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ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и народам - 

нашим современникам  и будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, как 

колокола, тиражироваться – пока не станут результатом 

действий государственно-управленческих, политических, 

научных …элит, миллионов народных масс». 
А.Комарова 
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Сила России в народном единстве: 
в искренней любви и верности Родине, 

в могущественной  готовности 
противостоять современным  

вызовам и угрозам – продвижению 
Мира к «горячей войне». 
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Россия противостоит  продвижению Мира к 
«горячей войне»:  

у России особая мировая спасительная миссия 
 

Выпуск 3. 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

Россия будет действовать: 
 мир на грани «горячей» войны 

 

Всем труба: Путин и Меркель давят на газ 

 

США дадут многогранный ответ:  
эксперт предупредил о санкциях после встречи  

Путина с Меркель 
 

Китай пришел в ярость из-за громкого  
заявления США 

 
Турция объединится с другими странами  

в ВТО против США 
 

В НАСА прокомментировали возможное прекращение 
поставок РД-180 

 
Задержание «Механика Погодина»: 

Украина продолжает войну с РФ на море 
 

«Механик Погодин»: 
Украина стала заложником 

политики властей 
 

Механик Погодин» и абсурд по-украински:  
Киев провоцирует Москву 

 
Клинцевич: Россия готовит жесткий ответ на блокирование 

судна «Механик Погодин» в порту Херсона 
 

  *    *    * 
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Россия будет действовать: 

 мир на грани «горячей» войны 
19.08.2018. 

 

 
Фото: flickr.com/soldiersmediacenter/CC BY 2.0 

 

Известный американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в 

интервью News.ru заявил, что Россия пока не видит серьезной угрозы в США, но в случае 

ущемления своих интересов будет действовать решительно и жестко. 

 

По словам эксперта, Трамп продолжает стратегию действий США в плане военного 

обеспечения, которая была начата при Бараке Обаме. Причем сам республиканский 

президент до своего избрания критиковал подход проведения большого количества 

спецопераций и нагнетания отношений с Россией. В итоге сейчас можно наблюдать 

подобие гонки вооружений, которая не просто приводит к «холодной войне 2.0», а к 

полноценной «горячей» войне. Это может завершиться катастрофой не только для сторон, 

но и для всего мира. 

 

Судаков отметил грамотный подход России к подобному поведению Трампа и США 

в этом положении. Американист сообщил, что РФ пока не видит серьезной опасности 

своему суверенитету и национальной безопасности, поэтому позволяет американцам 

совершать различные поступки. Однако в случае ущемления интересов или появлении 

серьезной военной угрозы, ответ России последует незамедлительно. Причем он будет 

односторонним. Сейчас на гонку вооружений, на тех условиях, на которых в нее вступают 

США, Россия не пойдет. Развитие военных сил происходит сугубо по выстроенному 

Минобороны РФ плану, отметил эксперт. 

 



 

6 
 

США постоянно увеличивают военный бюджет. Это подталкивает к мысли о том, 

что при Трампе, несмотря на многочисленные заявления об изменении положении дел в 

военной сфере, ситуация не изменится. Штаты будут продолжать нагнетание, которое в 

конечном итоге может закончиться серьезным противостоянием с сильными державами – 

Россией и Китаем. 

Артём Колчин... 

https://politexpert.net/117570-rossiya-budet-deistvovat-mir-na-grani-goryachei-voiny. 

 
 

Всем труба: Путин и Меркель давят на газ 

19.08.2018. 

 

 
 

В Германии в замке Мезеберг прошла трехчасовая встреча президента России 

Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ключевыми проблемами, которые 

обсудили лидеры, стали Украина и «Северный поток — 2». Путин в очередной раз призвал 

рассматривать строительство газопровода как экономический проект, а также заверил, что 

ввод в эксплуатацию нового «потока» не означает, что транзит через Украину будет 

прекращен. О чем еще говорили Путин и Меркель, — в материале «Газеты.Ru». 

Перед переговорами президента России Владимира Путина и канцлера Германии 

Ангелы Меркель оба лидера обозначили свои позиции по тем вопросам, которые они 

планировали обсудить, а именно: Украины, Сирии, Ирана, газопровода «Северный поток 

— 2» и взаимодействия в условиях санкций. 

Германии — газ 
Проект «Северный поток — 2» президент и канцлер обсуждали в том числе с 

привязкой к украинской проблеме. Меркель заявила, что даже после ввода газопровода в 

эксплуатацию транзит российского газа через Украину не должен прекращаться. Глава 

России и раньше говорил, что сам «поток» является проектом исключительно 
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экономическим, а не политическим, но и в этот раз подтвердил, что планов о прекращении 

использования украинского маршрута у Москвы нет. 

Однако Путин подчеркнул, что рассматривать это направление поставки 

энергоресурсов следует исключительно в экономической плоскости. 

«Хочу отметить, что главное, чтобы украинский транзит — он традиционный для 

нас — соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах 

этого слова», — отметил президент. 

«Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект и он не 

закрывает возможности продолжения транзита российского газа через территорию 

Украины», — указал Путин. 

Он также подчеркнул, что реализация проекта нового магистрального газопровода 

«Северный поток — 2», работа над которым ведется совместно с партнерами из Германии, 

даст возможность улучшить газотранспортную систему Европы, разделить маршруты 

поставок и уменьшить транзитные риски, удовлетворив растущий спрос экономики 

Европы. 

В настоящее время «Северный Поток — 2», по которому будет осуществляться 

транспортировка газа из России в Германию, находится в фазе строительства. Проектом 

предполагается прокладка двух нитей газопровода объемом 55 млрд кубов в год. 

Разрешение на его реализацию уже дали Германия, Финляндия, Швеция, однако на 

Германию активно воздействуют США с целью не столько отказаться от строительства 

газопровода, но с требованием начать закупки американского сжиженного газа, который 

гораздо дороже, чем российский. 

Давление на проект осуществляют и американские законодатели. В среду, 15 

августа, в конгресс США был внесен законопроект, предлагающий введение санкций в 

отношении компаний, которые поставляют трубы или оборудование для российских 

энергетических компаний. 

В законопроекте говорится о необходимости давления на страны НАТО, через 

территорию которых пройдет газопровод «Северный поток — 2». 

В то же время Германия также является важным элементом транзита российских 

энергоресурсов в страны Европы. Путин напомнил, что в июне исполнилось 50 лет с 

момента старта поставок газа в Германию из СССР. 

Стоит отметить, что именно в те годы создалась ситуация, немного напоминающая 

сегодняшнюю — тогда правительство ФРГ, заключив с Советским Союзом соглашение о 

поставке труб большого диаметра в обмен на поставки газа, подверглось экономическому 

прессингу со стороны США. Однако Германия смогла выдержать его, доказав в 

международных инстанциях, что действия США неправомочны. 

Украине — перемирие 
Следующим важным вопросом относительно украинской тематики лидеры двух 

стран — вполне ожидаемо — заявили конфликт в Донбассе. Канцлер Германии Ангела 

Меркель выразила надежду, что с наступлением нового учебного года здесь удастся 

добиться устойчивого режима прекращения огня. 

При этом важнейшим элементом урегулирования конфликта на востоке Украины 

остаются минскими соглашениями, гарантом которых — наравне с Россией и Францией — 

выступает Германия. 

«Мы над этим уже довольно долго работаем. Есть и остаются минские 

договоренности. Хотя надо констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Я 

надеюсь, что удастся сейчас, к началу нового учебного года, сделать новую попытку 

обеспечивать перемирие», — заявила Меркель. 

Заинтересованность Германии в перемирии означает, что ЕС может прибегнуть к 

определенному давлению на президента Украины Петра Порошенко, который намерен 

вновь выставить кандидатуру на президентских выборах в 2019 году. 
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При этом Москва также заинтересована в том, чтобы минские соглашения были 

реализованы как можно скорее, ведь именно с их имплементацией Евросоюз увязывает 

дальнейшее ослабление санкционной политики, которую Запад проводит по отношению к 

Москве. 

Об этом же в день переговоров Меркель и Путина заявил министр иностранных дел 

ФРГ Хайко Маас. В интервью Welt am Sonntag он сказал, что запуск процесса снятия 

европейских санкций с России может быть запущен только после реализации 

договоренностей. 

 Кроме того, он выразил желание придать минскому процессу «новую динамику», 

однако что это значит на практике, он не пояснил. 

В то же время минские соглашения буксуют не из-за позиции России, а из-за 

действий Киева, отказывающегося следовать документу, который подписал сам Порошенко 

на встрече «нормандской четверки». 

В настоящее время ситуация на востоке Украины находится в полузамороженном 

состоянии, хотя спорадически там возникают перестрелки между ВСУ и ополченцами 

самопровзглашенных ДНР и ЛНР. 

Новый виток эскалации конфликта может произойти накакнуне выборов президента 

Украины в 2019 году, многое в этом вопросе будет зависеть от позиции Петра Порошенко. 

Петр Николаевич 

https://122507.mainews.ru/category/russia/news/139270-vsem-truba-putin-i-merkel-davyat-na-

gaz/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172320817. 

 

США дадут многогранный ответ:  

эксперт предупредил о санкциях после встречи  

Путина с Меркель 
 

19.08.2018. 

 

На Западе активно обсуждают недавнюю встречу президента России 

Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая длилась более 

трех часов. Эксперт уверен, что, учитывая продуктивный диалог между лидерами 

двух стран, действия со стороны США не заставят себя долго ждать. 

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель завершились около 11 часов 

вечера по московскому времени. При этом главы государств пообщались журналистами в 

преддверии диалога, а не после его окончания, как это бывает обычно. Президент России и 

канцлер Германии общались более трех часов.  

За это время они смогли обговорить ситуацию на Украине, сирийский вопрос и 

строительство "Северного потока — 2". 

На Западе бурно обсуждают итоги переговоров. Немецкое издание Der 

Spiegel отмечает, что Москва и Берлин вернулись к нормальной дипломатии. 

 Журналисты назвали прогрессом такие отношения двух стран.  

Отмечается, что наличие общих интересов у лидеров России и Германии делает это 

общение еще более перспективным. 

Политолог Иван Аркатов в интервью Nation News объяснил, что после очередных 

переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель следует ждать не самые дружественные 

шаги со стороны США.  

Он полагает, что это будут действия сразу "по нескольким фронтам". 

 

https://122507.mainews.ru/category/russia/news/139270-vsem-truba-putin-i-merkel-davyat-na-gaz/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172320817
https://122507.mainews.ru/category/russia/news/139270-vsem-truba-putin-i-merkel-davyat-na-gaz/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172320817
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-und-wladimir-putin-in-meseberg-a-1223871.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-und-wladimir-putin-in-meseberg-a-1223871.html


 

9 
 

 
 

 

"Шаги ожидать точно стоит, только какие. Могу сказать, что это, скорее всего, 

будет многогранный ответ. Как экономические ходы, введение против России тех же 

самых санкций, продолжение экономической войны с Европой, плюс еще одним фактором 

могут стать предстоящие парламентские выборы в США и сравнительно недалеко 

идущие следующие президентские выборы. Политическая элита США довольно 

неоднородна. Политика, которую сейчас проводит Дональд Трамп, многим не очень 

нравится, поэтому они еще будут всячески на этом фоне стараться заработать 

дополнительные очки", — объяснил эксперт. 
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При этом аналитик пояснил, что после продуктивного диалога лидеров России и 

Германии не стоит надеяться на улучшение отношений с Европой в целом. Здесь 

большинство действий продиктованы позицией США. 

"У Европейских стран отношение к России нормальное, здесь вопрос в другом: что 

говорит им их заокеанский хозяин. Например, Италия говорит, что никогда ничего не 

будет делать против России, клянется в любви, а потом опять вводит какие-то санкции 

или, мягко говоря, позволяет себе недружелюбные действия. Я не думаю, что сейчас резко 

начнется потепление отношений, потому что до конца мы итоги встречи Путина и 

Меркель сможем понять через несколько дней, а может и недель. Я полагаю, что это была 

сверка часов на фоне экономического давления США. Нужно было сверить часы, понять, 

что происходит. Тот же "Северный поток – 2" строится, несмотря на давление США. Я 

думаю, там обсуждались многие вопросы, которые являются злободневными для всех 

стран", — сказал Иван Аркатов. 

Как напоминает "Русская планета" эта встреча Владимира Путина и Ангелы 

Меркель была второй в этом году. Несмотря на порой воинственные заявления, Европа не 

потеряла для России значение стратегически важного партнера. 

Ранее Nation News сообщало, что Владимир Путин завершил переговоры с Ангелой 

Меркель. 

Максим Антонов 

https://mainews.ru/category/russia/news/139280-ssha-dadut-mnogogrannyy-otvet-

ekspert-predupredil-o-sankciyah-posle-vstrechi-putina-s-

merkel/gift?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172359065. 
 

Китай пришел в ярость из-за громкого  

заявления США 

 

 
 
МИД Китая обвинил Пентагон в безответственности и призвал «отказаться от 

ментальности холодной войны». 

http://rusplt.ru/policy/avstriyskiy-manevr-putina-34814.html
https://nation-news.ru/388984-vladimir-putin-zavershil-peregovory-s-angeloi-merkel
https://nation-news.ru/388984-vladimir-putin-zavershil-peregovory-s-angeloi-merkel
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Официальное заявление последовало после доклада Минобороны США о развитии 

армии КНР. В нем говорится, что китайские военные отрабатывают удары по американским 

целям. 

Официальный представитель МИД КНР Лу Канг заявил, что Пентагон пытается 

разыграть карту «китайской военной угрозы». 

Чиновник заявил, что американский доклад «пренебрегает фактами, содержит 

самонадеянные и безответственные комментарии по поводу развития национальной 

обороны КНР и законных действий для защиты территориального суверенитета и 

безопасности». 

«Мы призываем американскую сторону отказаться от устаревшей ментальности 

холодной войны…, прекратить выпуск подобных безответственных отчетов из года в год», 

— заявили в МИД КНР. 

Дипломаты отметили, что Китай привержен мирному развитию, а его военная 

политика носит оборонный характер. 

В докладе аналитиков Пентагона, посвященному развитию вооруженных сил КНР в 

2018 году, говорится, что Пекин расширяет территории возможных военных операций на 

море, а китайская армия, вероятно, тренируется наносить удары по объектам США и 

союзников. 

Отметим, на прошлой неделе президент США утвердил военный бюджет на 

следующий год в 716 млрд долларов. В Белом доме заявили о рекордных объемах 

ассигнований на оборону. 

Ари Николаев 

https://122507.mainews.ru/category/russia/news/139267-kitay-prishel-v-yarost-iz-za-

gromkogo-zayavleniya-

ssha/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172320817. 
 

Обострение Культурных войн в США создает 

новые возможности для России 
 

3.07.2018. 

 

                             Фото: Деловая газета "Взгляд" 
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На днях подал в отставку один из членов Верховного Суда США, Энтони Кеннеди. 

Это событие может иметь очень серьезные последствия для внутренней политики США. 

И для наших отношений с этой страной. 

Верховный суд США (примерно как наш Конституционный Суд) должен определять 

соответствие тех или иных законодательных установлений (принимаемых на уровне страны 

в целом или отдельных штатов) конституции. Фактически, это дает суду огромную 

законодательную власть, поскольку его решения определяют развитие законодательства 

для всей страны. 

Последним широко известным (многие скажут — печально известным) решением 

суда было признание «однополого брака» конституционным правом граждан США, 

а ряд политических деятелей тогдашнего президента Обамы заявили о своей решимости 

продвигать это установление по всему миру. 

Многие указывали на очевидную недемократичность такого решения: девять 

человек, за которых не голосовали избиратели, не много ни мало, как переписали 

определение такого фундаментального для человеческого общества института, как брак. 

Но, так уж сложилось американское государство, что эти девять человек обладают 

огромной властью, причем властью несменяемой. Судьи верховного суда избираются 

пожизненно — в принципе, судья может уйти сам (как Кеннеди) или его могут (с большим 

трудом) отрешить от должности — но такое бывает редко. 

Поэтому новый судья, в отличие от нового президента, приходит не на годы, 

а на десятилетия. 

В случае, если судья умирает или подает в отставку, нового назначает президент 

и утверждает конгресс. Поэтому на последних выборах агитаторы сторон подчеркивали, 

что они выбирают не только президента на ближайшие четыре года — они выбирают того, 

кто будет назначать судей Верховного Суда, людей, которые останутся в должности и будут 

принимать судьбоносные для страны решения до конца своих дней. 

На то, как будет голосовать тот или иной член верховного суда, оказывают влияние 

его личные убеждения, философия, которой он руководствуется. Он может быть 

либералом, консерватором или умеренным, то есть поддерживать тех или других 

в зависимости от ситуации. 

А это имеет ключевое значение для острого идеологического конфликта, который 

сами американцы называют «культурными войнами». 

Многие американские комментаторы говорят — отчасти по порядке мрачной шутки, 

отчасти всерьез — о второй американской гражданской войне. До «горячей» войны, слава 

Богу, еще далеко, но конфликт носит достаточно напряженный характер. 

С одной его стороны выступают консерваторы, для которых важна христианская 

идентичность Америки, традиционная семья, свобода вероисповедания, и ограниченное 

в своих полномочиях правительство. И вмешивается оно должно только там, где без него 

действительно нельзя обойтись, во всех остальных случаях предоставляя гражданам самим 

о себе позаботиться. 

С другой — либералы, выступающие за сильное социальное государство, долг 

которого за счет налогоплательщиков активно помогать людям. Прежде всего, 

притесненным и угнетенным меньшинствам (к их числу относятся и люди с особенностями 

в сексуальном поведении, например гомосексуалисты или трансгендеры). 

 

По убеждению либералов, государство должно активно бороться 

с «дискриминацией», под которой понимается, например, отказ пекарей-христиан печь торт 

для церемонии «бракосочетания» двух лесбиянок. 

Борьба с дискриминацией принимает все более гротескные формы. Например, 

либералы отстаивают «право» «трансгендерных женщин» (биологических мужчин, 

считающих себя женщинами), пользоваться женскими раздевалками и душевыми. 
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ЛГБТ-идеология продвигается как обязательная для преподавания в школах, а люди, 

которые выражают свое несогласие, клеймятся как злобные фанатики, лишаются работы 

или попадают под суд. 

Грубая настойчивость и нетерпимость либералов в продвижении своей идеологии 

сыграла, очевидно, намного большую роль в победе Трампа, чем предполагаемые «русские 

хакеры». Многие американцы решили, что для них это слишком, и поддержали 

альтернативного кандидата. При всех его личных недостатках. 

И вот теперь назначение судьи — на место выбывшего Кеннеди — становится делом 

президента Трампа, и, как ожидается, он выдвинет на это место консерватора. 

Либеральная пресса выражает глубокую тревогу относительно того, сохранятся 

ли предыдущие достижения либералов в «культурных войнах». И, прежде всего, известное 

решение по делу Roe vs Wade от 1973 года, которым в США были легализованы аборты. 

Вопрос об абортах остается одним из центральных в противостоянии либералов 

и консерваторов. Для либералов принципиально добиваться расширения доступа 

к абортам — вплоть до, в перспективе, «постнатальных», то есть умерщвления 

уже родившегося младенца. 

Причем речь идет не только о максимальной либерализации этой практики в самих 

США, но и продвижении абортов в других странах: либералы обычно гораздо более 

глобалистки настроены, и желают насадить свою идеологию по всему миру. 

Консерваторы указывают на то, что аборт — это лишение жизни заведомо невинного 

человеческого существа, и стремятся, в идеале, к запрещению абортов вообще, а пока 

это невозможно — к уменьшению их доступности. 

И вот консервативный состав Верховного Суда если и не отменит решение 1973 года, 

то, во всяком случае, сильно поможет сторонникам права на жизнь затруднить работу 

абортной индустрии. 

Дело в том, что многие консервативно настроенные штаты, хотя не могут запретить 

аборты, обставляют деятельность абортмахеров различными ограничениями. Если 

бы состав Верховного Суда был либеральным, эти ограничения можно было бы оспорить 

в Суде. Но консервативный Верховный Суд, очевидно, будет поддерживать любые 

ограничения на аборты, что может породить ситуацию, когда решение по делу Roe vs Wade 

не будет отменено формально, но уже не будет исполняться на практике. 

С другой стороны, консерваторы, которые сталкиваются с давлением в тех штатах, 

где преобладают либералы, будут получать (у того же суда) защиту от попыток местных 

властей запрещать им проповедовать свои взгляды или навязывать их детям либеральную 

идеологию. 

Поэтому отставка судьи Кеннеди и предстоящее назначение нового судьи 

на его место — очень серьезное событие во внутренней политике США. 

С одной стороны, это тяжелое поражение для либералов, которые, как казалось 

еще недавно, полностью выиграли «культурные войны». С другой — обострение конфликта 

и рост политической напряженности в американском обществе, дальнейшее расхождение 

между «синими» (то есть либеральными и голосующими за демократов) и «красными» 

(то есть консервативными и голосующими за республиканцев) штатами. 

Предчувствия гражданской войны едва ли сбудутся, а вот обострение 

мировоззренческого противостояния неизбежно. 

И для России здесь открывается возможность диалога с теми американцами — 

христианами и консерваторами — которые противостоят глобалисткой элите у себя 

в стране, подобно тому, как Россия противостоит ей на международной арене. 

В этих кругах (в отличие от либеральных) существуют определенные симпатии 

к России, как к стране, которая возвращается к своим христианским корням, где церкви 

строятся, а не переоборудуются в дискотеки и магазины. 

Правда, есть существенный фактор, который мешает налаживанию этого диалога: 

проблемы, которые возникли у протестантских общин после принятия Думой ряда 
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законодательных актов. Беда не только в самих поправках, но и в том, что, как показывает 

опыт, они воспринимаются властями на местах как определенный сигнал — мол, 

протестанты рассматриваются государством как люди подозрительные, надо 

бы их прижать. 

Потом эти случаи широко освещаются в американских медиа, обескураживая 

симпатизантов России. 

Мы хорошо вложились в Чемпионат Мира по футболу, учитывая явную пользу всего 

мероприятия для разрушения того образа России как унылой тирании, который создается 

западной прессой.  

Увы, нападки на религиозные меньшинства работают как раз на укрепление этого 

образа. И работают эффективно. 

Консервативный поворот и обострение конфликта между либералами 

и консерваторами в США создает новые возможности для России.  

Возможности, которыми стоило бы воспользоваться. Об этом сообщает Рамблер. 

https://news.rambler.ru/other/40240222-obostrenie-kulturnyh-voyn-v-ssha-sozdaet-

novye-vozmozhnosti-dlya-rossii/?updated. 

 
 

Турция объединится с другими странами  

в ВТО против США 
 

Власти Анкары заявили о своем намерении сотрудничать с другими государствами 

в рамках процесса в ВТО против США. Всему виной введенные ранее дополнительные 

американские торговые пошлины на сталь и алюминий, под действие которых попал 

в том числе и турецкий бизнес. 

«Вместе с нашей страной в ВТО против Соединенных Штатов Америки процессы 

также ведут Евросоюз и такие государства, как Индия, Китай, Швейцария, Норвегия, 

Канада, Россия, Мексика.  

В предстоящий период мы продолжим прикладывать усилия для защиты наших 

экспортеров и нашего народа», — цитируют СМИ сообщение, опубликованное на сайте 

турецкого Министерства торговли. 

По информации издания News.ru, ранее Анкара обратилась к Всемирной Торговой 

Организации с жалобой на действия американских коллег.  

Одной из причин обострения отношений между Терцией и США стало задержание 

турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. Священнику предъявили 

обвинения в связях с группой проповедника Фетхуллаха Гюлена.  

В версии турецких правоохранителей, эта группировка причастна к попытке 

осуществления госпереворота.  

После того, как Анкара отказала Вашингтону в выдаче пастора, Штаты объявили о 

введении санкции против министра юстиции и главы МВД Турции.  

В США турецких чиновников обвинили в серьезных нарушениях прав человека. 

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп повысил пошлины на ввозимые из 

Турции алюминий и сталь. 

 В свою очередь Турции повысила пошлины на 22 вида товаров из США, в числе 

которых оказался: табак, алкоголь, автомобили, косметика, рис и фрукты. 

Ари Николаев 

https://mainews.ru/category/excluzive/news/139447-turciya-ob-edinitsya-s-drugimi-

stranami-v-vto-protiv-

ssha/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=172566881. 
 

https://news.rambler.ru/other/40240222-obostrenie-kulturnyh-voyn-v-ssha-sozdaet-novye-vozmozhnosti-dlya-rossii/?updated
https://news.rambler.ru/other/40240222-obostrenie-kulturnyh-voyn-v-ssha-sozdaet-novye-vozmozhnosti-dlya-rossii/?updated
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В НАСА прокомментировали возможное прекращение 

поставок РД-180 

 
10.08.2018. 

 

В НАСА отказались отвечать на вопросы о возможных последствиях в случае 

ограничения российской стороной поставок ракетных двигателей РД-180 в ответ на новые 

санкции, передает РИА Новости. 

 

 
 

 

Вместо этого в американском космическом агентстве указали на необходимость 

выполнения контрактных обязательств. 

По словам представителя ведомства, в контракте четко прописано, что предприятия, 

обеспечивающие в интересах НАСА на коммерческой основе запуски в космос спутников 

и другого научного инструмента, «отвечают за обеспечение пусковой системы, 

необходимой для выполнения миссии», обусловленной договором. 

Это положение, по его словам, касается также доставки американских грузов на МКС. 

Ранее член Совета Федерации Сергей Рябухин заявил, что возможным ответом на новые 

антироссийские санкции, о которых Вашингтон заявил в среду, станет ограничение 

поставок в США российских ракетных двигателей РД-180.  

Напомним, соглашение о поставках в США 101 двигателя РД-180 было подписано в 

1997 году. Стоимость сделки составила почти миллиард долларов. Около двух лет назад 

американский Конгресс ввел запрет на использование российских двигателей после 2019 

года, но затем сдвинул этот срок вправо до 2022 года. 

https://topwar.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly9yaWEucnU%3D
https://topwar.ru/uploads/posts/2018-08/1533887759_1.jpg
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В июле «Энергомаш» сообщил о заключении нового контракта на поставку шести 

дополнительных двигателей в 2020 году. Более того, НАСА сертифицировала РД-180 для 

полетов астронавтов в космос. 

https://topwar.ru/145442-v-nasa-prokommentirovali-vozmozhnoe-prekraschenie-postavok-

rd-

180.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=topwar.ru&utm_ter

m=1273258&utm_content=6575242. 
 

Задержание «Механика Погодина»: 

Украина продолжает войну с РФ на море 
 

13.08.2018. 

Андрей Аношин 

 

Эксклюзив 

 
© ООО "В.Ф. Танкер" 

 

В пятницу, 10 августа, в торговом порту Херсона заблокировали российский танкер 

«Механик Погодин». На Украину судно прибыло с грузом нефтепродуктов. СБУ 

обеспокоил российский флаг на борту «Механика Погодина» 

Вдобавок уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила 

Денисова заявила: танкер заблокировали, потому что его владелец якобы находится 

под украинскими санкциями. При этом решения суда о задержании судна или кого-то 

из членов экипажа не было, и нет до сих пор. 

Денисова добавила, что у СБУ и украинских пограничников нет претензий 

к экипажу танкера — 12 морякам, гражданам России. Но те отказались покидать «Механика 

Погодина». 

Какие доказательства — не понятно 
Капитан задержанного танкера Михаил Замятин сообщил, что у судна было 

разрешение заходить в порт Херсона. Замятин заявил, что уведомил о заходе судна в порт 

https://ukraina.ru/authors/anoshin/
https://ukraina.ru/exclusive/
http://www.vftanker.ru/
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за трое суток до прибытия, добавив, что раньше проблем с заходом в украинские порты 

не было. 

По словам капитана, танкер привез дизельное топливо из Туркмении на Украину 

в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc — по договору 

фрахта. Порт приписки «Механика Погодина» — Санкт-Петербург, прямого отношения 

к Украине у судна нет. 

Но это не аргумент для представителя президента Украины в Автономной 

республике Крым Бориса Бабина (Крыма у Украина нет, а представитель президента есть). 

Он отметил, что «Механик Погодин» находится во владении российской компании, 

входящей в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Следовательно, делает вывод Бабин, судно нужно арестовать. 

Как украинская Служба безопасности собирается доказывать факт того, что владеет 

танкером «подсанкционная» компания — неизвестно. Суд по делу о возможном аресте 

танкера планировали на 13 августа, в Херсоне, но по состоянию на утро понедельника 

соответствующего ходатайства прокуратуры в суд не поступало. 

Украинские власти повышают ставки 
В свою очередь постоянный представитель президента Украины в автономной 

республике Крым Борис Бабин заявил, что задержанный в Херсоне «Механик Погодин» 

стоит около 7 миллионов долларов. 

«Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и танкера — до 7 

миллионов условных единиц», — отметил Бабин в украинском радиоэфире, добавив, что 

судно везло нефтепродукты для украинского получателя. 

В России предпочитают пока не комментировать ситуацию вокруг задержанного 

судна — предполагают для начала лучше разобраться в происходящем. Впрочем, уже 

очевидно, что украинские власти поднимают ставки в противопоставлении себя России 

и всему российскому, ради рейтингов играют роль «бойцов с Кремлем». 

Не случайно президент Порошенкорегулярно заявлял, что Россия якобы хочет 

объявить блокаду Украине в Азовском море, хотя ни одного украинского танкера 

или сейнера РФ не задержала. 

Готовятся воевать? 
Масла в огонь морского напряжения между Россией и Украиной подлил заместитель 

министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных 

лиц Украины Георгий Тука. В интервью украинскому изданию «Апостроф» он заявил, что 

официальный Киев изучает варианты реагирования на ситуацию в Азовском море, в том 

числе силовой. 

При этом Тука сомневается, что Украина может «своими силами справиться 

с ситуацией в Азовском море, где Россия останавливает и досматривает украинские суда». 

«Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его (Азовское море. — Прим. 

Ред.) потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас 

изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень 

сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать 

о предстоящих действиях", — сказал замминистра. 

По словам Туки, «есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить 

ситуацию». 

«Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться 

с этой ситуацией. Потому что чисто военного пути я не вижу. Дипломатический? Согласно 

существующим нормам, действительно, и украинские, и российские силовые структуры 

имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет 

не о нарушении права, а о злоупотреблении правом. Это абсолютно разные вещи. 

Мгновенного решения не существует, но надо в этом направлении работать. И мы будем 

работать», — пообещал чиновник. 

А началось с задержания «Норда» 

https://apostrophe.ua/article/society/2018-08-12/vlasti-ukrainyi-izuchayut-stsenarii-protiv-rossii-v-azovskom-more-v-tom-chisle-silovoy--georgiy-tuka/19726
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В этой связи стоит напомнить, что активная фаза российско-украинского морского 

противостояния началась 25 марта, когда  украинские пограничники задержали 

рыболовецкий сейнер «Норд», который находился под российским флагом в Азовском море 

с экипажем из 10 граждан РФ. 

Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело против 

Госпогранслужбы Украины по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава». 

Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два 

месяца с правом внести залог по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно 

оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда 

интересам государства», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

до пяти лет. 

В настоящее время дело "Норда" из-за слабой юридической базы, в украинском 

правосудии фактически спущено на тормозах. Но противостояние, вызванное тем арестом, 

продолжается. И возможно, дело "Норда" получит в украинской правоохранительной 

системе второе дыхание. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180813/1020807391.html. 

 
 

«Механик Погодин»: 

Украина стала заложником 

политики властей 
 

21.08.2018. 

 

Андрей Аношин 

 

Эксклюзив 

 
© ООО "В.Ф.Танкер" 
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https://ukraina.ru/exclusive/20180813/1020807391.html
https://ukraina.ru/authors/anoshin/
https://ukraina.ru/exclusive/
http://www.vftanker.ru/
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краинские власти продолжают удерживать в порту Херсона российский танкер 

«Механик Погодин». Во вторник, 21 августа, стало известно, что СБУ еще в прошлую 

пятницу не пустила наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на 

судно 

Представителям ОБСЕ сказали, что миссии сначала нужно получить предварительное 

разрешение от портовых властей на доступ к объекту. 

«Семнадцатого августа СММ следила за сообщениями о танкере "Механик Погодин", 

пришвартованном в порту на юго-западной окраине города Херсон. У входных ворот 

нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником 

Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить 

предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту. СММ будет следить 

за этой ситуацией», — говорится в отчете миссии за 19 августа. 

Украина нашла повод для ареста 
После блокировки танкера украинские власти несколько дней искали мотив 

для захвата судна. В итоге сообщили, что «Механик Погодин» загрязняет воду в гавани 

Херсона. 

Позднее экипаж, опасаясь провокаций СБУ, не пустил «проверяющих» на судно. Это 

развязало руки украинским силовикам — появился повод арестовать танкер, что они 

и сделали. 

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет 

Гдановсообщил, что Киев заблокировал «Механика Погодина» в порту Херсона на три 

года. При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что судно 

могут конфисковать, "чтобы покрыть убытки". 

В свою очередь глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил 

Федотов назвал сложившуюся ситуацию безумием. 

«Нет хитрого расчета — просто логика конфронтации» 
Напомним, 10 августа СБУ заблокировала в порту Херсона российский танкер 

"Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек. По информации 

украинских силовиков, танкер якобы принадлежит российской компании, которая внесена 

в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны страны. 

Но оператор судна, компания "В. Ф. Танкер", заявила, что не числится ни в каких 

санкционных списках, в том числе украинских. 

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового 

университета при Правительстве РФ Павел Салин не понимает, зачем Украине и Европе 

эта ситуация. 

«Киев в свое время уже спровоцировал скандал с "Нордом" и добился того, что 

судоходство в акватории Азовского моря сейчас затруднено. А нынешняя ситуация 

затрудняет судоходство уже в акватории всего южного побережья Черноморья Украины. 

Международные игроки смотрят, реагируют на скандал: ставки на страховые услуги 

по доставке грузов через украинские порты вырастут, и снизится прибыльность экспорта 

продукции. Зачем это украинскому бюджету, который и так держится только на двух 

опорах: доход от экспорта и помощь Евросоюза?" — задается вопросом политолог в эфире 

радио Sputnik. 

По его мнению, политика здесь доминирует над экономикой, Киев ввязался 

в конфликт, и у него уже нет возможности дать обратный ход, иначе оппоненты внутри 

страны обвинят власть в том, что она "прогибается перед Москвой". 

«А для бюджета это чревато убытками. Никто не просчитывал долгосрочные 

комбинации. Если ЕС поймет, что ему придется еще возмещать выпадающие доходы 

украинского бюджета, то не факт, что он на это пойдет, и вообще не урежет финансовую 

помощь. Здесь нет никакого хитрого расчета — просто логика конфронтации", — сказал 

Салин. 

Повлиять на Киев могут только США 
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А юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин уверен, что 

с точки зрения международного права действия украинских властей нарушают все 

договорённости, в том числе конвенции, связанные с ОБСЕ. 

 

 
© РИА Новости, Сергей Аверин  

 

«Юридическое воздействие на украинские власти можно оказать обращениями 

в украинские суды, которые в данный момент являются сильно политизированными. От 

украинской Фемиды не представляется возможным ожидать справедливого судебного 

решения, но предание огласке данных незаконных действий также может оказать 

существенное влияние», — отметил Ванин в комментарии RT. 

В сложившейся ситуации оказать влияние на Украину может только Вашингтон, 

подчеркивает адвокат. 

«Судно — это территория Российской Федерации» 
Ситуацию с задержанным в Херсоне «Механиком Погодиным» изданию 

Украина.Ру прояснила пресс-служба российской компании ООО «В. Ф. Танкер» — ей 

принадлежит танкер. Компания зарегистрирована и находится в Нижнем Новгороде. 

Танкер «Механик Погодин» выполнял перевозку дизельного топлива 

из Туркменистана в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil 

Marine Shipping and Chartering Inc. Порт приписки у судна — Санкт-Петербург. На борту — 

12 членов экипажа, капитан — Михаил Замятин. 

Сейчас экипаж чувствует себя хорошо, проблем со здоровьем ни у кого нет. Люди 

обеспечены питанием и медикаментами. 

«Ограничений в передвижении членов экипажа нет. Но во избежание провокаций и в 

целях обеспечения готовности судна к отплытию в любой момент после получения 

разрешения портовых властей экипаж добровольно остается на судне», — сообщили 

в пресс-службе. 

В то же время задерживали судно безосновательно, под надуманными предлогами: 

ни судовладелец, ни фрахтователь, ни грузовладелец не получали каких-либо официальных 

уведомлений о причинах задержания, отмечают в «В. Ф. Танкер». 

В пресс-службе также рассказали, что представитель ГУ России на Украине посетил 

судно и встретился с экипажем и капитаном уже после ухода указанных неустановленных 

https://ukraina.ru/exclusive/20180821/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%20https:/russian.rt.com/ussr/news/547064-mehanik-pogodin-narushenie-norm
https://ukraina.ru/exclusive/20180820/1020869562.html
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лиц: генконсул заверил, что консульством была подана нота протеста на действия 

украинских властей. 

Важно, что без разрешения капитана судна украинские правоохранители не имеют 

права заходить на палубу: судно является территорией Российской Федерации. Зайти 

на танкер силовики могут только при наличии решения компетентного суда. 

Арестованный «Норд»: у моряков проблемы со здоровьем 
В целом же ситуация с «Механиком Погодиным» — продолжение морского 

противостояния между Украиной и Россией. Старт ему дал официальный Киев, когда 25 

марта украинские пограничники задержали крымское судно «Норд» под флагом России 

в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их 

украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, 

семерых сняли с рейса в Минск. 

 

 
© скриншот с видео Державна прикордонна служба України 

 

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда 

на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения 

вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи 

с семьями моряков попросила власти Украины, международные организации и СМИ 

помочь освободить экипаж «Норда» — вернуть их к своим родным и близким. 

Москалькова уточнила, что на встрече мать капитана судна рассказала ей, что 

мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, из-за плохого здоровья он может не пережить такое 

заключение. В тяжелом положении, по словам омбудсмена, находятся и остальные члены 

экипажа. 

Жена старшего механика судна сообщила омбудсмену, что у ее мужа недавно 

отказывали ноги, добавила Уполномоченный по правам человека в РФ. 

Подготовка к выборам вместо здравого смысла 
После обострения ситуации вокруг «Механика Погодина» обостряется и морская 

конфронтация Украины и России. Официальный Киев уже жаловался, что российские 

пограничники «злоупотребляют» своим правом на досмотр украинских кораблей, звучали 

даже нереализуемые призывы к ООН и НАТО сопровождать судна Украины. 
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При этом действуют россияне строго по закону. И можно предполагать, что действия 

украинской стороны не останутся без ответа — досмотры ужесточатся, а Киев получит 

новые поводы представить себя жертвой. 

Страдает и украинская экономика: многие российские морские транспортные 

компании уже отказываются от «украинских грузопотоков», даже транзитных — никто 

не хочет повторить судьбу «Механика Погодина». 

Но отказаться от политики повышения ставок на Украине уже не могут. В марте 2019 

года — президентские выборы, президент Порошенко предстает в роли «борца с Россией», 

а пойти на компромисс с РФ значит обрушить и без того падающие рейтинги — 

националисты и радикалы тут же завопят о «зраде» (предательстве). Так что акватория 

Азовского и Черных морей превращается в еще одну точку украино-российского 

противостояния. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180821/1020885015.html., 

 

«Механик Погодин» и абсурд по-украински:  

Киев провоцирует Москву 
 

22.08.2018. 

Андрей Аношин 

 

 
© ООО "В.Ф.Танкер" 

 

На Украине наконец определились, какие претензии у страны есть к ранее 

задержанному в порту Херсона российскому танкеру «Механик Погодин».  

Повод, мягко говоря, надуманный, но с далеко идущими намерениями: своим 

поведением официальный Киев провоцирует Россию на ответные действия 

Формальной причиной задержания Украиной российского танкера «Механик 

Погодин» стали претензии к компании «ВЭБ-Лизинг», находящейся в санкционном списке 

Киева. Об этом сообщается в заявлении оператора судна — компании «В.Ф. Танкер». 

В заявлении подчеркивается, что с момента задержания судна, 10 августа, претензии 

со стороны портовых властей поступали хаотично, «в поисках причин для задержания были 

https://ukraina.ru/authors/anoshin/
http://www.vftanker.ru/
https://ukraina.ru/news/20180822/1020891836.html
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названы: нарушение санкционного режима, неисправное состояние, загрязнение воды 

в акватории порта, нарушение таможенного и пограничного режимов». 

 «Формальный повод был все-таки найден — финансирование строительства судна 

в 2011 году осуществляла лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг».  

Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) "Механик Погодин" 

находится на балансе судовладельца — компании «В.Ф. Танкер», не входящей 

в санкционные списки.  

Только она может нести ответственность за все действия экипажа, риски 

эксплуатации судна, владеет им и распоряжается в текущей деятельности», — заявили 

в компании. 

Более того, для снятия формальных причин «В.Ф. Танкер» переоформил остатки 

финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя. 

«Стоит обратить внимание, что такой формальный подход со стороны портовых 

властей затрагивает интересы грузовладельца, заказчика перевозки, экипажа судна, 

судовладельца и никак не затрагивает интересы компании "ВЭБ-Лизинг", 

профинансировавшей строительство судна в 2011 году», — подчеркнули в компании. 

Законы по-украински 
Действия украинской стороны удивляют даже видавших многое юристов. Компания 

финансировала строительство танкера в 2011 году, а под санкции попала спустя несколько 

лет. Законы обратной силы не имеют: наказывать можно только за то, что совершено после 

опубликования законов (в данном случае — санкционного списка). 

 Но нет, для Украине это международное юридическое правило, как будто 

не существует. А доводы здравого смысла бессильны. 

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин поясняет, что 

с точки зрения международного права действия украинских властей нарушают все 

договорённости. 

«Юридическое воздействие на украинские власти можно оказать обращениями 

в украинские суды, которые в данный момент являются сильно политизированными.  

От украинской Фемиды не представляется возможным ожидать справедливого 

судебного решения, но предание огласке данных незаконных действий также может оказать 

существенное влияние», — отметил Ванин в комментарии RT. 

Оказать влияние на Украину может только Вашингтон, подчеркивает адвокат. 

Танкер — жертва фантазии украинских силовиков 
Напомним, 10 августа СБУ заблокировала в порту Херсона российский танкер 

"Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек.  

Как заявляли украинские силовики, танкер якобы принадлежит российской компании, 

которая внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны 

страны. 

После блокировки танкера украинские власти несколько дней искали мотив 

для захвата судна. А Служба безопасности Украины не пустила наблюдателей Специальной 

мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на судно. 

В итоге на Украине заявили, что «Механик Погодин» загрязняет воду в гавани 

Херсона. Позднее экипаж, опасаясь провокаций СБУ, не пустил «проверяющих» не судно. 

Это развязало руки украинским силовикам — появился повод арестовать танкер, что они 

и сделали. 

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет 

Гданов сообщил, что Киев заблокировал «Механика Погодина» в порту Херсона на три 

года.  

При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что судно 

могут конфисковать, "чтобы покрыть убытки". 

В свою очередь глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал сложившуюся ситуацию 

безумием. 

https://russian.rt.com/ussr/news/547064-mehanik-pogodin-narushenie-norm


 

24 
 

Экипаж судна держит оборону 
В пресс-службе российской компании ООО «В. Ф. Танкер», которой принадлежит 

«Механик Погодин», рассказали: танкер перевозил дизельное топливо из Туркменистана 

в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and 

Chartering Inc. Порт приписки у судна — Санкт-Петербург. На борту — 12 членов экипажа, 

капитан — Михаил Замятин. 

 

«Ограничений в передвижении членов экипажа нет. Но во избежание провокаций и в 

целях обеспечения готовности судна к отплытию в любой момент после получения 

разрешения портовых властей экипаж добровольно остается на судне», — сообщили 

в пресс-службе. 

Важно, что без разрешения капитана судна украинские правоохранители не имеют 

права заходить на палубу: судно является территорией Российской Федерации.  

Зайти на танкер силовики могут только при наличии решения компетентного суда. 

Арестованный «Норд»: у моряков — проблемы со здоровьем 
В целом же ситуация с «Механиком Погодиным» — продолжение морского 

противостояния между Украиной и Россией.  

Старт ему дал официальный Киев, когда 25 марта украинские пограничники 

задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами 

экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами.  

Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли 

с рейса в Минск. 

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда 

на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения 

вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи 

с семьями моряков попросила власти Украины, международные организации и СМИ 

помочь освободить экипаж «Норда» — вернуть их к своим родным и близким. 

Москалькова уточнила, что на встрече мать капитана судна рассказала ей, что 

мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, из-за плохого здоровья он может не пережить такое 

заключение. В тяжелом положении, по словам омбудсмена, находятся и остальные члены 

экипажа. 

Жена старшего механика судна сообщила омбудсмену, что у ее мужа недавно 

отказывали ноги, добавила Уполномоченный по правам человека в РФ. 

Задача Украины — нагнетать обстановку 
Украина сознательно нагнетает ситуацию в Азовском море, провоцирует Россию. 

Задача — самыми нелепыми, юридически безграмотными и наглыми действиями вынудить 

Россию на ответные, желательно, силовые действия.  

В Киеве ждут, что Москва ответит не абсолютно законными досмотрами украинских 

кораблей, а решит, например, освободить удерживаемый в Херсоне танкер, оснований 

для задержания которого у Украины нет никаких.  

Провоцируя РФ, украинская власть ожидает такой реакцию, которую потом можно 

было представить мировому сообществу как «акт агрессии». 

В этом случае Украина вновь наденет маску жертвы, а готовящемуся к выборам 

президенту Порошенко будет о чем говорить в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. 

По всей видимости, осознание быстро таящей поддержки Запада, заставляет Киев 

идти на самые отчаянные и грубые действия. 

Тем более Киев уже ввязался в морской конфликт с Россией, и у него нет возможности 

дать обратный ход. Иначе оппоненты внутри страны обвинят власть в том, что она 

«прогибается перед Москвой», считает политолог, директор Центра политологических 

исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180820/1020869562.html
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«Здесь нет никакого хитрого расчета — просто логика конфронтации», — уверен 

политолог. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180822/1020897204.html. 
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич 

подчеркнул, что у Москвы есть сотни способов отреагировать на провокации Киева в 

Азовском море. 

Накануне заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет 

Гданов объявил о блокировании российского судна в порту Херсона на три года и обвинил 

экипаж в препятствовании проведения проверки украинскими специалистами в связи 

с поступившей жалобой на неудовлетворительное состояние танкера. 

«Украинские власти явно играют с огнём, незаконно задерживая российское судно 

«Механик Погодин» в порту Херсона вот уже больше недели. Теперь к тому же, 

уподобившись закоренелым уголовникам, они пытаются взять нас на понт, заявляя, что 

судно заблокировано в порту на три года», — написал на своей странице в Facebook член 

комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

10 августа сотрудники СБУ обнаружили в торговом порту Херсона российское судно 

«Механик Погодин», которым владеет лицо, внесённое на Украине в санкционный список. 

В связи с этим танкер заблокировали в порту, но никакого судебного решения о его 

задержании не поступало. Как рассказал капитан Михаил Замятин, танкер осуществлял 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20180818/1020863754.html
https://ukraina.ru/news/20180813/1020803352.html
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транспортировку дизельного топлива из Туркмении на Украину по договору фрахта 

в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. и имело все 

разрешительные документы для входа в порт Херсона. Он уведомил администрацию порта 

о прибытии за три дня и не получил никаких претензий. Таким образом, как отметил 

капитан, к моменту захода судна украинские власти и сотрудники СБУ располагали всей 

информацией, в том числе о собственнике. При наличии каких-либо жалоб Киев мог бы 

ограничить заход судна в акваторию херсонского порта. 

12 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила 

Денисова сказала, что к 12 членам экипажа (гражданам России) у СБУ нет никаких 

претензий, а ограничительные меры действуют в отношении судна и находящегося на нём 

имущества. 

 «Понятно, что ничего подобного мы не допустим ни при каких обстоятельствах. У 

России есть сотни способов отреагировать на эти провокации, и наше терпение 

на последнем пределе. Такое впечатление, что Киев не понимает, насколько разнятся здесь 

возможности России и Украины. Мы всё же надеемся, что здравый смысл восторжествует 

и в ближайшие дни наше судно сможет свободно покинуть порт. Иначе ответ России будет 

предельно жёстким. Работа в этом отношении уже идёт», — заявил Клинцевич. 

«Механик Погодин» — не единственное российское судно, удерживаемое Киевом. 25 

марта украинские пограничники задержали рыболовецкий сейнер «Норд» под российским 

флагом в Азовском море с экипажем из 10 граждан РФ. Управление ФСБ России 

по Республике Крым возбудило уголовное дело против Госпогранслужбы Украины 

по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава». Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира 

Горбенкона два месяца с правом внести залог по обвинению в «нарушении порядка въезда 

на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения 

вреда интересам государства», за которому предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет. 

https://ukraina.ru/news/20180819/1020864533.html. 
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