кремль, — до каких уж 

там дверей бы его пропустили. Он немного сгорбился и ответил, что опыт такого 

хождения был: чуть раньше, когда Министерство обороны продавало «31-й». Никто его, 

участника еще первых запусков в 50-х, наверху слушать не стал. 

Приказом министра обороны Анатолия Сердюкова от 25 мая 2009 года (это как раз 

время начала активных проектных работ по космодрому «Восточный») ФГУП «31 

ГПИИС» вопреки сопротивлению его сотрудников было преобразовано в ОАО. Совет 

директоров, который возглавила тогда малоизвестная Евгения Васильева, в конце 2011 

года одобрил продажу 99,9% акций двум частным структурам. Здание института (там 

нет вывески, но его знает любой москвич: восьмиэтажная бетонная коробка наискосок 

от МИДа на Смоленском бульваре, через переулок от кинотеатра «Стрела») также 

было продано по цене, заниженной вдвое. Этот факт стал одним из эпизодов в «деле 

Васильевой», которое только и спасло «31-й» от фактического расформирования. 

Сейчас здание у него в аренде, но это уже не собственность, это «птичьи права» — для 

тех, без кого и ни одна ракета никуда не полетит. 

 

Алексей Леонов и Валентина Терешкова на космодроме "Восточный 

Здесь, конечно, напрашивается сравнение печальной судьбы Евгении Васильевой с никак 

не менее печальной — Сергея Островского. Кто из них как долго и за сколько миллионов 

посидел и кто какой вклад внес — с патриотической точки зрения. Но мне кажется более 

важным другое: когда Минобороны сдавало «31-й», его коллектив готовился не 

переезжать в Балашиху, куда его отправляла Васильева, а в полном составе переходить 

на работу в ООО ПСК «МИКОС». Возможно, это не повредило бы изыскательским и 

проектным работам на «Восточном», а сделало бы их только дешевле, да и времени было 

бы потрачено меньше. 

Вячеслав Воинов — человек для своего возраста еще очень бодрый, в ясном уме, но 

твердый сторонник жесткой командной системы. Мы с ним даже немного поспорили на 

эту тему. Я приводил ему в пример Илона Маска, учредителя компании «SpaceX», 
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частного разработчика многоразовых ракет-носителей, работающей по контракту с 

НАСА на сумму 1,6 млрд долларов. У Маска же как-то получается. Впрочем, там ведь и 

Сердюкова со Следственным комитетом тоже нет. 

Сойдемся на том, что старая система, сумевшая обеспечить передовые позиции СССР 

в космосе (и не только), разрушена — и не «Гайдаром», а все же «Васильевой». К другой 

системе, позволяющей сохранить передовые позиции, например, США, мы в России так 

и не продвинулись. Главным образом потому, что произошла «коррекция траектории», и 

главной целью большинства участников стало освоение не космоса, а «финансов». Но 

именно Островский, выдвинувшийся в бизнесе, но не потерявший из виду и космос, первым 

попадает в такой системе под раздачу. 

P.S. В начале декабря председатель Верховного суда РФ В.М. Лебедев, выступая перед 

Советом судей, снова заговорил о том, что ходатайства следствия о заключении под 

стражу удовлетворяются судьями без разбору, а при продлении сроков содержания под 

стражей практически всегда (98%). Не работает и правило о том, что по делам, 

связанным с предпринимательством, лишение свободы до суда возможно только в 

исключительных случаях. Воспользовавшись тем, что в перерыве Лебедев поднял эту 

тему и перед журналистами, я пообещал передать ему вопиющий пример — «дело 

Островского». Эта заметка будет передана в Верховный суд вместе с жалобой 

адвоката. 

Здорово, правда? Здесь и Илон Маск, и заметка, переданная в Верховный Суд (хотя, с их 

нынешней квалификацией эффективнее подавать информацию сразу в виде комиксов). Здесь 

же и намеки, что, мол, 14 млн. это ведь меньше 0,3% от общей суммы.. украденного, а раз все 

работают через собственные фирмы, то и ГИП-у как бы немножечко можно…  

Полагаю, весь этот антураж, рюшики-цеточки и пару-слов-от-себя на уровне «на его месте 

каждый бы украл», каждым отфильтровываются уже практически на автомате. 

Посмотрим на этапы этого самого «выдвижения в бизнесе». Они вполне типовые, в любом 

городе, где есть проектные НИИ (поправка, где были проектные НИИ) можно наблюдать 

подобные попытки. 

Сценарий один и тот  же — институт ликвидируется, нелетально, как сейчас принято. 

Коммерчески ценная недвижимость отбирается передается более «эффективным» 

собственникам, оставшиеся специалисты ютятся на нескольких этажах на правах аренды, без 

проектов и с нищенским окладах. Далее, кто-то из наиболее оборотистых создает коммерческое 

предприятие, понимая, что вокруг есть совершенно золотые головы, и, возможно, в глубине души 

рассуждая примерно так: «все-таки она не развалится, и тогда мы снова понадобимся». 

Собственно, так все и происходит, однако вновь созданное «НИИ на паях» обнаруживает себя в 

правовом поле, изначально созданном… для фирм-однодневок. Длительная работа в таких 

условиях вообще является чем-то типа подвига, а с наукоемким производством так тем более. 

Закономерно приходится идти на всякие разные соглашения, просто чтобы было, на чем дотянуть 

до завтра. Для допуска к рынку жилищного строительства разумеется приходится договариваться 

…, ага с этими самыми, у которых чистые руки и горячее сердце. Да, еще с головой у них там 

что-то, не важно. 

Главное, любой, кто неформально договорился с нашей любимой аббревиатурой из трех букв в 

любой момент может оказаться… слишком виктимным, гы-гы. Когда срочно потребуется 

списать известно куда ушедшие 113 млн. например. Тут вообще полагается написать неизвестно 

куда ушедшие, но это «неизвестно» нынче максимум до третьего класса, некоторые еще в садике 

понимают, что к чему. 
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Проектировщику Восточного инкриминировали 

особо крупное хищение 

Главный инженер проекта по оснащению космодрома 

Восточный Сергей Островский обеспечивал 

подписание договоров с компанией, единоличным 

владельцем которой он являлся. 

Следственный комитет России завершил 

расследование дела главного инженера проекта по 

оснащению космодрома Восточный Сергея 

Островского, сообщает газета «Известия». По 

итогам следствия ему было предъявлено  обвинение по статье «Хищение чужого 

имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного 

положения» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

По словам высокопоставленного источника в Роскосмосе, знакомого с расследованием, 

Островский обеспечивал подписание договоров на проектно-изыскательные работы 

между Государственным проектным институтом специального строительства 

Минобороны и компанией ПСК «МИКОС», генеральным директором и единоличным 

владельцем которой он является. На основании таких договоров Островскому удалось 

получить более 13 млн рублей. 

Инженер был заключен под стражу 19 ноября прошлого года в рамках расследования 

хищений бюджетных средств, выделенных на проектирование и строительство 

космодрома. До этого Островский допрашивался 

несколько раз в СКР, после одного из таких 

допросов он был задержан. 

Отметим, что на данный момент самым крупным 

делом о хищениях на Восточном является дело экс-

начальника «Дальспецстроя» Юрия Хризмана. 

Ему вменяется растрата, совершенная 

организованной группой, на сумму 1,8 млрд рублей. 

Схематично семейный бизнес Хризманов был 

похож на дела Сергея Островского, то есть 

контракты заключались с фирмами, 

принадлежащими родственникам. 

По словам экспертов, система освоения государственных средств, выделенных на 

крупные проекты, во всех отраслях выглядит похоже: на всех этапах — от 

проектирования до отделочных работ — часть выделенной суммы уходит по фиктивным 

контрактам на счета фирм, контролируемых «своими» людьми. По мнению члена-

корреспондента российской Академии космонавтики имени Циолковского Андрея 

Ионина, эффективно бороться с такими хищениями можно будет только в случае 

отказа от федеральных целевых программ как таковых. 

«Неправильно на 10 лет вперед прописывать масштабные задачи, резервируя огромные 

финансовые ресурсы. Потом регулярно оказывается, что многое из того, что 

планировалось и что сделано, выполнять было не нужно. Но вот этот огромный пласт 

вовсе не обязательных, но финансируемых бюджетом работ разжигает аппетит у тех, 

кто эти средства осваивает. И возникают распилочные схемы», — пояснил Ионин. 

Эксперт уверен, что на смену ФЦП должны прийти стратегические документы, в 

рамках которых государство должно формировать краткосрочные планы и решать 

сколько денег на решение конкретной задачи оно готово выделить исполнителю. По его 

http://pasmi.ru/archive/131300
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мнению, это поможет гораздо проще понять актуальность и целесообразность решения 

конкретной задачи и предотвратить масштабные хищения из бюджета. 

Строительство космодрома Восточный должно было быть закончено еще до 30 ноября 

этого года. Однако возведение космодрома продвигается с трудом и уложиться в график 

застройщикам не удалось. При этом строительство Восточного связано с целым рядом 

скандалов. Один из наиболее громких разразился минувшей весной. В середине марта 

сотни рабочих на Восточном объявили забастовку вскоре и начали голодовку, требуя 

погашения долгов по зарплате. В ходе начавшихся проверок подрядчиков строительства 

космодрома была выявлена масштабная коррупция — многомиллионные суммы 

задолженности перед рабочими и миллиардное хищение бюджетных средств. В конце 

апреля этого года Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что по фактам нарушений при 

строительстве Восточного было заведено более 20 уголовных дел. 

 В начале сентября осведомленные 

источники сообщили, что коррупция и 

мошенничество увели из госбюджета 

более 5 млрд рублей, выделенных на 

строительство космодрома. Между 

тем, на днях глава Следственного 

комитета РФ Александр 

Бастрыкин заявил, что 

окончательная сумма ущерба от 

хищений на космодроме может 

достичь 10 млрд рублей. 

После выявления первых фактов нарушений строительство космодрома Восточный 

было взято под особый контроль правительства. 14 октября место возведения 

космодрома посетил президент России Владимир Путин. Глава государства 

распорядился довести все открытые по фактам хищений и растрат на Восточном 

уголовные дела до суда. 

Бастрыкин, вон уже до 10 млрд. из которых на Сергея Островского приходится менее 

0,15%, а его все возюкают и возюкают. Кстати, Леонид Никитинский из «Новой газеты» 

(это которая первая заметка) написал такую издевательскую фразу, мол, сидел бы 

Островский на пенсии, да строил элитное жилье, но его, типа, позвал космодром. Ага-

ага, вот, собственно за элитное жилье его, видимо, и вытащили на проект, под угрозой 

перектрыть рынок. 

С одной стороны проектировщиков последовательно добивали в течение 20 лет, так что только 

на пенсии и остались нормальные специалисты. С другой… как же не сделать гадость 

напоследок, да еще и инженеру.  

Это искушение какое, ведь может же уйти чистеньким. Но берегся, ой как берегся, или, может, 

чувствовал что? А может он эти самые военные городки… только тссс, чтобы никто не 

услышал… того, по нормам проектировал? 
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17.06.2016 Сергей Островский разворовал на 14 

лет 

Экс-директор ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман. 

Фото «Ъ», ria.ru  

На космодроме «Восточный» переизбыток 

расхитителей и растратчиков 

Гособвинение запросило семь лет лишения 

свободы и 1 млн рублей штрафа для Сергея 

Островского, главного инженера проектного 

института Минобороны, обвиняемого в 

хищениях 14 млн рублей, выделенных бюджетом 

на создание космодрома Восточный. Дело 

рассматривается Гагаринским районным судом 

города Москвы, где накануне завершились 

прения сторон. Оглашение приговора назначено 

на 21 июня. 

Сергей Островский находится под стражей с 

19 ноября 2014 года. Его дело расследовал 

Следственный комитет России (СКР). По 

версии следователей, в 2011 году, будучи 

главным инженером проекта по оснащению космодрома Восточный Государственного 

проектного института специального строительства (ГПИСС) Минобороны, 

Островский заключал контракты на выполнение работ с фирмой «МИКОС», которой 

он, по данным СПАРК, владеет единолично и официально являлся ее генеральным 

директором. В дальнейшем МИКОС заключал с контрагентами фиктивные контракты, 

с помощью которых деньги выводились и впоследствии обналичивались. 

Например, в документах следствия описывается эпизод, когда МИКОС заключила 

фиктивный договор на проведение расчетов строительных конструкций стартового 

комплекса космодрома с ООО «ОКС «Сервис». Далее на основании подложных актов 

сдачи-приемки МИКОС перечислила ОКС «Сервис» 14 млн рублей, которые впоследствии 

были обналичены и присвоены Островским. 

В декабре прошлого года, по результатам расследования, Островскому было предъявлено 

окончательное обвинение в мошенничестве, то есть «хищении чужого имущества путем 

обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения» (ч. 4 ст. 

159 УК РФ). Именно эта часть статьи российского УК является самой 

распространенной  при расследовании дел, связанных с хищениями в ракетно-

космической отрасли. По этой статье обвиняются бывшие руководители ракетно-

космической корпорации «Энергия», Центра имени Хруничева, бывшие сотрудники 

ФГУП «ЦНИИмаш». 

В эти дни Дальневосточный окружной суд рассматривает еще одно дело, имеющее 

прямое отношение к космодрому Восточный. В Хабаровске судят бывшего директора 

ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана, главного бухгалтера этого же предприятия 

Владимира Ашихмина,  экс-спикера законодательного собрания Хабаровского края 

Виктора Чудова и сына Юрия Хризмана предпринимателя Михаила Хризмана. Их 

обвиняют в нанесении государству ущерба в 5,2 млрд рублей путем присвоения и 

растраты (ст. 160 УК РФ) в ходе закупок для строительства Восточного. 

После проведения первого пуска ракеты с Восточного 28 апреля этого года вице-премьер 

Дмитрий Рогозин заявил, что всего на строительство «пускового минимума» (всё, что 

было введено в строй на момент пуска) космодрома потрачено 86 млрд рублей. По словам 

http://www.rospres.com/corruption/18537/
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вице-премьера, после выявления хищений на первом этапе строительства за 

финансовыми потоками, направляемыми на Восточный, был налажен особый контроль. 

Кстати, среди всех этих лживо-горестных воплей по поводу «передал заказ принадлежащей ему 

организации» не возникает простой вопрос, а сколько вообще организаций в России способны 

спроектировать космодром? Не выиграть тендер, чем нынче подменено любое действие с 

подачи туго соображающих юристов, а реально спроектировать? 

Ведь схема прямо напрашивается и совершенно элементарная — дать предложение на рупь 

дешевле, потом прийти в ООО, к этому же Островскому и предложить запроектировать 

космодром за чирик с изюмом, а иначе пусть голодные сидят. 

Но этот обидчивый оказался, вспыльчивый, как сам говорит. Вот его и того… чтобы знал свое 

инженерное место среди великих юристов-экономистов и прочих деятелей государственной 

безопасности. А была бы у нас (а он была) нормативная система, так этот гаврик еще бы 

умудрился б доказать, что только его ООО могло выполнить эти работы. 

18.05.2015 г.  Приморские следователи добились ограничения 

свободы бывшего директора уссурийской «Тихоокеанской 

мостостроительной компании» Виктора Гребнева, 

обвиняемого в многомиллионных злоупотреблениях и 

мошенничестве. 

 Строители космодрома Восточный из-за задержки зарплат 

грозят забастовкой 

 Китайским журналистам показали самый секретный 

объект Амурской области 

 Экс-инженера осудили на 5 лет за мошенничество при 

проектировании Восточного  

Уголовное дело в отношении экс-главы ТМК Виктора Гребнева 

было возбуждено в середине апреля, после чего он был вынужден покинуть пост 

директора департамента промышленности и транспорта Приморского края. 

По версии следствия, с 2012 по 2014 гг. Гребнев намеренно заключил несколько 

невыгодных для ТМК договоров поручительства и аренды, ущерб от которых превысил 

400 млн рублей. Это серьезно повредило финансовому положению компании, 

участвующей в строительстве космодрома Восточный. Именно рабочие ТМК 

нынешней весной из-за многомесячных долгов по зарплате прямо на крышах своих 

бытовок написали обращение к Владимиру Путину. 

Следователи с самого начала добивались ареста Гребнева, 

однако Фрунзенский районный суд Владивостока отпустил 

экс-главу ТМК под залог в 1 млн рублей. Прокуратура 

обжаловала это решение и убедила суд в том, что, находясь 

на свободе, бывший чиновник может препятствовать 

расследованию уголовного дела. 

В частности, сторона обвинения представила суду 

доказательства того, что в конце апреля Гребнев приезжал в офис ТМК, где требовал 

финансовые документы, относящиеся к расследованию уголовного дела. 

Приморский краевой суд принял решение отправить экс-чиновника под домашний 

арест. 

http://www.ntv.ru/novosti/1410237/
http://www.ntv.ru/novosti/1410237/
http://www.ntv.ru/novosti/1410237/
http://www.ntv.ru/novosti/1410237/
http://www.ntv.ru/novosti/1410237/
http://www.ntv.ru/novosti/1641262
http://www.ntv.ru/novosti/1641262
http://www.ntv.ru/novosti/1639462
http://www.ntv.ru/novosti/1639462
http://www.ntv.ru/novosti/1637878
http://www.ntv.ru/novosti/1637878
http://www.ntv.ru/novosti/1394796/
http://www.ntv.ru/novosti/1394796/
http://www.ntv.ru/novosti/1393441/
http://www.ntv.ru/novosti/1393441/
http://www.ntv.ru/novosti/1641262
http://www.ntv.ru/novosti/1639462
http://www.ntv.ru/novosti/1637878


Vanina Vanini                                                                                                                                                                                         Пейзаж после битвы 

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

111 
 

Всего в отношении бывшего и нынешнего руководства ТМК возбуждено три уголовных 

дела, а в самой компании определением Арбитражного суда Приморского края введена 

процедура банкротства — наблюдение. 

С этими проектировщиками вообще головная боль — вот человек, простой и понятный, 400 

лямов за два года тупо увел и нет проблем, если бы еще работяги бастовать не вздумали. За 

решеткой уверенно улыбается, компьютеры с компакт-дисками изымать не надо. 

Поручительство и аренда — 

сразу все понятно любому ФСБ-

шнику, даже самому 

тупенькому, в Москве только 

этим все и заняты. Можно 

договариваться с человеком, 

понимаете? Этот бы «Союз-2″ 

поверх космодрома для «Руси» 

наваял бы без проблем, 

артачиться не стал бы, еще 

«Ангару» сбоку присобачит, 

если попросят. Знает свое место, 

вообще не вспыльчивый. 

Поэтому может сидеть под 

домашним арестом, стихи 

писать, или картины, допустим. У Васильевой отличные картины получались. Если бы он еще и 

проектировать мог… 

30.03.2016 г.  В Тюмени рейдеру-строителю могут 

дать новый срок — за хищение 26 миллионов В 

Тюмени будут судить бывшего директора 

строительной фирмы 57-летнего Льва 

Беседовского за хищение более 26 млн рублей. 

Ранее, к слову, он уже был осужден за рейдерство. 

На этот раз в суд направлено уголовное дело в 

отношении упомянутого гражданина, заведенное 

по другому поводу. 

Бывшего директора ООО «СМП-ВИРАЖ» 

обвиняют в совершении преступлений, 

предусмотренных чч. 3,4 ст.160 УК РФ (хищение, 

совершенное с использованием своего 

служебного положения, в крупном и особо 

крупном размерах).  

По версии следствия, Беседовский, являясь в 

период с января 2008 года по май 2012 года 

директором ООО «СМП-ВИРАЖ», присвоил 

более 26 млн рублей. К примеру, директор, 

используя свое служебное положение, получал в 

подотчет миллионы рублей. При этом он не 

всегда предоставлял оправдательные 

документы, а если и предоставлял, то они в ряде 

случаев были фиктивными. Таким способом он 

похитил у фирмы более 13 млн рублей. В феврале 2011 года Беседовский дал указание 

работнику бухгалтерии перечислить со счета «СМП-ВИРАЖ» более 395 тыс. рублей в 
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счет оплаты автокредита за приобретенный им 

Jaguar X Type. Всего же за период с января 2008 

года по май 2012 года директор похитил у ООО 

«СМП-ВИРАЖ» более 26 млн рублей. 

Прокуратура города утвердила по данному 

уголовному делу обвинительное заключение и 

направила материалы дела в Калининский 

районный суд г. Тюмени для рассмотрения по 

существу. Санкция ч.4 ст. 160 УК РФ 

предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Для сведения: в марте 2014 года Калининский 

районный суд г. Тюмени осудил Беседовского за 

рейдерский захват трех строительных фирм — 

ООО «СМП-ВИРАЖ», ООО «Виражстрой» и ООО «ТетраКомСервис», который 

причинил партнерам по бизнесу ущерб в сумме более 380 млн рублей, к 5 годам лишения 

свободы. В июне 2015 года он условно-досрочно освобожден от отбытия наказания. 

Подробнее на PARK72. RU  

Или вот — тоже нормальный. Захватил предприятие, на 380 млн. наказал окружающих, Jaguar 

себе купил, хорошая машина. Такого долго в тюрьме нельзя держать никак, выпускать надо 

срочно. От него же прибыль капает ежедневно, понимаете?  

Даром что он максимум 

заправку построит, да и то 

криво. То ли дело ГИП-ы с 

ГАП-ами, особенно те, 

советской еще школы. 

Мало того, что не 

договоришься толком. Хуже 

всего, когда они по сметам 

шпарить начинают. Тогда 

все, прикрывай лавочку — не 

получится самый дорогой в 

мире космодром с солидным 

отставанием от графика. Не 

будет забастовок рабочих и 

эффектных фоток Рогозина 

на фоне стройки, и уж точно 

не заиграют виолончели в 

оффшорах Кипра. Просто 

появится новый космодром, 

с обоснованными затратами времени и средств. Да, всего-навсего. 

И с такими делами, конечно, разумнее навести порядок у себя под носом, а не грезить с кем 

попало про шикарные полеты на Марс. Ну, улетим мы на Марс, а кто нам там зарплату платить 

будет? Может, все и задумано… с тоже целью, что и строительство космодрома «Восточный»?.. 
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