
Министр обороны Донецкой 
народной республики Игорь 
Стрелков (на фото) отдал 
распоряжение, запрещающее 
ополченцам вести огонь по 
добровольно сдавшимся в 
плен украинским военнослу-
жащим.

В 
связи с тем, что в украинской 
армии участились случаи мас-
сового дезертирства солдат 

и офицерского состава, Стрелков 
подписал приказ об отношении 
к украинским военным, которые 
«добровольно складывают оружие 
и отказываются вести эту преступ-
ную войну». «Происходит массовое 
дезертирство из окружённых частей, 
а также дезертировало две трети 
батальона территориальной обо-
роны «Львов». Львовяне сбежали 
по дороге в Донбасс», – сообщил 
Стрелков.

Он также сообщил о том, что 
в ходе боев в ДНР ополченцы 
уничтожили значительное ко-
личество живой силы и техники 
противника. «Среди убитых 
найдены темнокожие наём-
ники», – заявил Стрелков на 
встрече с журналистами. 
Министр обороны 
ДНР сообщил 
о том, что в 

боях на Донбассе погибло 330 ино-
странных наёмников. Так польская 
частная военная компания (ЧВК) 
«Отаго» потеряла 139 человек, аме-
риканская ЧВК «Грейстоун» – 40 
бойцов, американская «Академи», 
бывшая «Блэкуотер», – 125 наёмни-
ков. По данным Стрелкова, потери 
карателей на Донбассе за три послед-
них месяца составили 12615 человек, 
из них 7401 – убитых и раненых и 
5200 дезертиров.

Самые ожесточённые бои раз-
вернулись у Шахтёрска, в районе 
Саур-Могилы, высоты 198,3 под 
Снежным, а также у Мариновки и 

Степановки, где взяты в кольцо около 
полутора тысяч украинских военных. 
Силовики перебросили в этот район 
беспрецедентное количество подраз-
делений и техники, пытаясь спасти 
военных и взять под контроль доро-
гу, ведущую из Луганска в Донецк. 
«Противник вёл бой даже для меня 
непривычным количеством броне-
техники, порядка 200–250 единиц», 
– сказал Стрелков.

Не менее ожесточённое сражение 
развернулось у окраин Горловки, 
которые обороняет отряд ополченцев 
под руководством Игоря Безлера 
(позывной «Бес»). Горловка, которая 
подверглась обстрелу из артиллерии, 
«Градов» и миномётов, оказалась 
в кольце карательных батальонов, 
наёмников и украинских военных. 
Пресс-секретарь горловского гар-
низона Алексей Петров заявил 
о том, что у противника имеется 
десятикратное преимущество в 
численности, однако дал понять, что 
ополченцы намерены «сражаться до 
конца». Взятие Горловки карателями 
открывает им путь на Донецк. В Гор-
ловке за два дня обстрелов погибли 
как минимум 17 человек, причём 
пятеро из них – дети, сообщил депар-
тамент здравоохранения Донецкой 
областной госадминистрации.

В социальных сетях тем вре-
менем продолжают бурно 

обсуждать гибель семьи 
местных жителей. Мо-

лодая мама вышла 
на прогулку с пяти-

летней дочкой в 
городской парк. 
Обе погибли на 
глазах прохо-

жих среди бела дня в результате 
миномётного обстрела. В городе 
объявлен траур. В Луганске боевики 
обстреляли дом престарелых. Погиб-
ло пять стариков, передвигавшихся 
на инвалидных колясках.

В ночь на вторник силовики про-
должили обстрел Донецка. Там 29 
июля погибли, по меньшей мере, три 
мирных жителя. Нацгвардия Украи-
ны вела обстрел высотных зданий 
в Донецке, снаряды падали уже в 
центре города. По данным горсовета 
Донецка, с некоторых улиц началась 
эвакуация населения. В различных 
районах города были повреждены 
газопровод и линии электропередачи. 
Железнодорожная станция Донецк 
временно не принимает и не отправ-
ляет поезда из-за повреждений же-
лезнодорожного полотна и контакт-
ных сетей как в самом городе, так и 
за его пределами. В сети появились 
кадры, демонстрирующие, каким 
разрушениям подвергся аэропорт 
Донецка. На восстановление этой 
второй по значимости воздушной 
гавани Украины теперь потребуются 
месяцы.

Тем временем сведения о том, 
что украинским военным удалось 
взять Саур-Могилу, оказались недо-
стоверными. Стратегически важную 
высоту по-прежнему удерживают 
ополченцы. Их потери за сутки, по 
словам Стрелкова, составили 30 че-
ловек убитыми и ранеными. Число 
добровольцев, желающих влиться в 
ряды ополчения, продолжает расти. 
Во вторник стало известно о том, что 
группа добровольцев из Латвии от-
правилась на восток Украины, чтобы 
вступить в ряды ополченцев ДНР.
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 Потери карателей на Донбассе за три последних месяца составили 12615 человек
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 рейтинг | Глава нашего региона вошёл в группу очень креативных губернаторов

Исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Борис 
Дубровский вошёл в число губер-
наторов с очень высоким рейтин-
гом эффективности. Рейтинг был 

подготовлен фондом развития 
гражданского общества 
(ФоРГО) Константина 
Костина при поддерж-
ке группы экспертов и 
опубликован в газете 
«Известия».

Б орис Дубровский 
поделил  21 -е  и 
22-е места с гла-

вой Дагестана, набрав 
76 баллов. Дубровский 
поднялся на девять по-
зиций в сравнении с 
результатами прошлого 
рейтинга. «Из тридцати 

губернаторов, которые 14 
сентября пойдут на выборы, 

у семи рейтинг показал 
отрицательную дина-
мику, – комментируют 

рейтинг авторы исследования. – Данную 
тенденцию эксперты ФоРГО связывают с 
введением понижающего коэффициента 
«КОЛ» (конкурентность, открытость, ле-
гитимность) для выборных регионов. По-
нижающий коэффициент высчитывается 
из финального результата руководителей 
субъектов Федерации. В тех регионах, 
где существуют проблемы с проведе-
нием конкурентных, открытых и леги-
тимных выборов (включая публичные 
скандалы, нарушения избирательного 
законодательства), губернатор принимает 
меры по улучшению ситуации, высшее 
должностное лицо субъекта РФ получает 
понижающий коэффициент «–10 мест» 
в рейтинге». Очевидно, рост рейтинга 
Дубровского связан с отсутствием про-
блем при проведении предвыборной 
кампании.

Политолог Александр Мельников пола-
гает, что подъём вверх Дубровского в том 
числе связан и с введением при расчёте 
рейтинга так называемого коэффициента 
«КОЛ» для выборных регионов. «В част-
ности, такие «тяжеловесы», как Шанцев, 
Полтавченко и Меркушкин, пропустили 
вперёд Дубровского именно потому, что, 

по мнению экспертов, в их регионах 
существуют проблемы с проведением 
конкурентных, открытых и легитимных 
выборов, а на Южном Урале в этом пла-
не ситуация признана благополучной, 
– считает эксперт. – Впрочем, усиление 
Дубровского не стоит связывать только 
с пресловутым «КОЛом». Ещё коммен-
тируя прошлые рейтинги, я отмечал, что 
поначалу эксперты присматривались к 
исполняющему обязанности губернатора 
и были обоснованно осторожны в оцен-
ках, а по мере успешного закрепления 
Дубровского на своём посту тенденция 
его повышения в подобных рейтингах 
будет наблюдаться до конца года».

«Этот рейтинг весьма уважаем, – 
заявил политолог Андрей Лавров. – У 
каждого губернатора есть свои проблемы. 
Почему Собянин упал? Очевидно, это 
связано с выдвижением в Мосгордуму. По 
отношению к Борису Дубровскому оче-
видно, почему он поднялся. Посмотрите 
на его акции: сбор наказов на сайте и в 
соцсети. Он взял курс на максимальную 
открытость населению. Кроме того, 
встречи с общественными организациями 
проходят очень интенсивно».

Эксперты оценили открытость Дубровского

«Бес» держит оборону
  Судебный вердикт

Пришла беда –  
отворяй ворота
елена одинцова

Жестокая война у самых наших границ. Ссора народов 
России и Украины. Свирепый конфликт с Западом. Круше-
ние малазийского «Боинга» – как будто всего этого было 
недостаточно. В последний понедельник июля у нашей 
страны появилась ещё одна крупная проблема.

Международный суд в Гааге частично удовлетворил иск 
бывших акционеров «ЮКОСа» к России. Третейские судьи 
признали, что акционеры компании Group Menatep Limited 
(GML), подавшей иск, имеют право на компенсацию потерян-
ного имущества. И теперь Россия должна выплатить им 50 
миллиардов долларов и ещё возместить судебные издержки на 
65 миллионов долларов.

Вообще-то GML, обратившись десять лет назад (именно 
столько длился процесс) в Гаагский суд, оценивает свои потери 
в гораздо большую сумму – 114 миллиардов долларов. Но и 50 
миллиардов долларов (1,7 триллиона рублей) – тоже немало. 
Для сравнения – эта сумма равна примерно всем бюджетным 
расходам Москвы в нынешнем году.

Напомним: после того как Михаил Ходорковский, президент 
и основной акционер «ЮКОСа», был арестован, компания 
очень скоро оказалась банкротом и её основной актив, «Юган-
скнефтегаз», был продан с торгов. Тем временем в 2005 году, 
уже год отсидев в тюрьме, Ходорковский продал свою долю в 
бизнесе партнёрам из GML. Поскольку у этой компании в итоге 
под контролем оказалось 70,5 процента «ЮКОСа», она теперь 
и судится с Россией. Правда, на момент продажи Ходорковским 
своей доли сам «ЮКОС» фактически перестал существовать. 
Что и пыталась доказать в суде российская сторона.

Гаагские судьи, однако, решили по-другому. Но они всё же 
признали, что частично «ЮКОС» сам мог быть виновен в своём 
банкротстве. А потому сумму, запрошенную в иске, урезали 
больше чем в два раза.

Может ли Россия отказаться платить? Тогда под угрозой 
ареста может оказаться любое иностранное имущество нашего 
государства (в том числе и госкомпаний), кроме диппред-
ставительств. Прецеденты есть. Эксперты вспоминают дело 
швейцарской компании Noga, которая судилась с Россией в 
гаагском арбитраже с конца 90-х до середины 2000-х и суд 
выиграла. Из-за этого под арест попадали то российские са-
молёты на международном авиасалоне, то коллекция картин 
из Пушкинского музея, не говоря уже о счетах Внешэконом-
банка. Тогда, правда, речь шла о гораздо меньшей сумме – 63 
миллиона долларов.

Нынешнее дело ещё не закончено. У России есть шанс 
оспорить решение Гаагского суда законным путём – в течение 
10 дней подать апелляцию. Что, по словам главы российского 
МИДа Сергея Лаврова, и будет сделано.

Как говорится в официальном сообщении российского 
Минфина, решения третейского суда в Гааге противоречат 
заключениям Европейского суда по правам человека по делу 
«ЮКОСа», Кроме того, в них есть серьёзные изъяны. В част-
ности, «использование третейским судом таких предположений 
для обоснования своих выводов, которые не подтверждаются 
фактами», «крайне умозрительная попытка дать гипотетиче-
скую оценку стоимости «ЮКОСа» спустя почти десять лет 
после якобы имевшей место экспроприации».

«Вместо объективного, беспристрастного рассмотрения дела 
состав третейского суда подчинил свои действия конъюнктур-
ным соображениям и в итоге принял политически ангажиро-
ванные решения», – заявляет наш Минфин.

  раССледование

Спортклубы проверят
Следственные органы выявили восемь эпизодов получе-
ния взяток бывшим министром спорта Челябинской об-
ласти Юрием Серебренниковым. Общая сумма денежных 
средств, переданных ему в качестве взяток за покрови-
тельство в выделении бюджетных средств на поддержку 
спорта, составила 38 миллионов рублей. 

Но на этом расследование дела не закончится – проверка 
пройдет в других спортивных клубах региона. Как сообщил на 
пресс-конференции руководитель следственного управления 
СКР по области Денис Чернятьев, в настоящее время след-
ствие проводит проверку всех спортивных клубов, которые 
получали дотации из областного бюджета. Таких клубов около 
тридцати.

Напомним, Юрий Серебренников был задержан 6 февраля 
2014 года по подозрению в получении взяток от директора 
клуба «Сунгуль» (Снежинск) Александра Кондратьева в общей 
сумме на 2 миллиона 840 тысяч рублей. Экс-министру спорта 
предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ.

Седьмого февраля Центральный районный суд Челябинска 
принял решение об избрании меры пресечения в отношении 
экс-министра в виде содержания под стражей до 6 апреля. Об-
виняемый подал апелляционную жалобу на это решение суда. 
Сторона защиты и тогда просила для Серебренникова избрать 
более мягкую меру пресечения – домашний арест. Областной 
суд принял решение оставить его под стражей.

Затем срок ареста был продлен до 4 июня. Адвокат обвиняе-
мого подал апелляционную жалобу в Челябинский областной 
суд, который вновь оставил без изменения решение районного 
суда. А 17 июня областной суд продлил арест Серебренникова 
до 4 августа, сообщает наш челябинский собкор.

 Сигнал тревоги

Чиновник, которого называют отцом рей-
ганомики, рассказал, к чему ведут нападки 
Запада на Россию.

«Невероятная по размаху пропаганда, которую 
ведут против России США, Великобритания и 
их министерства пропаганды, называемые «за-
падные медиа», ведёт к втягиванию мира в войну, 

которую никто не сможет выиграть. Европейским 
правительствам пора очнуться, потому что Евро-
па сгорит в первую очередь из-за того, что там 
стоят американские военные базы, призванные 
«гарантировать её безопасность», – такими сло-
вами начинает свою статью на сайте Института 
политической экономики его руководитель Пол 
Крейг Робертс. В прошлом он – заместитель 
министра финансов в администрации Рональда 
Рейгана, один из редакторов газеты «Уоллстрит 
джорнел», рупора мирового крупного капитала. 
Сейчас продолжает писать колонки в многочис-
ленные издания.

Решение «коррумпированного» суда в Нидер-
ландах, неправомерно присудившего России 
выплатить 50 миллиардов долларов акционерам 
«ЮКОСа», «коррумпированной компании, которая 
грабила Россию и уклонялась от налогов», автор 
считает равносильным объявлению войны. «Запад 
набросился на Россию, потому что он полностью 
прогнил. Богатство элит основывается не только на 
грабеже слабых стран, чьих руководителей очень 

легко подкупать, но и на ограблении собственных 
граждан. Американские элиты преуспели и в этом 
– в XXI веке они просто уничтожили средний класс 
своей страны», – рассуждает Робертс. А вот осво-
ить такой лакомый кусок, как Россия, им мешает 
Путин. И они не остановятся ни перед чем, чтобы 
от него избавиться.

Робертс ссылается на последний номер из-
вестного английского журнала «Экономист», 
на обложку которого вынесена тема «Паутина 
лжи»: «Это надо читать, чтобы увидеть, до каких 
низостей дошла пропаганда на Западе и до какой 
степени она провоцирует войну». Издание, мол, 
выдвигает совершенно дикие обвинения, требует 
прекратить «умиротворять» Россию и призывает 
принять самые жёсткие действия против Путина. 
Но ни одного доказательства вы в этой статье не 
найдёте.

«Иначе как призывом к войне эту публикацию 
не назовёшь. Западные элиты не только коррумпи-
рованы. Они ещё и безумны», – заключает видный 
публицист и аналитик.

Война, которую никто не сможет выиграть
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  конфликт

Берлин выловит  
всех шпионов
Впервые после Второй мировой войны власти 
Германии разворачивают масштабную слежку 
за спецслужбами США и Великобритании на 
фоне скандальных разоблачений двойных 
агентов.

Об этом сообщила британская «Индепендент» со 
ссылкой на немецкие СМИ. По данным источников 
газеты «Зюддойче цайтунг» в правительстве ФРГ, 
канцлер Германии Ангела Меркель дала соответ-
ствующее распоряжение министрам, отвечающим 
за силовой блок и внешнюю политику. По инфор-
мации издания, кроме непосредственной слежки за 
предполагаемыми шпионами, которые могут быть 
внедрены в различные министерства и ведомства, 
предполагается вести наблюдение за электронной 
перепиской и телефонными переговорами сотруд-
ников иностранных посольств.

Экстраординарные меры разрабатываются в ответ 
на серию шпионских скандалов. Напомним: в июле 
немецкая контрразведка разоблачила сразу двоих 
граждан Германии, предположительно сотрудни-
чавших с американскими спецслужбами, в част-
ности – с Агентством национальной безопасности 
США. Один двойной агент работал в Федеральной 
разведывательной службе, другой – в немецком 
оборонном ведомстве. После этого Берлин пошёл 
на беспрецедентный шаг: из страны был выдворен 
глава американской резидентуры при американском 
посольстве в ФРГ.

Между тем
29 июля госсекретарь США 

Джон Керри заявил о том, что 
«украинцы готовы принять 
взаимное прекращение огня – 
сейчас, не в будущем, а сейчас». 
Это заявление Керри озвучил, 
выступая в Вашингтоне после 
встречи с главой МИД Украины 
Павлом Климкиным. По его сло-
вам, прекращение огня должно 
произойти на основе мирного 
плана президента Украины 
Порошенко. Ополченцы уве-
рены, что этот шаг даст Киеву 
возможность опять получить 
передышку и перегруппировать  
силы.


