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СЛОВО
РЕДАКТОРА
Ким Ир Сен (1912-1994) - азиатский деспот,
посаженный на трон Сталиным в 1948 г. Превзошел его по всем статьям. Превратил страну
в секту, где ему поклонялись как божеству.
Полностью изолировал народ от внешнего мира
Вот некоторые примеры последствий кровавых
(даже за прослушивание иностранного радио диктатур из недавнего прошлого человечества:
смертная казнь). Держал огромную миллионную
армию, постоянно угрожая войной Южной Корее
Жан-Бедель Бокасса — диктатор Центрально- Aleksei Shmidt, главный и США. На все это получал средства от СССР.
африканской республики в 1966-1979 гг., объВ 1990-е халява кончилась, 3 млн. чел. (15% наредактор, Кипр
явивший себя 13-м апостолом иимператором,
селения) умерло с голоду, остальные ели траву,
известен страстью к человеческому мясу и роскоши.
мышей и червяков.
Тирания – это безграничная государственная
власть, основанная на единоличном правлении,
произволе и насилии. В современности более
употребительным является слово диктатура.

Иди Амин — за 8 лет авторитарного правления в Уганде
(1971-79) убил более полумиллиона своих политических противников.
Хорхе Видела — пришел к власти в Аргентине в результате государственного переворота в 1976 г., 15 лет отправлял
оппозиционеров и их семьи в тайные концентрационные
лагеря; тогда исчезло около 30 тысяч человек.
Николае Чаушеску — 34 года его правления, закончившегося свержением и казнью, считаются одной из наихудших и
самых иррациональных диктатур в восточном блоке.Опирался на службу "Секуритате" (местная ФСБ), которая держала в
страхе всю страну.
Адольф Гитлер – люмпенизированный обитатель социального дна, неудавшийся художник, предметом гордости которого была собственная национальность. Причислил себя к
«великой германской нации», которая должна встать с колен.
Во что это вылилось? Устроил многочисленные массовые
убийства, в т.ч. евреев (6 млн.чел.), советских пленных (3
млн.), инвалидов и душевнобольных (более 1 млн), массовые
казни гражданского населения на оккупированных территориях. Создавая империю, регулярно нападал на соседние
страны, в том числе под предлогом "защиты соотечественников". Развязал Вторую мировую войну и проиграл её, положив 8 млн. немцев.
Иосиф Сталин (Джугашвили)- такой же выходец из социального дна, как и Гитлер. Сын сапожника и прачки. В
детстве подвергался насилию со стороны отца-алкоголика
и деспотичной матери. В результате, когда вырос, устроил
многочисленные массовые репрессии. В том числе дважды
искусственный голод: в 1932-1933 (не менее 3 млн. жертв) и в
1946-47 (не менее 1 млн.). Плюс раскулачивание (2 млн. чел.)
и большой террор 1937-39 гг. (650 тыс. казненных). Победил
Гитлера, положив 27 млн. чел. В 1945 г. произнес тост "За
русский народ!".

Этот список можно продолжать: Бенито Муссолини (18831945, режим держался главным образом на пропаганде (о том
как Италия встает с колен под его руководством). Строил
новую Римскую империю.); Мао Дзе Дун (1893-1976, правил
Китаем подражая Сталину. Тоже колхозы -"народные коммуны", индустриализация -"Большой скачок", потом голод 195862 гг., самый большой в мировой истории -погибло 30 млн.
чел. Устроил свой большой террор (культурная революция
1966-76 гг., 1 млн. убитых). Постоянно требовал от соседей
возврата "исконно китайских земель", в том числе у Индии
(войны 1962 и 1967 гг.) и СССР (бои за о.Даманский 1969 г.).
Умер в 1975, оставив страну в полном хаосе и разрухе.)…
Мы в двадцать первом веке! Хотим повторений? История
ничему не учит?
ЛИКИ ЗЛА Ганса Вайхолла, графического дизайнера из Гамбурга. hansweishaeupl.com
Или каждый народ заслуживает своих правителей?
Ещё Аристотель говорил: «Человек вне общества — либо Бог,
либо зверь». А Гераклит утверждал: "Народ должен бороться
за закон, как за свои стены».
Мы все своим «молчанием ягнят» и попустительством опустили Россию на уровень диктатур Зимбабве, Сирии и Северной Кореи: я имею ввиду несменяемость власти, вождизм,
тоталитаризм и самодурство правителей. Скоро выборы…
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13 худших тиранов 20 века
Ганс Вайхопл - графический дизайнер из Гамбурга. Прославился в 2008 г., когда, применив оригинальную технику
фотошопа, сделал серию портретов "Лики зла" - лица 13 диктаторов, худших по его мнению тиранов 20 века. В список попали Сталин, Гитлер, Мао, Пол Пот, Саддам Хуссейн, Ким Ир Сен и другие достойные персонажи.
Кое в чем с автором можно поспорить. Например, в "Лики
зла" попали такие диктаторы как Франко и Милошевич, но
нет ряда заслуженных латиноамериканских упырей типа
"Папы Дока" (Франсуа Дювалье, о.Гаити), Анастасио Самосы (который был "нашим сукиным сыном", Никарагуа), не
говоря уже об африканских изуверах типа Масиаса Нгемы
(Экваториальная Гвинея, треть населения которой он
истребил) и людоеда Бокассы (Центрально-Африканская
республика). Но как говорится, это был выбор художника,
кого включать, кого нет. Итак, по порядку:

1.Адольф Гитлер (1889-1945).
Неудавшийся художник,
венский бомж, обитатель социального дна. Как многие
лузеры, единственное в чем
находил предмет гордости,
была собственная национальность. Причислял
себя к великой германской
нации. Устроил многочисленные массовые убийства,
в т.ч. евреев (6 млн.чел.),
советских пленных (3 млн.),
инвалидов и душевнобольных (более 1 млн). Строил
империю, для чего регулярно нападал на соседние
страны. В т.ч. под предлогом "защиты соотечествеников".
Начал Вторую мировую войну. И проиграл её, положив 8
млн. немцев. Ночью 30.04.1945 г., узнав, что русские уже на
Потсдамской пл. (800 м от бункера), застрелился.

2.Иосиф Сталин (1878-1953).
Сын сапожника и прачки,
еще один выходец с социального дна. В детстве
постоянно подвергался
насилию со стороны отца-алкоголика и деспотичной матери. Когда вырос,
устроил многочисленные
массовые убийства. В том
числе дважды - искусственный голод: в 1932-1933 (не
менее 3 млн. жертв) и в
1946-47 (не менее 1 млн.).
Плюс раскулачивание
(2 млн. чел.) и большой
террор 1937-38 гг. (650
тыс. казненных). Победил
Гитлера, положив 27 млн. чел. В 1945 г. произнес тост "За
6
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русский народ!". Что, конечно, все меняет. Умер в 1953 г.,
похоронен с почестями.

3.Бенито Муссолини (1883-1945).
Школьный учитель, журналист в левой (социалистической) прессе, потом
вождь ("дуче") партии
фашистов. Правил Италией
больше 20 лет. Массовых
расстрелов, лагерей смерти не практиковал. Режим
держался главным образом
на пропаганде (о том как
Италия встает с колен под
его руководством). Строил
новую Римскую империю,
на чем и погорел. К 1943
г. был разгромлен на всех
фронтах, свергнут, еще пару лет просидел на немецких
штыках на севере страны. В 1945 пойман партизанами,
расстрелян, труп подвесили за ноги на площади в Милане.

4.Мао Дзе Дун (1893-1976).
Пришел к власти с помощью СССР по итогам затяжной гражданской войны
между китайскими красными и белыми (1927-1950).
Правил Китаем подражая
Сталину. Тоже колхозы
("народные коммуны"),
индустриализация ("Большой скачок"), потом голод
1958-62 гг. - самый большой
в мировой истории (30 млн.
чел.). Устроил свой большой террор (культурная
революция 1966-76 гг., 1
млн. убитых). Постоянно
требовал от соседей возврата "исконно китайских земель",
в т.ч. у Индии (войны 1962 и 1967 гг.) и СССР (бои за
о.Даманский 1969 г.). Умер в 1975, оставив страну в полном
хаосе и разрухе.

5.Ким Ир Сен (1912-1994).
Азиатский деспот, посаженный на трон Сталиным в 1948
г. Превзошел его по всем статьям. Превратил страну
в секту, где ему поклонялись как божеству. Полностью
изолировал народ от внешнего мира (даже за прослу-
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шивание иностранного
радио - смертная казнь).
Держал огромную миллионную армию, постоянно
угрожая войной Юж. Корее
и США. На все это получал средства от СССР. В
1990-е халява кончилась, 3
млн. чел. (15% населения)
умерло с голоду, остальные
ели траву, мышей и червяков. Умер в 1994 (не от
голода), передав власть по
наследству.

6. Пол Пот (1925-1998).
Особо выдающийся коммунистический тиран из
Камбоджи, вождь т.н. "красных кхмеров". Отличался
прямотой и честностью.
Сразу предупредил всех, что
в стране 5 млн. жителей, а
для построения социалима
ему достаточно одного. Был
у власти всего 2,5 года (19761979), убив около 2,7 млн.
чел. Убивали по-простому,
как правило, мотыгой (полпотовской тяпкой) по голове. В 1978 г. начал войну с Вьетнамом, которую проиграл и
был свергнут. 20 лет бегал по джунглям, там и сгинул.

7. Николае Чаушеску (1918-1989).
Правил в Румынии в 196589 гг. Опирался на службу
"Секуритате" (местная
ФСБ), которая держала в
страхе всю страну. Наладил машину пропаганды,
которая превозносила его
до небес: "отец Родины", "гений из Карпат", "источник
нашего света". Со светом,
правда, были проблемы. Румынам разрешалось иметь
только 1 лампочку 15 вт на 1
комнату. Причина - Чаушеску ввел режим экономии,
чтобы досрочно выплатить внешние долги страны. Такой
был патриот. При этом на себе не экономил, семья диктатора купалась в роскоши. Свергнут в результате революции и расстрелян вместе с женой.

8. Иди Амин (1928-2003).
Диктатор Уганды в 1971-79 гг. Опирался на людей из своего племени каква. За 8 лет они убили 300 тыс. чел. Некото-

рых съели. Или скормили
крокодилам. Одному из
вождей оппозиции (Сулейману Хуссейну) отрезали
голову, которую Амин
хранил в холодильнике.
Иногда доставал и разговаривал с ней, в плохом
настроении - кидал ножи.
Был фанатом ислама, также
пропагандировал черный
расизм. На одной международной встрече появился
на носилках, которые несли
четверо белых англичан
(ранее Уганда была английской колонией). В 1978 начал войну с Танзанией, проиграл её и бежал из страны.

9.Роберт Мугабе (1924- ).
Диктатор Зимбабве с 1980 г.
по сей день. Принял Зимбабве (тогда Родезию) из рук
белого меньшинства после
падения режима апартеида. Личным примером
доказал, что апартеид был
не так плох, как принято
думать. Полностью разорил
страну, уничтожил некогда
успешный экспорт сельхозпродуктов (белые фермы),
разворовал все что можно,
побил мировой рекорд по
инфляции. Сам из племени
шона, поэтому устроил резню конкурирующего племени
матабеле (30 тыс чел.). На мировой арене последовательно
борется против США, ЕС и однополых браков.

10. Франциско Франко (1892-1975).
В 1930-е гг. зверскими
методами победил коммунистов в гражданской
войне в Испании (1 млн.
убитых). Потом в течение
36 лет правил страной,
подавляя свободы и оппозицию. Устроил культ
собственной личности
со статуями на каждом
углу. Насаждал духовные
скрепы, всю культурную
жизнь поставил под
контроль католической
церкви. Восстановил
монархию (номинально, правда). Во внешней политике
держал нейтралитет, в войны не лез. Умер в 1975, похоронен в мавзолее, с которым теперь испанцы не знают что
делать (выносить или нет).
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11.Аугусто Пиночет (1915-2006).
Аналог Франко, только в
Чили. В 1973 разогнал просоветское правительство
Альенде. Потом правил 15
лет как военный диктатор.
Оппозицию сажал в концлагеря, практиковал бессудные
казни (например, люди просто "пропадали" бесследно).
Тем не менее в 1988 г. в Чили
случился "майдан" - знаменитая демонстрация на Панамериканском шоссе, куда вышел
1 млн. чел. Были проведены выборы, которые Пиночет
проиграл. После чего начался переход к демократии. В 2000 г.
против бывшего диктатора возбудили уголовное дело (пытки, убийства, коррупция). Но тот умер не дожив до суда.

12.Саддам Хуссейн (1937-2006).
Диктатор Ирака в 19792003 гг. Скрутил всю стану
в бараний рог, истребил
оппозицию, устроил геноцид 200 тыс. курдов (в т.ч.
газами). Когда пришел к
власти, как раз произошел
скачок цен на нефть 1979г.
Нефтедоллары ударили в
голову. В 1980 начал войну
с Ираном, чтобы отобрать
у того нефтяные месторождения (своих-то мало). Не
получилось. Тогда напал на
страну поменьше (Кувейт, 1990 г.). За Кувейт вступились
старшие товарищи. И круто накостыляли. Один раз в 1991.
Потом еще раз в 2003. В итоге неудачливый завоеватель
Саддам был свергнут, предан суду и повешен.

13. Слободан Милошевич (1941-2006).
Распад Югославии в 1991 протекал буйно - война, резня,
перекройка границ. Милошевич, президент Сербии, неплохо сыграл на этом. Установил коррумпированную диктатуру, которая держалась на телевизоре. Там день и ночь гнали,
как Сербия окружена врагами, призывали стать за "наши
исконные земли" и братьев в
ближнем зарубежье. Все бы
хорошо, но в реальности сил
у сербов было маловато не
то, чтоб какие-то земли отбить у хорватов, но и своё-то
Косово сохранить в составе
страны (там мусульмане уже
давно всех выжили). Итог:
многолетняя цепь военных
поражений, революция,
Гаага. Источник uainfo.org
8

ОБЪЕКТИВ :: Июль-Август 2016

Психограмма Путина
Как создаются диктаторы

Опасность диктатора состоит не в приписываемой ему
психопатии, но в неспособности зомбированных масс
Автор Игорь Гарин
распознать в нем потенциал
Писатель, доктор физикоразрушительности
математических наук
В моем десятитомнике «Йехуизм» («Тоталитаризм») заметное место занимают психограммы таких диктаторов,
как Ленин, Сталин, Гитлер, китайские и корейские вожди.
В век зомбированных властью масс проблема психики
диктатора становится первостепенной, потому что тоталитаризм-экстремизм включает в свой состав два главных
компонента: быстрое распространение психопатических
эпидемий и их источник — глубинную внутреннюю разрушительность «великих вождей». Эти коренные причины
массового и персонального безумия ХХ века присущи
всем без исключения разновидностям тоталитарных и
террористических движений — от ленинизма и гитлеризма до «Аль-Каиды» и ИГИЛа. Поэтому понять и устранить
причины психопатической пандемии обыдленных масс
важно для ее предотвращения в будущем — тем более, что
происходящее ныне в России и в радикальном исламизме
ярко свидетельствует о том, что борьба человечества со
СПИДом или вирусом Эбола гораздо эффективнее, нежели
с «психопатическими эпидемиями» и «великими вождями», против которых в очагах заражения до сих пор так и
не выработано противоядий.
В этой статье я не буду касаться проблемы «века масс»,
подробно описанной гениальными социальными диагностами — от Кьеркегора до Арендт, Ортеги-и-Гассета. Хотя
зомбирование отсталых народов вождями-некрофилами
все еще не снято с повестки дня, стремление человечества
к свободе все больше сужает ареал обитания йехуизированных толп. Но вот яркие судьбы новоявленных микромегасов типа Чаушеску, Милошевича, Каддафи, Хусейна,
Бен Ладена, Аль-Либи пока мало чему научили их близнецов, то тут, то там возникающих на мировой арене.
Изучая психограммы чикатило мирового масштаба, я обратил внимание на удивительное психологическое сходство самых разных совратителей народа и используемых
ими приемов зомбирования-совращения народонаселения. Тоталитаризм, экстремизм, терроризм, путинизм
были бы в принципе невозможны, если бы основывались
исключительно на насилии, вероломстве или умственных
завихрениях вождей и народов. Нет, своим происхождением они обязаны общечеловеческой психологии господства
и подчинения, иррациональной жажде власти, многочисленным национальным предрассудкам и пережиткам,
обременительности самостоятельного мышления для «интеллектуального большинства», то есть огромного количества людей. Без дьявольской притягательности большевизма или фашизма, без пробуждения в человеке темных
инфернальных сил, без глубинно-первобытного стремления «среднего человека» к властвованию-подчинению все
ленины и гитлеры были бы погашены в зародыше. Если бы
в человеке не было потребности в вождях и жрецах, как
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это происходило во всех первобытных обществах, то этот
институт не смог бы продержаться до наших дней.
Было бы неверным рисовать диктаторов или тиранов кровавыми упырями или серийными мегаубийцами. Будь они
только ими, вряд ли Гитлеру удалось соблазнить немецкий,
а Сталину — советский народы. Да, они были дьяволами
во плоти, но стали: один — «великим вождем» и другой — «фюрером всех немцев» отнюдь не поэтому. Они
создали бесовские тоталитарные режимы и уничтожили
десятки миллионов людей потому, что виртуозно играли
на массовой психологии и негативных вожделениях своих
электоральных 86 или 95%, используя глубокие и иррациональные (бессознательные) побуждения своих народов.
ВСЕ ДИКТАТОРСКИЕ РЕЖИМЫ СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ БЕССОВЕСТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
В книге «Утро магов» Луи Повель и Жак Бержье развили мысль историка нацизма Ноберкура, согласно которой одержимость массы немцев в гитлеровский период
сравнима с религиозным фанатизмом. И дело даже не в
политических пристрастиях, а в глубинной связи и общем
психическом порыве. Перу Коха-Хиллебрехта принадлежит книга «Homo Гитлер: психограмма диктатора»,
в которой введено понятие общего психического поля
диктатора и народных масс. Это относится абсолютно ко
всем вурдалакам при власти, чутко реагирующим на психополе своего народа. Не Гитлер отдавал приказы, а немцы
в едином порыве чувствовали и подчинялись желаниям
фюрера, ощущая глубинное единство вождя и народонаселения, уверенность в себе и даже какую-то внутреннюю
теплоту к мегаубийце.
Я бы определил феномен фюрерства как дьявольскую эксплуатацию крошкой Цахесом самых низменных свойств
народа. Выдающаяся исследовательница тоталитаризма
Ханна Арендт назвала это феномен «банальностью зла».
В психограммах тиранов и деспотов доминируют не жажда
убийств, садизм или патологическая самовлюбленность,
как это часто рисуют историки, но адекватность их действий побуждениям и вожделениям быдла, на которое они
ориентированы. В конце концов, садистов и нарциссов
среди «интеллектуального большинства» не так уж мало, а
вот «упырей-благодетелей», улавливающих самые глубинные, нутряные позывы черни, раз-два и обчелся.
Исследователь феномена восхождения Гитлера Йозеф
Штерн пришел к выводу, что личность «фюрера всех
немцев» и готовность самих немцев воспринимать упрощенные, но понятные каждому картинки, которые Гитлер
строил в своих демонически-завлекательных речах, образовали то симфоническое единство, на котором зиждился нацизм и которое в психиатрии получило название
«безумие на двоих». К подобному заключению пришел
личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений
и военного производства Альберт Шпеер, после краха
нацизма утверждавший, что в маниакальности фюрера во
многом повинно его окружение: «Даже человеку, обладаю-

щему большей скромностью и большим самообладанием,
чем Гитлер, грозила бы опасность утратить масштаб самооценки под аккомпанемент несмолкающих гимнов и оваций». Гитлер ярко продемонстрировал чудеса массового
гипноза и абсолютной податливости массового человека,
слив воедино «личную ярость, вызванную капитуляцией
Германии в 1918 голу, с национальной травматической потребностью». Мы имеем дело с весьма распространенным
феноменом симфонического слияния психотипов вождя
и зомбированной толпы гопников, наркотизированной
идеологией.
Анализируя психограммы «великих вождей», я обратил
внимание на их внутреннее подобие: возьмите любую
из них и поменяйте объект исследования, скажем, имя
Гитлера или Сталина на имя Путина, и психологический
портрет сохранит свою абсолютную идентичность.
Вот, скажем, фрагменты психологического портрета Гитлера из исследований разных авторов:
«Гитлер не разделял реальности и собственных фантазий,
был уверен в том, что если он чего-то пристрастно пожелает, то оно произойдет само собой».
«Гитлер не был человеком, который сам добыл себе
образование, он был полуобразованным человеком»
(Э.Фромм).

«Гитлер не доверял никому и ничему, подозревал каждого
в контакте с врагом или даже в готовности перебежать на
сторону врага» (К.Бургхардт).
«Бессознательный акт повторения впечатлений детства,
посредством которого он транспонировал свою юношескую травму на весь немецкий народ» (К.Бахман).
Психиатр Освальд Бумке дал Гитлеру следующую судебно-психиатрическую характеристику: «Брутально жесток,
недоучка, невыдержан и лжив, лишен доброты, чувства
ответственности и вообще всякой морали». Профессор
Шальтенбранд, считал, что такого рода люди,
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добившись политической власти, представляют невероятную опасность для общества, потому что «политикпсихопат представляет собой особо опасное пограничное
состояние явление на грани здоровья и болезни».

Все диктаторские режимы стабилизируются бессовестной эксплуатацией эмоционального и бессознательного — национализма, ксенофобии, чувства любви
к отчизне (раздувание патриотизма до космических
масштабов). Стабильность диктаторского режима подкрепляется еще одним психологическим механизмом,
не обязательным для демократий — эмоциональным.
Само государство и те, кто его персонифицируют,
становятся объектами экстатического чувства, чувства
любви. Слова «любовь» и «ненависть» практически
отсутствуют в политическом словаре демократических
стран, но при диктатуре они самые распространенные.
Диктатор стремится контролировать народные чувства, наказывая за неправильные эмоции и поощряя за
правильные. В наиболее жестких диктатурах контроль
за чувствами является чуть ли не основным делом сыска. А союз любви и ненависти со страхом и насилием
диктатуры делают режим монолитным.
Отсталым или задуренным народам свойственно смиряться с властью, держаться за нее. Потому немцы до последнего держались за Гитлера, а русские — за Сталина и Путина.
Без них народ теряет опору.

Замените здесь и в тысячах подобных фрагментов слово
«Гитлер» на слово «Путин» — и содержательная часть мысли не изменится ни на йоту.
Все исследователи личности Гитлера сходятся в том, что он
был всецело поглощен «режиссурой гигантского театра, в
котором людям была уготована роль либо актеров, либо
статистов, покорных режиссеру и готовых по его воле
идти на смерть». Человека с деструктивным характером
крайний нарциссизм может привести к поистине самоубийственным решениям, направленным на достижение
призрачных целей, причем решения эти применяются
без каких-либо угрызений совести или чувства вины. В
частности, во время русской кампании Гитлером принимались решения, которые Иоахим К.Фест характеризует как
«стратегию грандиозного краха» и «несокрушимую волю к
катастрофе».
Все тирании и диктатуры выстраиваются по одним и тем
же принципам, в основе которых лежат насилие, обман
и пропагандистский прессинг. Уровень зомбирования
народа столь высок, что, вопреки реальности, «интеллектуальное большинство» считает государство своим,
пекущимся о его интересах и защищающим их от врагов.
Успеху массовой пропаганды способствуют прямая ложь
об ужасах жизни в демократических странах, и сусальные
рассказы о скромности и тяжелой работе вождей. «Посмотреть своими глазами на мир за пределами священных
рубежей или на жизнь внутри заборов охраняемых государственных резиденций для подданного диктаторской
системы одинаково невозможно — контроль за информацией и передвижениями является необходимым условием
выживания диктатуры».
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Опасность диктатора не в приписываемой ему психопатии, но в неспособности зомбированных масс распознать
в нем огромный потенциал разрушительности, еще — в
заражении «великими идеями» неофитов и сторонников,
которые, как и сам тиран, по своей психической конституции склонны к деструкции. Гитлера, Сталина, Путина
превозносят люди подобного психотипа, которые восторженно принимают дикие, несусветные, гротескные
программы, быстро ведущие к массовому психозу. А
распространению такого массового психоза во многом
способствуют средства массовой информации, используя
для этого непрерывно совершенствующиеся средства. В
результате фюрер и быдло «накачивают» друг друга со все
большими темпами: «Если социально инфантильная личность, обуреваемая маниакальными идеями, встречает со
стороны массы почти собачью преданность, то негативные
потенции объекта обожания неизбежно должны усилиться и в конечном итоге уничтожить остатки гуманности».
Увы, симфоническое единство фюрера и быдла далеко
не всегда завершается Нюрнбергскими процессами или
судьбами Чаушеску, Милошевича, Хусейна, Бен Ладена
или Каддафи. Тем не менее, верховные нелюди подсознательно чувствуют такой конец и потому выстраивают свою
вертикаль власти как «неприступную крепость». Но это
плохая физическая и психологическая защита от судьбы.
Мне бы хотелось всем представителям «банального зла»
напомнить не столько Нюрнберг, сколько психическое
состояние заключенных и главных свидетелей на этом
процессе. Американский психиатр Леон Голденсон изучил
психическое состояние вчерашних паладинов дьявола, и
выяснил, с какой изощренностью эти напуганные, спасающие собственную шкуру слуги дьявола старались произвести хорошее впечатление на суд, добиться самых незначительных преимуществ перед другими бесами и тем самым
спасти свою никчемную жизнь.
Источник nv.ua

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

В редакцию журнала «Объектив»
от представителя общественной
правозащитной организации
«Тульская группа матерей
в защиту незаконно осужденных»
по поручению членов организации
Андреева Галина Николаевна
ОБРАЩЕНИЕ.
Наша общественная организация «Тульская группа матерей в защиту незаконно осужденных» (ОПО
«ТГПЗНО), объединяющая граждан, у которых родственники пострадали от неправомерных действий
правоохранительных органов, обращается к Вам с
заявлением о массовых и грубых нарушениях прав и
свобод граждан, имеющих место в Тульской области.
Мы обращаемся к Вам с просьбой о проверки законности действий сотрудников полиции, прокуратуры,
следственных органов и других властных должностных
лиц.
Основным законом государства Российской Федерации является Конституция РФ, а человек и его права
признаны высшей ценностью, признание и защита
которых нашим государством гарантируется, при этом
Гарантом в защите названных прав выступает Президент России В.В. Путин.
По смыслу статьи 56 Основного закона Государства,
Конституции РФ, права и свободы гражданина, не
подлежат ограничению ни при каких обстоятельствах,
а некоторые из них даже в условиях чрезвычайного положения. Однако это не относится к органам государственной власти по Тульской области.
Мы хотим сообщить Вам, что в Тульской области
имеет место массовое нарушение законов действиями
(бездействием) должностных лиц правоохранительных
органов, в результате чего пострадали наши родные.
Мы хотели бы, чтобы широкая общественность, чиновники органов государственной власти Российской
Федерации увидели и всё-таки обратили внимание на
органы правопорядка Тульской области, которые:
- не охраняют права гражданина, не защищают интересы личности, общества и государства;
- не соблюдают Конституцию РФ, законы и не борются
с нарушителями закона;
- не регистрируют на сообщения о преступлениях и
укрывают преступления;
- формально относятся к предложениям, обращениям
и жалобам граждан;
- не дорожат своей профессиональной честью, нарушают Присягу.

В результате неправомерных и даже преступных действий должностных лиц, наделенных властью, действие
Конституции на указанной территории практически
отменено, а нашим родным, которые подверглись
уголовному преследованию, приходится страдать от
произвола судебной, прокурорской, судебно-исполнительной и правоохранительной системы.
В течение продолжительного времени, обращаясь в
различные властные структуры, мы пытались добиться
восстановления попранных прав и свобод наших родных, гарантированных им Конституцией нашей страны, но все наши усилия оказались тщетными.
В начале, наши родные были обвинены по сфабрикованным полицейскими ФСКН и МВД уголовным делам,
а затем и осуждены несправедливым судом. В ходе
предварительного следствия, многие из них подвергались психологическим и даже физическим пыткам.
Мы обращались с жалобами на неправомерные действия сотрудников, допущенные по отношению к
нашим родственникам, к руководителям органов
УФСКН и УМВД по Тульской области, в прокуратуру и
в следственный комитет по Тульской области, а также
в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет
РФ. В ответ на все наши заявления от указанных органов получали формальные ответы - отписки, в которых
указывалось, что никаких нарушений не выявлено,
наши доводы о нарушениях просто игнорировались и
ответственными должностными лицами никаких процессуальных решений не принималось.
Попытка обжаловать бездействие должностных лиц в
вышестоящие инстанции, в федеральные органы также
ни к чему не привела.
В ходе судебного разбирательства в отношении наших
родственников судьями нарушались все принципы
правосудия, в результате чего выносились несправедливые и незаконные обвинительные приговоры. Признаком неправосудности осуждения является приговор,
который буква в букву повторяет обвинительное заключение, аргументы защиты не опровергаются, противоречия не устраняются, суд опирается на заведомо ложные
показания. Такие признаки отправления правосудия
нашими Тульскими судами имеют место в судебных
решениях в отношении наших родственников. Кроме
того полностью перекрывается доступ к обжалованию
в Верховный суд единоличным решением судьи областного суда, который в любом случае не найдет оснований
для пересмотра приговора в кассационной инстанции.
Мы, родственники незаконно осужденных заявляем,
что незаконно осужденный и подвергшейся пыткам
является политическим заключенным и подлежит немедленному освобождению.
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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Необходимо особо отметить, что в соответствии со
ст. 13 Европейской конвенции каждый, чьи права и
свободы нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже
если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.
Государственные органы обязаны проводить эффективное расследование по случаям злоупотреблений
властью, допущенных публичными должностными
лицами, нарушающих права, признанные Европейской
конвенцией, что подтверждается практикой Европейского суда по правам человека.
В Тульской области имеет место злоупотребление
властью, преследующее незаконную цель коррупционного содействия должностными лицами прокуратуры,
следственного комитета, руководства ФСКН и МВД в
укрывательстве преступлений своих сотрудников.
В судах Тульской области процветает круговая порука
и корпоративная солидарность, укрывательство неправомерных действий судей, которые заключаются в
их халатном и недобросовестном отношении к своим
должностным обязанностям. Подобная практика препятствует нормальному осуществлению уголовно-процессуальной деятельности и направлена на достижение
незаконной цели.
Нам известно о принципе разделения властей и независимости судей. Однако это не может касаться
ситуации, когда суды осознано идут на игнорирование
своих полномочий, это не может касаться ситуаций,
когда гражданам РФ уже не гарантирована справедливая судебная защита, прокуратура игнорирует закон
и не реагирует на факты фабрикации уголовных дел,
на провокационные действия правоохранительных
органов. Создается впечатление, что все те, кто стоит
на страже закона, заинтересованы в сокрытие истинных преступников, а для показателей в своей работе
осуждают невиновных.
Ниже мы хотим Вам привести конкретные факты о событиях, которые послужили основанием для обращения к Вам, уважаемая Галина Григорьевна, а именно:

1. Голдобина Светлана Юрьевна:
Пожалуйста, помогите мне, матери ребенка инвалида,
помочь наказать преступников.
Оперативные сотрудники Добрынин С.А., Ефимов,
Анисимов В.К.,9 октября 2014 года превысили должностные полномочия с применением насилия в отношении моего мужа Голдобина К.Д. В одном из кабинетов на втором этаже в здании на ул. Тимирязева
д.13,четверо здоровенных мужиков уложили моего
мужа на металлический стол, привязали, и к икрам ног
стали подключать электрический ток, били по пяткам
применяя физическую силу. Они требовали, чтобы он
12
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взял на себя убийство в Чернском районе, о котором
он и узнал от самих сотрудников-палачей. Сотрудники
полиции тихо посмеиваясь, говорили: «Гестапо отдыхает» и продолжали пытки.
Когда мой муж терял сознание, ток отключали, а когда
к нему возвращалось сознание, пытки возобновлялись.
Когда стало ясно, что он не возьмет на себя то, чего
не совершал, стали требовать, чтобы свидетельствовал против Филоненко К.(который не смог выдержать
зверства этих сотрудников) т.к. у него повышенное
давление. 8 октября 2014-эти же сотрудники совместно
с Московскими сотрудниками фактически похитили
моего мужа, т.е. насильственным путем вывезли моего
мужа Голдобина Кирилла Давыдовича из г. Москва, где
он и Филоненко делали ремонт квартиры.
Применяя насилие и грубую физическую силу, заковали в наручники, били рукояткой пистолета по голове
и почкам, запихнув в машину обмотали голову кожаной курткой, не давая дышать.9 октября 2014 г около
19-20 часов мне позвонили и сказали о том что мой
муж Кирилл задержан (в последующем в протоколах
указано что он сам явился в Арсеньевское ОВД с явкой
повинной) . В момент когда моего мужа и его друга
вывезли из квартиры в Москве, сотрудники правопорядка также забрали их вещи т.е. 2 рюкзака Годобина
К. И Филоненко К. Затем в ходе следствия на брюках
Филоненко каким то образом появилась кровь жертвы,
которая была убита 5 сентября 2014 года.
Это является прямой фальсификацией. Вещи не были
описаны, просто исчезли(и до сегодняшнего момента
мы не знаем где остальные). 14 ноября 2014 года когда
мой муж находился в Одоевском ИВС, его вывели из
камеры и доставили в камеру для допросов, где находился Ливерко А. И.О. начальника полиции Арсеньевского района и незнакомый майор. Ливерко А. требовал угрожая расправой с семьей (подкинем наркотики,
жену посадим, ребенка в детский дом),чтобы Голдобин
Кирилл давал заведомо ложные показания против
Филоненко К. и Лямкина А.
Мой муж отказался от дачи показаний. Ливерко пригрозил, что он помнит заявление на сотрудников
полиции, которое Кирилл написал 22 июня 2012 года
в Тульское управление внутренних дел.(Была избита
мать Голдобина К. и он сам), что такое не прощают и за
это Кирилл должен расплатиться своей свободой. Не
дав никаких показаний, Ливерко сказал, что повесит на
моего мужа Голдобина К.Д. изнасилование, и действительно через пару месяцев сфальсифицировали новое
дело по изнасилованию. «Дама», которую под угрозой
тюрьмы вынудили написать заявление(на тот момент
она была осуждена, за попытку убийства и находилась
под домашним арестом с браслетом на ноге),была в
полной зависимости от Ливерко А. На очной ставке
следователь Хромов А.В. оказывал на Хатынскую Е.
давление, в присутствии моего мужа. 26 ноября
2014 года, когда моего мужа перевели в СИЗО-3, к
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нему вновь был визит сотрудников полиции из г. Тула,
и вновь угрозы, вновь шантаж.

пытки, в задний проход вставляли деревянную палку с
щипами и проворачивали.

Я обращалась в правоохранительные органы, просила
провести проверку в отношении оперативных сотрудников УБОП г. Тула, ул. Тимирязева д.13. на предмет
последующего возбуждения уголовного дела. Одна
пока нет никаких результатов.

На все жалобы родственников и задержанных мы получаем одни отписки, а проверки спускаются тому, на
кого мы жалуемся.

У нас был суд присяжных и что самое интересное,
присяжные вынесли вердикт единогласно виновны,
не смотря на то, что было много свидетелей. Но прокуроры сказали на заседании, что у нас все свидетели
купленные. Судья адвокатам рта не давала открыть.
Мы уже на судью написали жалобу в ВККС. Уже не
знаем куда писать, писали уже во все инстанции, но
отовсюду идут ответы, что суд разберется и что мы все
надумали.

2. Лукашевич Андрей Юрьевич:
24.09.2014 г. в г. Туле был похищен мой сын – Лукашевич А.А., 1987 г.р., которого я после суток розыска удалось обнаружил в полиции Пролетарский г. Тулы, где
он в ночное время подвергался допросу. Когда я увидел
своего сына, то мне бросились в глаза многочисленные
ссадины на лице и шеи сына, кисти рук были раздуты и
представляли собой два раздутых черных шара.
Впоследствии я узнал, что моего сына пытали опера
из ОБОП НОН Сильков А., Самойлов Н., Глинский К.
и еще 5 человек. Алексею через гениталии пропускали
электроток, подвешивали на наручниках и угрожали
изнасилованием в изощренной форме, снимая все происходящее на телефон. Сотрудники, таким образом,
принуждали дать Лукашевича А.А. нужные им показания. Своими действиями указанные сотрудники
не просто превысили свои служебные полномочия, а
совершив похищение Лукашевича А.А. и подвергнув
его нечеловеческим истязаниям, совершили уголовное
преступление. Не зарегистрировав задержание Лукашевича А.А. ни в одной из книг, практически лишили
его права на защиту.
На протяжении двух лет я многократно обращался с
заявлениями и жалобами на неправомерные действия
сотрудников полиции ОБОП НОН УМВД по Тульской
обл. в отношении своего сына Лукашевича А.А., но
регулярно получал только отписки. Все проверки проводились сотрудниками указанного подразделения, т.е.
косвенно заинтересованными лицами.
В настоящее время, сотрудники ОБОП НОН УМВД по
Тульской обл. с ул. Тимирязева 13 совершили новые
преступления:
У всех задержанных идентичный метод «выбивания»
из них показаний. Всем задержанным одевались на
руки мокрые перчатки и через гениталии пропускали
электроток. Тем, кто мог выдержать нечеловеческие

Ранее, на действия сотрудников ОБОП НОН в г. Туле
по ул. Тимирязева 13, уже было заведено уголовное
дело (о нанесении физических и моральных повреждений – был порван задний проход задержанному).
Данное дело находилось у Шаулова Юрия, которому
было сказано бывшим руководителем СК Тульской обл.
«убрать на полку подальше, а опера нам еще пригодятся».

3. Гущина Марина Владимировна:
Я обратилась во все правоохранительные органы с
сообщением о том страшном произволе, который был
допущен в отношении моего сына Гущина А.Н.
24.02.2016 г. оперативные сотрудники г. Тула совместно
со старшим следователем отдела СУ УМВД РФ по
г. Старый Оскол Парьевым С.С. и оперуполномоченными г. Старый Оскол произвели задержание Гущина А.Н., по подозрению в производстве и хранении
наркотического средства. Сразу же после задержания,
его препроводили в УМВД РФ по г. Тула, по ул. Тимирязева, 13.
Со слов моего сына, в салоне автомобиля несколько
неизвестных сотрудников, с ведома ст. следователя
Парьева С.С. совершили в отношении него акт физического насилия в демонстрационной форме, а именно:
его руки приковали наручниками, надели на кисти
влажные перчатки. Затем, дабы не было возможности
обнаружить следы преступления, его неоднократно
подвергали воздействию разрядов электрического
тока, посредством электрошокера, с целью подавить
его волю. Гущин испытал сильную боль, страх.
Не ограничиваясь этим, данные лица, вступив между
собой в преступный сговор, согласно заранее распределенным ролям, убедились, что разряды эл. тока подавили Гущина к сопротивлению. Затем, в салоне того
же автомобиля, его положили набок, предварительно
натянув на его голову капюшон, один из сотрудников
сел ему на голову, второй снял с него штаны и нижнее
белье, в то время как третий сотрудник производил
видеосъемку на мобильный телефон. Далее, реализуя
свой преступный умысел, один из присутствующих
оперативников, держа в руках деревянный предмет
продолговатой формы, на одном конце которого были
вбиты гвозди, ввел в область заднего прохода, чем
причинил ему сильнейшую боль и нанес непоправимый моральный вред, инициируя обряд «опущения»,
который общеизвестен в криминальной среде. Лицо,
производившее видеосъемку, угрожало обнародовать
данную видеозапись заключенным, совместно с которыми Гущин будет отбывать наказание.
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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Гущин впоследствии пытался лишить себя жизни, путем вскрытия вен.
Кроме того, реализуя свой преступный умысел, при
задержании Гущину подбросили сверток с веществом
белого цвета, предположительно амфетамин, масса
которого 0,8 г. Мой сын никогда ранее наркотические
средства не употреблял, не хранил и не перевозил.
На сегодняшний день, Гущин содержится в СИЗО г. Старый Оскол. Состояние его здоровья не удовлетворительное, он испытывает значительную физическую боль в области простаты, медицинскую помощь ему не оказывают.
Мною было заявлено в устной форме ходатайство
следователю СО РФ по г. Старый Оскол, Парьеву С.С.,
о проведении судебно-медицинской экспертизы, в проведении которой мне было отказано, под предлогом
отсутствия необходимости в ее назначении.
Марину Гущину и Андрея Лукашевича обвинили в
экстремизме за то, что они позволили себе бороться
за своих детей против «оборотней в погонах» и разместили в интернете ролики с рассказом родственников о
пытках, которым подверглись их родные (https://www.
youtube.com/watch?v=VoQEtQMOUpk) .
Таким образом, в начале, с помощью подлогов и пыток,
сфабриковав уголовное дело, его передают в суд, и тут
человек попадает уже под судейский произвол. Тульские суды имеют славу по стране, как самые жестокие
и не справедливые.

4. Андреева Галина Николаевна:
01.07.2014 г. моя дочь, Андреева Юлия Владимировна была незаконно задержана наркополицейскими
УФСКН по Тульской области. В отношении моей дочери сотрудниками УФСКН была совершена провокация,
в результате которой ее подтолкнули на неосознанное
противоправное действие.
Моя дочь познакомилась по интернету с молодым человеком (который по всей логике и являлся провокатором), который отбывал срок наказания. Этот молодой
человек, попросил ему помочь. Помощь заключалась в
том, чтобы привести из Москвы в Тулу сверток.
Когда моя дочь приехала в Тулу из Москвы со свертком, то тут же, около рейсового автобуса была задержана оперативными сотрудниками УФСКН по
Тульской обл. под руководством оперуполномоченного
Филина С.А., который и спланировал данную провокацию. У моей дочери изымают этот сверток, а там оказывается героин. Моя дочь пояснила, что она не знала,
что находится в свертке и указала, где она его забрала
и по чьей просьбе, указала телефоны этого человека.
Но следствие укрыло этого человека, что и подтверждает факт провокации.
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Далее следствие фабрикует дело таким образом, чтобы
из моей дочери вылепить крупного наркоторговца, а
настоящих наркоторговцев укрыли.. Мою дочь обвиняют в сбыте наркотиков бесконтактным способом,
т.е. методом оставления закладок. Она якобы договаривалась с приобретателями наркотиков по телефонам
и оставляла для них наркотики в тайниках на улице, а
деньги приобретатели наркотиков переводили через
банкомат на её счет, который она им якобы сообщала
по телефону
Оперуполномоченным Филиным А.С. были сфабрикованы результаты ОРМ "Прослушивание телефонных
переговоров", которых у моей дочери никогда не было.
Вменяемые моей дочери телефоны были зарегистрированы на других лиц и следствием обнаружены не были.
Далее, задним числом Филин С.А. создает искусственно ОРМ «Обследование зданий и сооружений…», в результате которого сотрудники УФСКН, якобы изымают
закладку с наркотическим средством, которую якобы
оставила моя дочь для сбыта неизвестному лицу.
Затем, на основе этих фальшивых результатах ОРМ,
сфальсифицированных оперативным сотрудником Филиным А.С., фабрикуется полностью абсурдное уголовное
дело в отношении моей дочери следователями УФСКН по
Тульской обл. Сениной Т.Н. и Гаврилиным М.В.
Фабрикуя уголовное дело в отношении моей дочери,
чтобы обвинить ее в более тяжком преступлении, для
улучшения своих показателей в работе, эти следователи не гнушались никакими способами. Этими способами были подлог, фальсификация, клевета, фабрикация
показаний свидетелей, фальсификация показаний моей
дочери, психологическое давление на мою дочь.
Психологическое давление на мою дочь, следователем
заключалось в не предоставление родителям в течение года свидания, и в том, что следователь Сенина
Т.Н., посещая СИЗО, где содержалась моя дочь, просила сотрудников СИЗО помещать ее в более неблагоприятные условия и с теми заключенными, которые
начинали травлю моей дочери. В результате такой
психологической пытки, моей дочерью в СИЗО были
предприняты 2 попытки суицида.
Следствие, в отношении моей дочери, велось в течение
года и при этом в отношении нее, была избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей. Четыре
раза ей продлевали срок содержания под стражей, мы
три раза подавали апелляционную жалобу об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную
с лишением свободы. Но суды выходили уже с заранее
известным решением, что изменить меру пресечения
не могут, поскольку моя дочь тут же займется преступной деятельностью и будет угрожать свидетелям. И кто
же оказался этими свидетелями, которым была должна
моя дочь угрожать и которых она только на суде увидела в первый раз?
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Свидетелями, которых так оберегал суд от моей дочери, держа ее в заключении, оказались полицейские
из УФСКН по Тульской обл. да их «штатные понятые»,
и наркозависимые - агент под прикрытием и осужденный, отбывающий наказание. Хоть все свидетели
и были заинтересованными и зависимыми лицами, но
никто из них не указал, что именно моя дочь делала закладки, тем не менее суд признал ее виновной и осудил
на немыслимый срок – 11 лет лишения свободы и это
при том, что моя дочь никому не нанесла ни малейшего
вреда.
Я не просто не согласна с приговором, я откровенно
возмущена тем, насколько судебная система нацелена
на обвинение. Такое чувство, что истина по уголовному делу – это последнее, что интересует прокурора, следователя и судью. Даже наоборот. Все втроем
дружно пытаются сделать все для того, чтобы эта самая
истина никак не вылезла наружу. Циничная система,
которой все равно кого отправлять за решетку, лишь
бы закрыть дело и получить свою зарплату и желательно с премией.
Никакого судебного разбирательства в Тульских судах
не происходит, судьи, не скрывая, выходят с готовыми
решениями, откровенно стоят на стороне обвинения,
не следуют никаким нормам закона. Мною написано
несколько жалоб на неэтичное поведение судей в ККС
по Тульской области. Однако председатель ККС Мальчиков И.В. их мне присылает назад без всякого рассмотрения.
Мало того, что дело было полностью сфабриковано
следователями УФСКН Сениной Т.Н. и Гаврилиным
М.В. на фальшивых результатах ОРМ, предоставленные им оперативником Филиным С.А., так еще и было
впоследствии дофабриковано судьей Советского района г. Тулы Стрижак Е.В.
Судья Стрижак Е.В., не стесняясь своего высокого статуса просто откровенно продолжила фальсификацию
доказательств.
Так ею было включено в приговор ОРМ «Проверочная
закупка», которого в отношении моей дочери не проводилось. Так ею были откровенно сфальсифицированы заключение 2-х экспертиз. Т.к. ни одна экспертиза
не подтвердила версии следствия, судья Стрижак Е.В.
откровенно в приговоре записала выводы экспертов,
не те, что записаны в самих экспертизах, исказив их
содержание полностью в сторону обвинения. Исказила
судья и показания обвиняемой, данные в судебном заседании. Так моя дочь заявляла в суде, что не признает
себя виновной, тогда как в приговоре судья указывает,
что признала вину частично. Судья Стрижак Е.В. не
постеснялась откровенно лгать, записывая в протокол
судебного заседания недостоверные сведения, абсолютно не считая нас, родителей, которые присутствовали
на судебном заседании, за людей. Показания, которые
давала дочь, в письменном виде были приобщены к

делу, но это не остановило судью от откровенной лжи,
потому что знала, что верхнестоящий суд никогда не
отправит приговор на пересмотр.
Судебное заседание по рассмотрению дела по существу было судьёй Стрижак Е.В. проведено формально.
Приговор ею был создан на основе обвинительного
заключения путем компьютерного копирования. Показания свидетелей в протокол судебного заседания
перенесены из обвинительного заключения, электронную копию которого ей любезно была предоставлена
следствием, вплоть до орфографических ошибок.
Судом апелляционной инстанции все доводы жалоб и
ходатайств стороны защиты были полностью проигнорированы. Во всех ходатайствах - о вызове свидетелей,
обратить внимание на доказательства невиновности и
факты фальсификации, обратить внимание на предоставленные алиби, - было отказано.
Мною и моей дочерью в течение 2-х лет подавались
жалобы на действия должностных лиц (подано около
100 жалоб) в различные инстанции, но получаем необоснованные и не мотивированные отписки. Жалобы
из федеральных органов спускаются в область и попадают к тому, на кого жалуемся, и в результате опять отказы. Так и ходим по кругу, обеспечивая иллюзорную
занятость властных органов.
Моим мужем было записано и выложено обращение к
президенту в интернете https://www.youtube.com/watch
?v=QUKGgIkbv_Y&feature=youtu.be (Беспредел ФСКН,
прокуратуры и суда в г. Туле). Мною на Ютубе выложена аудиозапись с судебного заседания судебной
коллегии по уголовным делам https://www.youtube.com/
watch?v=ww3863Dn9ZY (Правосудие по Тульски), которая
велась официально, но это не помешало суду апелляции
вновь составить протокол судебного заседания совершенно не соответствующий ходу судебного разбирательства.

5. Афонина Елена Кирилловна:
В марте 2015 года Пролетарский районный суд вынес
приговор 12 членам так называемого преступного сообщества, которые были признаны виновными в сбыте
наркотиков. Среди осужденных мой сын – Сергей Афонин, инвалид 3 группы, которому назначено наказание
в виде лишения свободы - 21 год. Единственной виной
моего сына являлось то, что он употреблял наркотики.
Я уверена, что мой сын стал жертвой рвения сотрудников УФСКН к улучшению служебных показателей
любой ценой и наркотиками мой сын не торговал. Наркотики ему подбросили при задержании. У меня даже
есть признательное объяснение бывший сотрудник
УФСКН РФ Сергей Столба, который признался, что
подбрасывал наркотики ребятам.
Кроме того, следствие и суд установили, что, желая
повысить показатели служебной деятельности, Столба
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подбрасывал наркотические средства жителям г. Тулы,
которые в последствие были привлечены к уголовной
ответственности и осуждены. Однако дело все равно
не хотят пересматривать и считают ребят, многие из
которых инвалиды и больны СПИДОМ, преступным
сообществом.
Никакого преступного сообщества не было, оно искусственно создано сотрудниками УФСКН, которыми
специально в это так называемое «преступное сообщество» подбирались лица, которые были менее всего
социально защищенные. Так Александр Шмаков, которому дали 16 лет, Наталья Агапова и Дмитрий Юдин,
которым дали по 13 лет – являются сиротами, защищать которых некому. Многие осужденные вообще не
знали друг друга.
Более десятка свидетелей в суде опровергли свои же
показания. А один пояснил, что следователь оказывал
на него давление, запугивал тюрьмой и поэтому он
подписал уже напечатанный текст, который потом был
приобщен к делу, как показания свидетелей,
Кроме того, во время суда свидетелей допрашивали в
условиях, исключающих «аудио-визуальное наблюдение» и при допросе тайных свидетелей в специальной
комнате находилось постороннее лицо, которое подсказывало «нужные» ответы. Одна из свидетелей скончалась еще в апреле 2013 года, но каким-то образом
явилась на допрос 8 апреля 2014 года и дала показания.
Я вместе с еще одной из родственниц осужденных
неоднократно обращалась как письменно, так и на
личные приемы к должностным лицам, добрались и
до Москвы о беспределе правоохранительных органов.
Но наши многочисленные обращения в Тульские суды,
прокуратуру, Генеральную прокуратуру. а так же в
Следственный комитет пока ничего не принесли.
Обращались мы и в Тульские СМИ, чтобы привлечь
внимание общественности к своей проблеме:

6. Салахова Любовь Ивановна:
Приговором Суворовского района от 09.08.2013 г.
мой сын Салахов Сергей Александрович был осужден
по.ст.30.ч.3,228ч.1 УК.РФ. Приговор основан на недопустимых доказательствах. Более трех лет я и мой сын
пытаемся добиться, чтобы нам выдали постановление
судьи Тульского областного суда "О прослушивании
телефонных переговоров". Сын несколько раз подавал ходатайства о выдаче этого постановления, но
были постоянные отписки. На протяжении всего этого
времени я также пытаюсь получить это постановление.
Прошла уже все инстанции вплоть до приемной президента, но все бесполезно.
Также в нашем деле независимая экспертиза установила, что с телефона моего сына в день когда проводилась
ОРМ "Проверочная закупка" не было ни входящих, ни
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исходящих звонков, а также не поступали и не отправлялись СМС-сообщения. И все это и многое другое
доказывает невиновность моего сына и что дело было
сфальсифицировано.

7. Олеся Сергеевна Жарова:
Моего мужа Жарова Владимира Анатольевича
31.01.1983 г.р. незаконно осудили по сфабрикованному
сотрудниками УФСКН по Тульской обл. уголовному
делу на 10 лет лишения свободы.
В июле 2015 года, когда мы с мужем занимались домашними делами на дачном участке СНТ "Металлург
№6" приехали сотрудники УФСКН на трех служебных
машинах, задержали мужа и усадили его в одну из машин с тонированными стеклами и долго там держали.
Другие сотрудники, которые не пожелали предъявлять
мне своих удостоверений все это время не позволяли
мне передвигаться и даже хотели одеть наручники и на
меня. Но у них не нашлось больше наручников.
Наркополицейские в течение продолжительного времени чего то ожидали, а потом произвели обыск на даче.
Никаких документов на обыск предъявлено не было.
Обыск производился с понятыми, которых полицейские привезли с собой. Адвокат при обыске не присутствовал.
Как я поняла, таким образом, находясь около нашего
дачного участка и держа мужа в машине, полицейские
имитировали ОРМ «Наблюдение», в результате которого они якобы видели, что молодой человек, который
впоследствии выступал в качестве свидетеля, проходил
к нам на участок и приобрел якобы у мужа гашиш.
Контрольной закупки в отношении моего мужа не проводилось, что муж продавал этому человеку наркотики и получал от него деньги нигде не зафиксировано.
Суду оказалось достаточно для обвинения моего мужа
показания этого человека, ничем не подтвержденное и
записей телефонных переговоров. Экспертиза голосов фонограммы с записью телефонных разговоров
не проводилась, сама фонограмма плохого качества,
имеет следы монтажа. Содержание распечаток текстов
телефонных переговоров не свидетельствует о том, что
речь идет о продаже наркотиков, о его качестве, цене,
никаких доказательств продажи мужем наркотика этому молодому человеку нет.
После обыска мужа задержали часов в 8 вечера и
держали в УФСКН без условий для отдыха и еды до
следующего вечера, т.е. на "белые ворота" в изолятор
временного содержания его направили только через
сутки.
У нас было 3 адвоката, которые брали деньги и ничего не делали, в результате мой муж был осужден по
абсурдному уголовному делу на такой огромный срок.
Судьи не могли не видеть, всех не стыковок, противоречий в деле, свидетели-полицейские путались в своих
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показаниях. Но похоже истина суд совершенно не
интересовала, суд руководствовался одним желанием,
как можно в более тяжелом преступлении обвинить человека. Суд второй инстанции также предпочел ничего
не увидеть.

20 сентября 2014 года после 17 часов вечера приехали люди из следственного комитета и не предъявляя
никаких документов начали обыск. Они изъяли старые
телефоны, просвечивали вещи моего сына. Понятыми
были Хатынская Е.Б. и Соловьев.

Как видим, по делам о наркотиках осужденным дают
огромные сроки и это при том, что эти преступления
безжертвенные. Жертвами оказываются как раз те,
за чье здоровье якобы боролись сотрудники бывшего
УФСКН РФ. Полицейские эти дела серийно фабрикуют, не гнушаясь никаких методов, вплоть до пыток,
прокуроры не глядя эти обвинения утверждает, а суд,
пренебрегая доказательствами невиновности, нарушая
все принципы справедливого судопроизводства, без
всякого стеснения назначает как можно больший срок.
Похоже на то, что у судов есть свой план по срокам,
который наши Тульские суды успешно перевыполняют.

Через несколько дней меня вызвал участковый Кирилл
(фамилии я не знаю) и расспрашивал меня о побоях
моего сына Лямкина А.В., так как его не принимали
в Белевское СИЗО. У участкового имеется протокол
моего допроса о побоях.

У всех наших родных, вторая инстанция приговоры
оставила без изменения, а к кассации просто не допустили, не найдя оснований. Неужели наши Тульские
судьи так идеально работают, что у них никогда не бывает ошибок? Не думаю, что это так, просто в данном
случае имеет место круговая порука и корпоративная
солидарность.

8. Лямкина Гафиря Ханияновна:
20 сентября 2014 года в 4 часа утра я услышала крик
в окно: Галя, открой, это я Белов. Не дождавшись
пока я открою дверь, незнакомые мне люди выломали
входную дверь и начали искать моего сына Лямкина
Александра Викторовича. Среди этих людей я узнала
сотрудника полиции Чернского района Белова А.А.,
который неоднократно приезжал с угрозами.
Не имея документов на обыск, на задержание моего
сына эти люди очень жестко скрутили моего сына,
повалили на землю и начали избивать его ногами по
лицу, двумя наручниками пристегнули руки, а ноги
связали ремнем. Некоторое время они избивали Лямкина, а затем увезли его в неизвестном мне направлении. Однако Белов и еще один человек остались и начали рыскать по всему дому, не объясняя, что ищут. Я
попросила Белова А.А выйти из дома, на что он никак
не отреагировал.
Через некоторое время Белов А.А. предъявил мне телефон, который он вынул у себя из кармана, думая, что
я не вижу, так как стоял в пол оборота. Затем вскрыл
крышку задней панели телефона и спросил, мой ли это
телефон. Я ответила, что это не мой телефон. Потом
Белов позвонил кому-то и сказал : Вот он. Начал называть какие-то цифры, которые были написаны на телефоне. Затем закрыл крышку и снова положил телефон
себе в карман. Я спросила у Белова, в чем дело, на что
он ответил, что все очень серьезно. Так он просидел
до 17-00 часов вечера, не выпуская меня на улицу и не
разрешая никому ко мне подходить.

Также 20 сентября 2014 года, после того, как моего
сына увезли в неизвестном мне направлении, появилась в ОП Арсеньевское Тульской области явка с повинной от моего сына.
Также 20 сентября 2014 года я узнала, что моего сына
обвиняют в убийстве. А затем, в марте 2015 года я
узнала, что моего сына и еще двух ребят обвиняют в
изнасиловании Хатынской Е.Б., которая в 2014 году
была понятой у меня в доме, когда производили обыск,
на тот момент Хатынская была трижды судима, последняя судимость была по статье угроза убийством.
Хатынская находилась под контролем у Арсеньевских
сотрудников полиции, а именно Ливерко, Морозова,
Лымарева, Макарова, которые не раз приезжали ко мне
домой в состоянии алкогольного опьянения и грозились посадить моего сына пожизненно. Прошу провести расследование по моему заявлению.

9. Филоненко Анатолий Александрович:
Прошу провести проверку в отношении оперативных
сотрудников г. Тулы ул. Тимирязева д.13., полицейского полиции Чернского р-на Белова А. А., следователя
СУСК по Тульской области Хромова А. В., полицейских
полиции Арсеньевского р-на - Морозова С.Ю., Лымарева Д.Ю., Ливерко А.
В отношении моего брата Филоненко К.С. было возбуждено уголовное дело по ст. 131-132 полностью
сфальсифицированное сотрудником Чернской полиции Беловым А.А., который неоднократно приезжал в
с. Красное Арсеньевского района Тульской области, и
самым наглым образом врывался ко мне в дом, устраивая какие-то досмотры.
Несколько раз Белов совместно с сотрудниками Арсеньевской районной полиции Морозовым, Лымаревым,
Макаровым, Ливерко, которые находились в нетрезвом
состоянии, избивали моего отчима Филоненко С., моего брата Филоненко Н., а также меня. После очередного
приезда этих сотрудников вызвали полицию. Приехали
Гречишкин С., Кузьмин А. и Лымарева Е. Они видели
изорванную на мне футболку и ушибы, после чего попросили не вызывать летучую группу из г. Тулы.
На следующий день начальник полиции Арсеньевского района Лугачев и Гречишкин С. извинялись перед
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ

17

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА
гражданкой Голдобиной С.Д. за действия своих пьяных
сотрудников и дали честное слово офицера, что более
такого не повторится. Но обещания оказались ложью.
Мой брат Филоненко К.С. вынужден был уехать в г.
Москва от всех притязаний. 8 октября 2014 года, находясь в г. Москва в квартире Синотовой Г., где Филоненко К. и Голдобин К. делали ремонт, ворвались 6-8
человек. Не представившись, не объяснив суть дела,
скрутили моего брата и Голдобина, надели на них наручники и вытащили на улицу, избивая по почкам, по
голове. Уходя, эти люди забрали вещи Филоненко К. и
Голдобина К. Посадив Филоненко К. в машину, один из
этих людей сказал, добро пожаловать в ад и повезли в
неизвестном направлении.
Пока везли, всю дорогу моего брата заставляли дать показания против Голдобина К. и Лямкина А. и признаться
в убийстве, которого мой брат не совершал. Эти люди
сказали моему брату Филоненко К., что все равно он
возьмет убийство на себя, хочет он этого или нет.
Когда Филоненко К. привезли в г. Тула на ул. Тимирязева д.13, его завели в трех или четырехэтажное
здание на второй этаж, завели в кабинет, где он увидел
избитого Голодобина К. В этом кабинете Филоненко
К. и Голдобин К. просидели до утра, а утром 9 октября
2014 года Филоненко и Голдобину предложили пройти
детектор лжи, на что они согласились.
Филоненко К. повели на третий этаж. На лестничной
площадке моему брату надели на голову пакет, так он
простоял какое- то время, затем снова куда-то повели,
задавая при этом вопрос, будет ли он брать на себя
убийство? Брат сказал, что никого не убивал. После его
слов брата ударили по ногам, он упал. Пока эти люди
что-то делали с ногами моего брата и они задавали
один и тот же вопрос, будет он брать на себя убийство?
Когда мой брат очередной раз ответил, что никого не
убивал, он почувствовал как через его ноги стал проходить электроток. Током его били очень долго, пока
он не сказал, что возьмет на себя все, что они хотят.
После этих слов, моего брата перестали бить током,
дали листок с бумагой, сказали. что будут диктовать
ему, что нужно написать. Когда мой брат услышал, что
он якобы убил двух пожилых женщин, он отказался
писать. Тогда сотрудники намотали ему что-то на ноги
и опять стали бить током. Брат не выдержал этих истязаний и признался в том, чего не совершал, так как эти
люди пообещали забить его током до смерти.
Моего брата отвели к следователю Хромову, с которым
все время сидел оперативник, который диктовал моему
брату, что нужно писать. Филоненко К. предоставили
адвоката, которая не хотела его слушать и все время
говорила, чтобы он говорил так, как его научили, иначе
будет хуже. Моего брата отвезли на место происшествия, сняли на видео, на котором видно, что ему задают наводящие вопросы, как все происходило.
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После этого его определили в СИЗО -1 г. Тулы. В СИЗО
к моему брату, снова приходили опера, запугивали расправой и заставляли взять на себя еще статьи 131-132.
Таким образом, на моего брата Филоненко К. повесили
еще изнасилование, которое якобы произошло в июле
2011 года и сказали, что даже если будут писаться
жалобы, все равно это никому не интересно и никто в
этом разбираться не будет, главное что дела закрыты.
А в 2011 году мой брат Филоненко К. работал с начала лета и до нового года в г. Москва. Есть свидетели,
которые все это подтвердили на суде, но эти показания
не были учтены.
В декабре 2014 года у моего отчима Филоненко С. в
доме был обыск и странным образом нашли брюки моего брата Филоненко К., которые находились в Москве,
когда мой брат делал ремонт в квартире
Синотовой Г. Эти брюки также странным образом оказались в крови.
Как раз рюкзак с вещами, в котором находились и брюки, которые нашли при обыске в доме моего отчима,
забрали сотрудники г. Тулы. И до сих пор никто не
знает местонахождение рюкзаков с вещами Филоненко
и Голдобина.
Филоненко неоднократно говорил следователю Хромову, что он не совершал это убийство, что есть свидетели, которые в тот день, вечер и ночью, а именно с
4 на 5 сентября 2015 года, его видели, на что Хромов
отвечал, что ему все равно и свидетелей слушать никто
не будет, достаточно того, что есть видео на котором
Филоненко К. признается в убийстве.
Мой брат Филоненко К. неоднократно писал жалобы,
но никто не реагирует и ему приходят только отказы.
Я считаю, что моего брата осудили незаконно, так как
показания он дал под пытками и прошу разобраться в
этом деле.

10. Горская Татьяна Александровна:
От неправомерных действий пострадал мой сын Горский Андрей Андреевич, 1992 г.р.. Он был осужден
09.07.2014 г. судом Центрального р-на г. Тулы на срок 3
года. Наркотики моему сыну были подброшены. Дело
в отношении моего сына было сфабриковано. В незаконном привлечении моего сына к уголовной ответственности замешаны сотрудники ОБО НОН г. Тулы,
Тимирязева, 13.

11. Курицын Артем Николаевич:
Мне были подброшены наркотики. Я был похищен и
избит сотрудниками полиции. В ходе уголовного преследования запугивали мою семью. Я пострадал от сотрудников полиции ОБО НОН г. Тулы, Тимирязева, 13
Толмачева Е.Е., Сафарян. Обращался во все инстанции
г. Тулы, но это оказалось бесполезно, но справедливости и истины не добился.
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12. Емелькина Наталья Викторовна:
Я не могу добиться проведения проверки и возбуждения уголовного дела по факту смерти моего мужа
Емелькина Сергея Георгиевича, 31.10.1964 г. р.
СК Центрального района г. Тулы, а именно следователь
по особо важным делам Наумова О.В. вот уже 5 месяцев так и не выдала мне на руки отказ о возбуждении
уголовного дела по факту смерти моего мужа Емелькина С.Г., с результатами проверки расследования СК
по факту смерти мужа - меня так и не ознакомили,
каждый раз на мои вопросы следовал невнятный ответ,
то неизвестно где вообще дело, то мне некогда, то ждем
результаты анализов, то она вообще уехала на учебу и
вообще дела никакого нет и быть не может, т.к. нет насильственной смерти и сомневаться в компетентности
эксперта нет никаких оснований....
Мой муж Емелькин С.Г. не вернулся домой с работы
04.03.2016г. из г. Тулы, где работал крановщиком мостового крана на заводе ТулЖелдорМаш, находящийся
по адресу: г. Тула, ул. Привокзальная, д.25. Вечером
4 марта мы созванивались с ним, он сказал, что мы
тут не на долго собрались и я скоро буду, но не приехал ни вечером, ни на следующий день, а 06.03.2016г.
около 12ч.дня с его телефона мне позвонил сотрудник
полиции и сообщил, что моего мужа нашли мертвого
в заброшенной промзоне по адресу: г. Тула, ул. Новомосковское шоссе 52 и что мне необходимо приехать в
РОВД Центрального района г. Тулы.
Я приехала туда через 2ч,т.к.мне нужно было договориться с кем оставить годовалую дочь, просидела еще
около 2 часов - приехали сотрудники полиции и сразу
в руки мне отдали телефон моего мужа, очки, пропуск и мелкие деньги -сказали что им это не нужно,
что следователь свяжется со мной после праздников,
а на мой вопрос где мой муж - ответили в морге на ул.
Сакко и Ванцетти, идите туда и договаривайтесь о похоронах, т.к. у него сердце не выдержало - пьяный был,
дела никакого не будет, только интересно зачем он туда
пришел....
В морге мне показали мужа только на следующий день,
за мои же деньги. Он лежал на полу, весь в грязи с
ссадиной на подбородке и полностью одет, его куртка
была вся пропитана грязью, которая высохла и образовалась серая корк - я тогда удивилась, что в начале марта, где он собрал столько грязи, как будто его
тащили. Муж вообще относился к своей одежде очень
бережливо и аккуратно - не выходил на улицу в не начищенной обуви.
В морге были выданы документы для получения свидетельства о смерти, где суд. мед. эксперт Бениханова
О.А. написала, что мой муж безработный, а в диагнозе - кардиомиопатия и отек легкого в ходе наблюдения
за больным. На мой вопрос почему так написано - мне
ответили иди-иди и скажи спасибо, что так написали,

а то могла бы и пенсию на ребенка не оформить...Тогда
честно мне было не до выяснения - я верила в честность
следователя и что я приду, принесу недавний мед. осмотр мужа, где написано, что и сердце и легкие здоровы
и все выяснится, но ни после праздников, ни через 2
недели мне никто не звонил.
Я сама выясняла кому передали материалы дела по
факту смерти моего мужа. Когда я наконец-то выяснила, что это Наумова О.В., я опять же сама напросилась
к ней на личный прием, сама привезла ей распечатку
звонков с телефона моего мужа, написала заявление,
кого в первую очередь необходимо проверить, кто последний видел моего мужа живым, но этого ничего не
делалось. Наумова О.В. сказала что позвонит мне сама,
как только придут результаты анализов крови и мочи,
где будет указано все: что пил, были ли наркотики в
крови или яды и т.д.
В конце апреля, так и не дождавшись звонка следователя, я сама ей позвонила - оказалось, что она вообще
уехала на учебу и ничего не знает, дала мне телефон по
которому я опять сама должна все выяснять...
Я выяснила, что там никто и ничего не знает, я хотела
приехать сама в СК Центрального района г. Тулы, но
мне сказали, что дела никакого у них нет, что сейчас
приехала проверка из г. Москва и все материалы на
проверке в прокуратуре...В мае мне опять по телефону был зачитаны результаты экспертизы и сказано,
что дела возбуждать не будут. И в июле я не выдержала - без предварительных звонков явилась в СК сама.
Следователь Наумова О.В., увидев меня сделала копию
заключения эксперта, сунула мне в руки, а на вопрос
как мне ознакомиться с результатами проверки по
факту смерти Емелькина С.Г., ответила, что она вообще
не знает где это все, возможно в прокуратуре и указала
мне на другой кабинет, где мне нужно написать заявление...
Я просидела больше полутора часов, когда меня приняла другая девушка, весьма неохотно она приняла
от меня заявление, и сказала, что вообще я от них
хочу...Я указала, что экспертиза липовая -.время начала
вскрытия 11ч 20 мин.- мне показывали мужа грязного,
лежащего возле дверей, около 13ч. На это мне было
сказано - а какая разница? В самом тексте - осмотр
трупа неправильно указана одежда и обувь мужа, нет
описания татуировок и шрамов, отсутствует экспертиза на наркотики и яды. Меня не стали даже слушать...
Если вы не знаете, где находятся материалы проверки,
почему заключение эксперта лежит в кабинете, отдельно от всего дела - ответ не ваше дело, когда начальник
подпишет ваше заявление вам позвонят.
Прошел месяц - я все жду звонка. За это время мне
позвонили прям сразу же в день посещения этого СК,
чтобы спросить а на кого я писала заявление и как
номер телефона этого человека, а также адрес и номер
телефона работы, где работал мой муж...
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Сама я пыталась по телефону поговорить с начальником
СК Центрального района, на что она мне ответила, что
если я считаю, что мои права были нарушены приезжайте на личный прием, на вопрос когда и во сколько - она
ответила, когда буду свободна, а когда не знаю. В конце
июля - я сама позвонила в СК и мне сказали, что мы
помним о вашем заявлении, приезжайте, дело у следователя на проверке, но вы приедете и мы с вами пойдет
попросим, чтобы показал вам все -думаем не откажет,
если будет на месте, вы звоните. Это просто издевательство - у меня 1,5г дочка, ехать в Тулу около часа и я
должна с маленьким ребенком сидеть и ждать, соблаговолят ли сегодня принять меня и снизойти. Мне отказали проверить телефон мужа, на то откуда был совершен
или принят звонок с его номера - я сама сделала этозвонок был с адреса ул. Макса Смирного д. 78 фактически рядом с пресловутым отделением на ул. Тимирязева
13,но меня не хотят даже выслушать и провести действительно проверку по факту смерти мужа Емелькина
С.Г., здорового крепкого мужчины, никогда не страдающего от сердечной недостаточности, болевшего только
раза два в год насморком, никак не мог добровольно
пойти на какую-то помойку умирать, любящего до безумия свою маленькую дочку, которая так и не дождалась
своего папу в тот вечер домой..

один родитель, у кого вообще нет никаких родственников. И тем не менее, не смотря на закон, который указывает оставлять осужденных ближе к их месту жительства,
их не смотря на просьбы родственников, отправляют как
можно дальше от родственников, лишая людей, попавших в беду всякой психологической поддержки.

У меня есть на руках копия заключения эксперта и копия
первичных документов, выданных в морге и мед. осмотр
мужа, который он проходил 29-30 октября, где написано,
что и сердце и легкие здоровы, а когда я консультировалась по поводу заключения суд. мед. эксперта с другим
патологоанатомом - тот мне сказал, с такими диагнозами у него должна была быть 1 группа инвалидности, он
должен был задыхаться и жить на одних лекарствах, а
жить ему оставалось несколько месяцев самое большое...
Что это не заключение, а бред - так не описывают трупы
найденные на улице....

• По закону руководители прокуратуры должны непримиримо бороться с любыми нарушениями закона,
добиваться устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав, в уголовном процессе следить
за точным исполнением уголовного судопроизводства,
своевременно принимать законные меры к устранению
процессуальных отклонений и нарушений.

Мы открыто заявляем, что в нашей стране Конституционные права, декларируемые в нашей Конституции не
гарантированы гражданам, не обладающим властью. У
нас нет возможности защитить здоровье, жизнь и доброе
имя своих родственников и своих семей законными
правовыми методами.

Мы, совет общественной организации «Тульская группа
матерей в защиту незаконно осужденных» обращаемся
к Вам, с просьбой о содействии восстановления наших
прав и прав наших родных.

В данном случае Государство не гарантирует своим
гражданам тех прав и свобод, которые оно должно обеспечивать даже в условиях чрезвычайного положения,
а именно: право на жизнь, право на защиту своей чести
и доброго имени, право на судебную защиту, право на
обжалование решений и действий (бездействий) должностных лиц в суд, право обвиняемого не доказывать
свою невиновность.

Довести факты грубого нарушения конституционных
прав в Тульской
области до широкой общественности.

Несправедливое и явно во много крат завышенное наказание не может служить целям перевоспитания человека, если он даже где то не много оступился. Здесь явно
проглядывает скрытая цель – уничтожение молодежи,
уничтожение семьи (геноцид). У осужденных остались
пожилые родители без всякого попечения, у кого остался
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Это очень опасное состояние для Государства: когда люди
теряют веру в возможность правового решения проблемы, они способны на самые крайние меры.
• По закону, должностные лица виновные в нарушении
прав граждан, закона несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность!
• По закону, руководители государственного органа
несут персональную (!) ответственность за предоставления не достоверной, не аргументированной информации заявителям. Ответы за подписью советников,
консультантов и других не компетентных чиновников,
говорят, о не компетентности руководителя этого органа и боязни отвечать за не законные действия своих
подчинённых и органа в целом! Такая деятельность
«горе» руководителя противоречит требованиям данной
им Присяги!

А на деле, всё наоборот. А значит и само обвинение по
уголовному делу становится безнравственным, не законным, если сама прокурора нарушает закон.

ПРОСИМ ВАС:

С уважением члены
совета ОПО
«ТГПЗНО»:
Андреева Г.Н., Афонина Е.К., Голдобина С.Ю, Гущина
М.В., Лукашевич
А.Ю., Салахова Л.И.
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Тебе будет плохо!
Губернатор Белгородской области и его верные соратники отбирают прибыльный бизнес у предпринимателей самыми жесткими способами
В Центральной России есть три места, где инвесторы и бизнес попадают в рай. Это Москва, Калужская область
и – Белгородчина. Сразу оговоримся: «райское» представление формируется не из объективной реальности, а из заявлений властей и контролируемых ими СМИ. В реальной жизни все иначе. Иногда с точностью до наоборот. Когда
инвесторов, успешных предпринимателей, поставивших дело на ноги, из региона выпихивают, а их бизнес банально отжимают. В пользу своих людей. Это могут быть родственники или старые друзья. Под работающий проект
берут кредитные деньги – якобы под реализацию начинания «с нуля». Особенно прославилась такими схемами
Белгородская область, которой уже 23 года рулит Евгений Степанович Савченко.
Автор Семен Артемьев
Если почитать официальные сообщения белгородских СМИ, то можно
поверить, что там и правда рай. Самые большие
свинарники, птицеводческие хозяйства (лидер по
объемам производства в
стране), теплицы. А еще
макароны (Шебекино)
и масло с майонезом
(ЭФКО). А еще – металлургия (Старый Оскол),
два ГОКа, цемент. Область «торчит ушами» во
всех госпрограммах по
оказанию финансовой
поддержки – это умение
у губернатора не отнять.
С идейной точки зрения
регион абсолютно выдержанный – в школах
преподают «основы православной культуры». Губернатор
борется (по крайней мере, так говорят) с сектами, матерщиной и слабоалкогольными коктейлями.
В общем, не жизнь, а сказка.
Правда, притом что область производит в 8 раз больше
мяса, чем Саратовская, или в 5 раз, чем Ставрополье, не
идет из головы вопрос: а за счет чего достигнуты такие
успехи? Поговорив с местными жителями и предпринимателями, понаблюдав за тем, как строится бизнес в регионе,
мы поняли, что тайна его очень проста. Савченко концентрирует всеми, подчеркиваем, всеми путями финансовые
средства в рамках своего ближнего круга. Именно на
нужды этого бизнеса идут сотни миллионов и миллиарды.
Говорить о какой-то эффективной схеме руководства не
приходится. Пара цифр для размышления. В минувшем
декабре областная Дума приняла закон о бюджете Белгородской области на 2016 год. И в нем говорится, что
при общем объеме расходов областного бюджета 59 174
774 рубля верхний предел государственного внутреннего
долга Белгородской области на 1 января 2017 года определен в сумме 46 482 794 рубля, то есть 79% - в два с лишним
раза больше, нежели в среднем по стране. Сразу возникает
вопрос: где же тут успех, если на регион навешано аж 46,5
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миллиардов? Можно ли вообще идти в такой регион, чтобы заниматься тут бизнесом?
Будем честны: кому-то – можно. Тем самым «своим».
Остальным ненавязчиво предлагают под ногами не путаться. Непонятливых сажают в тюрьму. Именно так было
с героем этой статьи Валерием Михайловичем Вакуленко.
Человеком-легендой в белгородском АПК, создателем
сотен рабочих мест не только в родной, но и соседней,
Курской области. Беда Вакуленко заключалась в том, что
его бизнес приглянулся губернатору Савченко, в глазах его
менеджера Владимира Федоровича Зотова. В прошлом –
предправления Белгородского райпотребсоюза, директор
«Областной продовольственной корпорации», заместитель
председателя правительства региона. Ныне - заместитель
председателя Белгородской областной Думы, член комитета областной Думы по агропромышленному комплексу
и земельным отношениям. И еще - генеральный директор
ООО «ГК Агро-Белогорье». Кстати, фигуранта списка
Forbes, не вложившего ни рубля своих средств. Впрочем,
последнее легко объяснимо.
Так вот, Валерий Михайлович Вакуленко, генеральный
директор ООО «Колос». Создатель первого в регионе, да
что там в регионе, в стране, сельхозкооператива. Руководитель, вытащивший буквально на горбу умирающий

АКТУАЛЬНО
колхоз имени Ленина. Человек, в 90-е и нулевые за счет
своей прибыли покупавший горючее и сухпайки для командированных на Северный Кавказ, строивший дома для
бывших сирот, дававший деньги на реставрацию церквей
и строительство Белгородского университета. Ближний
круг Савченко отнял у него бизнес, а самого упёк в тюрьму.
Дальше – рассказ Валерия Михайловича о том, как все
было. «Я хочу, чтобы люди знали, что на самом деле происходит у нас в регионе, что может ожидать человека со
стороны, который поверит в сказки губернатора» сказал
он перед началом нашей беседы. Помните историческое
«Люди, будьте бдительны!»? Об этом должны помнить все,
кто попробует иметь дело с белгородской администрацией.
Мы решили не излагать рассказ Вакуленко в виде интервью или журналистского пересказа. А просто разбили его
повествование на последовательные наглядные блоки.
Иногда мы будем останавливаться, чтобы пояснить какието моменты, привести цифры, данные, расшифровать
фамилии, процитировать обращения, которые Вакуленко
направлял во все инстанции, от суда и прокуратуры до
Администрации Президента (все документы, на которые
ссылается или упоминает Вакуленко, в редакции имеются).
Надо понять одно: ситуация на Белгородчине совсем не
такая, какой ее рисуют подневольные губернатору СМИ. И
случай Вакуленко – не исключение, не какой-то «разовый»
случай. В нем говорит не личная обида – ему обидно за
родной регион, из которого Евгений Степанович Савченко
со своей командой сделали заповедник для доморощенных олигархов. При этом прочно загнав обладающую
огромным потенциалом самодостаточную область в число
дотационных территорий. Вспомните эти цифры: 46,5
миллиарда государственного долга. Если это – эффективный менеджмент и умелое хозяйствование, то тогда что
понимают в Администрации Президента под хозяйствованием неумелым? Итак, начали.

Собирал по крохам
«Свой проект я начал в конце 80-х. Создал кооператив,
причем нам выдали 300 га самой бросовой, истощенной
земли. Мы ее привели в чувство, восстановили плодородие почвы, собрали старую технику, купили новую. В итоге
удалось наладить эффективную работу – собирали по
60-70 центнеров зерновых с гектара. Техники было в 3–4
раза больше, чем в других хозяйствах, поэтому уборка и
посевная проходили в разы быстрее.
Чуть позже хозяйство расширили. Был у нас такой колхоз имени Ленина самый крупный. Я купил его в 90-е по
банкротству. Денег пришлось вложить много, в тогдашних
ценах 4 миллиона рублей, но зато я сразу погасил четыре
очереди должников, представляете? В итоге тогда об этом
даже в газетах написали, похвалив за это [Вакуленко улыбается] конкурсного управляющего.
Что я получил? Комплекс по выращиванию крупного рогатого скота из 27 объектов, комплекс по производству моло-

ка на 800 голов дойного стада и еще ряд других объектов.
Информация «ОГ»: по замыслу Вакуленко, его многопрофильное ООО «Колос» должно было стать крупным
и рентабельным хозяйством. В нем планировалось содержать и выращивать около 2 тысяч голов КРС. Другие
базовые показатели - 10 тысяч тонн зерновых культур,
сахарная свекла, подсолнечник и другие культуры, около
3500 тонн молока и 300 тонн мяса в год. Парк сельхозтехники насчитывал 100 единиц, было и оборудование для
производства и переработки с\х продукции.
А еще «Колос» - это до 250 рабочих мест.
Кроме колхоза имени Ленина в Борисовском районе я спас
последнее сельхозпредприятие - ООО «Агроберёзовское».
Там тоже погасил кредиты, долги по зарплате, задолженность перед энергетиками, уплатил налоги. Мы восстановили дойное стадо, а это до 1 тысячи тонн молока в год
плюс 200-300 тонн мяса. Вернули к жизни более 2,5 тысячи
га. пашни. 150 человек получили работу.
Чуть позже, уже в 2003 году, я восстановил обанкротившееся с/х предприятие ООО «Киреевское». Это, правда, не
Белгородская, а уже Курская область, Суджанский район.
Там люди 7 лет не получали зарплату! И куча долгов… На
базе этого предприятия я создал филиал ООО «Колос».
Какой результат? На третий год моей работы предприятие стало самым высокоурожайным в Курской области,
урожайность зерновых составила свыше 50 центнеров с
гектара.
Я же еще и о людях думал [Вакуленко говорит об этом как
о само собой разумеющемся – ОГ.]. Хотел построить около
40 квартир для работников.
Информация «ОГ»: масштабы социальной ответственности и просто человеческой отзывчивости Вакуленко
поражают. В 90-е и нулевые он потратил миллионы рублей
на оказание материальной и финансовой помощи. Борисовскому физкультурно-оздоровительному комплексу он
приобрел автобус, выделил миллион рублей администрации района для ремонта Стригуновской средней школы,
давал деньги на ремонт детского сада, дома культуры.
Также выделялись денежные средства на благоустройство,
газификацию, строительство дорог, оказание материальной помощи инвалидам, участникам войны, Борисовскому
детскому дому. Для Борисовского РОВД был куплен автомобиль ВАЗ 2108, компьютерная техника. А еще закупал
продукты для сотрудников силовых структур, отправлявшихся в те годы на Северный Кавказ. Только на эту
статью он потратил еще свыше 2 миллионов рублей.
В 2003-м я выкупил единственную оставшуюся в области
межрайонную строительную организацию-банкрот ООО
«Борисовская ПМК». Они занимались строительством
многоэтажного и малоэтажного жилья для детей-сирот,
бюджетных работников, больниц, детских садов, школ
и объектов для с/х предприятий. 600 человек там работало! Выкупало ее у конкурсного управляющего мое ООО
«Колос». Долгов на ней «висело», по тем деньгам, прилично – это были долги Администрации Борисовского района
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по строительству храма в селе Хотмыжск, 777 тысяч рублей, долги сельских советов района и прочее. Всего около
7 миллионов рублей. Туда тоже на первых порах пришлось
вложить прилично денег. Там в сезон до 1000 человек работало! Потом они уже и сами развернулись, участвовали в
разных проектах. Правда сегодня у них ситуация непростая. Представляешь, они выполнили заказ области, а с
ними не рассчитываются. Кто должен? Глава Борисовского района Давыдов за строительство двух 3-х этажных домов, построенных по его заказу – он за них всего 55 тысяч
рублей заплатил… Администрация Белгородской области
не рассчиталась за капремонт поликлиники Борисовской
ЦРБ. Там и другие объекты есть… Просто шлют официальные письма о том, чтобы ПМК простила долги «в связи
с трудным финансовым положением области». В результате в компании нечем платить зарплату рабочим. Стоит вопрос о банкротстве единственной в районе строительной
фирме. Вот так!»

«10 миллионов хватит?»
Информация «ОГ»: общая канва дальнейшей истории
бизнеса Вакуленко известна – он успел немного рассказать о ней в СМИ. Закоперщиками в этом процессе были,
по его словам, губернатор Белгородской области Евгений
Савченко, упомянутый выше г-н Зотов, ради которого
все и делалось и глава Борисовского района Давыдов. МВД,
прокуратура, отчасти суд, администрация Борисовского
района – исполнители. Дело было так. В 2004 году первые
лица области предложили ему отдать Колос» всего за…10
миллионов рублей. Вакуленко отказался. Тогда цена…
упала до 1 миллиона. Он тем более отказался. Потом
уже просто угрожали, готовили провокации с подбросом
оружия и наркотиков, насылали бандитов. В 2008-м обвинили в неуплате налога, в 2009-м арестовали, судили и
дали год тюрьмы. На месте принадлежавшего Вакуленко
комплекса по разведению крупного рогатого скота должно
было появиться свиноводческое хозяйство ГК «Агро-Белогорье» Зотова. Под которое, как якобы создаваемый с
нуля проект, выделялись льготные кредиты и субсидии.
Огромные средства, полученные по этой схеме, уверен Валерий Михайлович, ушли в карманы упомянутых персон.
«Все началось в декабре 2004 года, сразу после новогодних
праздников. Нам поручили освободить трассу от старых
тополей. Пригнал я техники (объем работ был большой),
рабочих кормил в своей столовой за свой счет, естественно. А это 50-70 человек ежедневно, топливо оплачивал. Потом уже, задним числом, подумал – ведь это обязанность
администрации, региона, придорожные территории-то содержать. У них на это деньги в бюджет заложены. Сколько
ж они списали за счет таких, как я...
Как раз в это время приехал губернатор со своим окружением. Мне звонит глава района Давыдов, говорит – надо
ехать, мол, Сам туда прибыл. Приехали. Сначала все было
нормально – у нас-то с губернатором до этого никаких
претензий друг к другу не было. Поздоровались, поулыбались они и – ни слова о комплексе. Савченко ничего
не говорит, молчит и Зотов. Только потом, из материалов
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уголовного дела я узнаю, что, оказывается, вопрос по мне
был решен еще в феврале 2004 года. Именно тогда было
проведено совещание по реконструкции моего комплекса!
То есть все было решено еще год назад! И что удивляет они ко мне приезжают, со мной обнимаются, денег просят, а решение-то уже принято, уже определено, кто будет
хозяином! И никто об этом решении мне, понятное дело,
не сообщил. Никто.
Так вот, проходит где-то минут пятнадцать и вдруг Савченко говорит: «Нам надо 8 корпусов. Сколько бы ты хотел
за них?». Ну, я к такому развороту был не готов. Говорю,
надо подумать, у меня и планов-то таких не было – продавать. А те говорят, что им ждать некогда. «Ну, 10 миллионов тебе хватит?» спрашивает Савченко. Я как-то отговорился, беседа сошла на нет и губернатор с Зотовым уехали.
Я ж и правда не думал его продавать, свою программу
развития к тому моменту уже составил… Комплекс по
производству молока был готов на 100% к эксплуатации,
остальные – на 95%. Только работай!»
Информация «ОГ»: в качестве иллюстрации приведем
фрагмент одного из обращения В.М.Вакуленко к первым
лицам страны. «В начале 2005 года меня вызвали в Администрацию Борисовского района, где начальник Департамента экономического развития Зотов В.Ф. и глава
Администрации района Давыдов Н.И. поставили мне ультиматум, что либо они сами заберут приглянувшиеся объекты, либо я их продам тому, кому будет указано продать
губернатором. Возмутившись подобным диктатом, я
отказался от таких требований. В марте 2005 года… мне
было заявлено, что эти объекты уже не мои и по указанию
губернатор и главы администрации района они перешли в
собственность ООО «Стригуновский свинокомплекс» (из
обращения к В.В.Путину от 29.06.2007).

Камня на камне не оставили
«Прошел примерно месяц, и вдруг приезжает мой заместитель и говорит: меня не пускают на комплекс. Я
сразу обращаюсь в милицию, РОВД, прокуратуру, на
место выезжает оперативная группа. И действительно,
приехали они, а вокруг комплекса уже чужая охрана. А
Евгений Савченко,
на территории что-то уже
губернатор Белгородской области,
фото moe-online
грузят и вывозят. Разбирали

АКТУАЛЬНО
и вывозили почти готовые производственные помещения
да и вообще все, что удавалось. Без каких-либо документов. Они даже панели 3 на 6 метров, из которых я хотел
дом на 40 квартир для рабочих построить, вывезли.
В общем, я обратился во все инстанции. И, скажу честно,
на первых порах районные силовики оказали мне поддержку. Демонтаж остановили, вывезенное вернули. И
так было несколько раз: они грузят, вывозят, выездные
оперативные группы РОВД их на пути останавливают,
потому что они вывозили конструкции по поддельным
документам, возвращают. Так продолжалось многократно.
Информация «ОГ»: мы подсчитали, сколько всего раз обращался Валерий Вакуленко за помощью в местные правоохранительные органы за те 4 года, которые он воевал с
сановными рейдерами. В 2005 году – 8 обращений в РОВД
Борисовского района, 5 в прокуратуру района, в 2006 году –
5 обращений в РОВД Борисовского района, 5 в прокуратуру
района, в 2007 году –2 обращения в УВД Белгородской области, 7 в прокуратуру Белгородской области, 4 в Управление
СК РФ по Белгородской области, в 2008 году – 2 обращения
в Управление СК РФ по Белгородской области.
В итоге часть демонтировали, вывезли на строительство
других объектов, часть реконструировали, причем с рабочим рассчитывались натурой – плитами, шифером, без
каких-то там зарплат. Тем более что на разборке работали
пришлые, с Кавказа. Им-то что… А этим – удобно, особенно когда за чужой счет!»

А царь не причем?
«Прошло еще какое-то время и мне делают уже второе
предложение. То самое, на 1 миллион. Приезжает опять
глава района Давыдов и говорит, что нас приглашает Савченко. Садимся в его машину и едем. Приезжаем сначала
к Зотову, тогда еще заму Савченко. Зотов звонит Савченко
и говорит, что приехали Давыдов с Вакуленко. Тот отвечает: «я занят». Пока ждали губернатора, Зотов проводит со
мной такую предварительную беседу. Говорит мне, мол,
что ты область обдираешь, 10 миллионов это такие большие деньги. А потом - «Мы решили заплатить тебе за это
миллион».
Я ему в сердцах отвечаю: «Ну если вы такие нищие, то
зачем миллион? Забирайте уж так». И впрямую спросил,
кому в таком случае отойдет его предприятие, кто станет
хозяином, область? А Зотов ничего не сказал, промолчал.
Я ему говорю: «Владимир Федорович, ну нельзя же так.
Я помогаю области, себе не построил не коттеджей, ни
джипов никаких нет, ни бассейнов. А он отвечает: «Ну и
дурак!». В этом весь человек…
Что было потом? Зотов видит, что я не сдаюсь и говорит:
позвоню Савченко и скажу, что ты не согласен. И потом
говорит слова, я их на всю жизнь запомнил, дословно:
«Но учти: тебе будет после этого плохо. Ты уже никогда
не зайдешь к губернатору. И вообще, подумай».

Звонит он Савченко и докладывает, что я не согласен ...
на миллион. Тот в ярости и говорит: «Тогда я никакого
Вакуленко не знаю и не хочу знать». И бросает трубку. А
Зотов мне после этого: «Ну что, получил? Это так тебе не
пройдет». Я встал и уехал».

Слово Зотова - закон
«Прошло еще несколько месяцев. Я, честно говоря, сначала
рассчитывал сам со всем этим справиться – тем более что
ко мне очень хорошо относились в правоохранительных
органах, меня знали, помнили – ведь я же им всем помогал
в 90-е, когда ни топлива, ни транспорта, ничего не было…
Это и начальник РОВД, и прокурор Борисовского р-на,
и судья Борисовского р-на, и зампрокурора Белгорода, и
некоторые сотрудники УВД Белгородской области. Когда
в область пришел новый начальник УВД Алешин [ноябрь
2006 года – ОГ], то я с ним пообщался и он с пониманием
отнесся ко всей этой ситуации. Вроде, занял мою сторону.
Я ему говорю: «Давайте будем выходить на Москву, чтобы
подключить федеральные структуры». Он ответил, что
справятся сами.
Но у меня уже был печальный опыт - было несколько
отказов в возбуждении уголовных дел против Савченко,
Зотова и Давыдова. Хотя материалов набралось много,
томов 5-6. Алешин действительно взялся за дело. Сначала
пригласили Давыдова, тот понял, что с рук ему участие в
этой схеме может не сойти и быстро прикрылся 51 статьей. А потом ситуация изменилась. По положению, о
возбуждении дела против главы района надо было проинформировать губернатора. Алешин сходил к Савченко,
по возвращении вызвал тех, кто работал по моему делу и
сказал: «откажите ему». Те удивились: как так? Он ответил:
«гляньте в потолок и откажите». Что там произошло неизвестно, но когда Алешин уезжал из региона, то был очень
небедным человеком. Это многие видели. Но и уход его
говорит о том, что членом команды Савченко он не стал.
За что и поплатился.
Вообще, они всем – и прокурору, и милиции дали по рукам
или «на лапу», чтобы они не лезли в это дело. Давили на
всех, кто имел со мной отношения. Один из моих кредиторов, подписавших заявление против меня, просто сказал:
«Михалыч, тебя обложили как волка, не выскочишь»
Настолько человек испугался, видя, как все это закручивается.
Информация «ОГ»: среди сотрудников белгородских правоохранительных органов действительно было много тех,
кто не поддался давлению губернатора. Прокурор и судья
Борисовского района неоднократно возвращал заявления
Зотова и Давыдова о возбуждения уголовного дела в отношении Вакуленко за якобы клевету. Суды четыре раза отказывали в прослушке телефона Вакуленко. К сожалению,
впоследствии многие «сломались», самых упрямых перевели
на другое место работы. Например, по словам Вакуленко,
председателя Борисовского районного суда все-таки заставили оштрафовать его на 100 тыс.руб. за клевету в пользу
каждого и Зотова, и Давыдова.
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На этой стадии ни Зотов, ни Савченко со мной не общались. Хотя люди от Зотова приезжали – Алексей Шулешко,
его заместитель, уговаривал подписать договоры. Продолжали давить и через районного прокурора Ночёвку.
4 мая 2008 года он пригласил меня встретиться. Просто,
неофициально, так сказать… «Михалыч! Возьми миллион,
что тебе дают, или тебя могут убить за совсем маленькие
деньги» - сказал он мне. Вот так уже в то время стоял вопрос…
Приезжали ко мне разные люди. Были и «бойцы» от Тебекина. Это главный по «решению вопросов» у администрации. Когда сами «светиться» не хотят, то они все делает. Не
только в Белгороде, по всем районам. А так он председатель
Федерации бокса, бизнесмен, спортсмен. Почему уверен,
что тебекинские? Так их вся область знает. Человек 10 их
было, на двух машинах приехали. Во главе был его зам,
представились они как служба безопасности Зотова. Начали
издалека, предлагали договориться, чтобы не было неприятностей. Денег уже не предлагали – просто говорили «подпиши» и всё. Потом они позвонили Шулешко и рассказали,
что я не согласен. Не знаю чем бы закончилось, но во время
разговора мой зам заходит и говорит: «У вас все нормально,
Валерий Михайлович?» Люди уже знали, чем такие приезды
чреваты. До этого была такая же история в Шебекинском
районе. Со слов очевидцев там чуть до стрельбы не дошло.
В Белгородской области такое - норма. В чистом виде 30-е
годы. В лучшем случае тебя посадят, в худшем – ликвидируют.
Позже, когда я уже в тюрьме сидел, мне еще поступали
предложени. Присылали два раза, как это у них называется, малявы. Требовали от меня все отдать, и как только
я подпишу, то в этот же день могу выйти домой и взять
с собой еще 4-х человек. Я отказал. Во втором послании,
правда, были уже угрозы: «Имей в виду, в первый день, как
выйдешь, тебя порвут».

Обложили меня, обложили
«К началу 2008 года против меня к тому моменту работала вся машина - администрация области, района, прокуратура области и района, налоговики, полиция, следствие. Ситуация настолько обострилась, что меня надо
было любым путем или сажать или ликвидировать. Они
же еще почему так заактивничали – потому что я стал писать в Москву обо всем, что происходит. После того как я
обратился к Медведеву, вопрос встал очень жёстко, у них
земля загорелась под ногами. Вопрос для них стоял так:
или меня сажают, или им придется сесть самим. Третьего,
как говорится, не дано.
Сначала меня вызвали в областную налоговую инспекцию. И ее начальник, Михайлов, сказал, что ко мне
претензий нет. Действительно, ко мне не было претензий по налогам – я их платил исправно. «Давай не будем
выносить сор из избы», сказал он мне. А когда я задал
вопрос по ущербу от действий рейдеров, то он сказал, что
здесь не полномочен. Мы были там долго, но ни о чем не
договорились. Я подтвердил, что мое обращение лежит в
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Администрации Президента в Москве, а материалы находятся в СК. И уехал. И уже на следующий день в
7 утра приехала команда сотрудников УВД, с понятыми
из Белгорода делать выемку документов и компьютеров.
Оснований никаких не предъявили – как говорится,
просто поступила команда. И один из них сказал: «команда дана тебя посадить». После этого начался сильный
прессинг. После каждого моего обращения поднималась
волна. На мои заявления о возбуждении уголовного дела
было 12 отказов. Использовался весь ресурс, чтобы защитить эту незаконную команду, а меня посадить.
Приведу простой пример: постановления об отказе в возбуждении уголовных дел против Савченко и его команды
смогли отменить только сотрудники генпрокуратуры,
центрального аппарата СК РФ здесь, в Москве. Но как
только их распоряжения доходят до области, то – всё
гасится, не признается.
Информация «ОГ»: мы подсчитали, сколько раз и к кому
Валерий Вакуленко обращался в этот период с рассказом о том, что творится в Белгородской области. 2007
год – по одному обращению к Президенту и Председателю
Правительства, 4 - в Администрацию Президента, по 2 в
Генеральную прокуратуру и СК РФ. 2008 год – 2 обращения
к Президенту РФ и Первому заместителю Председателя
Правительства России, в Администрацию президента,
директору ФСБ РФ.
Параллельно они пытались лишить меня земли и узаконить свои действия. У «Колоса» же помимо десятков
строений было 2500 гектаров земли! Они хотели перерегистрировать ее на область. Сначала это не получалось.
В июне 2007 года Арбитражный суд отказал им. Потом,
правда, когда я уже сидел в тюрьме, они это вопрос «дожали». В этот же время они продали за копейки три земельных участка под моими зданиями в поселке Борисовка, позже заставили ФНС возбудить дело о банкротстве
«Колоса».
Но в 2008-м я понял, что по мне вопрос хотят решить
кардинально. В феврале мне стало известно из разных
источников, что милиция начала брать показания у селян, что я якобы торгую наркотиками, незаконно храню
оружие и общаюсь с сомнительными людьми. Потом мне
рассказали, что два человека под давлением написали
заявления, что якобы купили у меня наркотики. Как мне
тогда повезло, до сих пор не понимаю, наверное, есть
все-таки ангел-хранитель. В тот день, когда меня должны
были арестовать, меня буквально за полчаса предупредили об этом. Я сначала не поверил и подумал, что человек
просто напрашивается на благодарность. Но все оказалось правдой. Пришлось, как партизану покидать дом
через окно, уходить огородами, через луг. Меня тайно
вывезли в Харьков, где я провел пару недель. Оттуда
перебрался в Москву, потому что дома мне появляться
было нельзя – в области меня объявили в розыск, мой
портрет висел на каждом углу, как говорится. Меня искали сотрудники «службы безопасности», сотрудники
милиции, все!

АКТУАЛЬНО
Тогда я попробовал через знакомых в федеральных следственных структурах выяснить, чего от меня хотят и кто
покровительствует моим гонителям. Будучи в Москве,
пошел куда следует, и удивился – мне сказали, что меня в
розыске нет! А еще я узнал, что команде Савченко удалось
каким-то образом заручиться поддержкой в Управлении
МВД по ЦФО на уровне одного из тогдашних замов начальника».

Дело на миллиард
«Самое главное в моей истории – не только то, что у меня
отобрали бизнес, а еще и то, что под видом реализации
нового проекта фактически присвоили бюджетные деньги.
Скажу честно, в вопросе разработки таких схем им равных
нет. Тут они мастера.
Ведь что произошло потом? Они получили кредит якобы
на строительство свинокомплекса, который якобы строят
с чистого листа на том месте, где были мои комплексы.
Они подготовили свидетелей, которые на суде говорили,
что никаких ферм у меня не было. А на этом месте были
только кучи мусора, которые, оказывается, и вывозили,
чтобы привести место в порядок и реализовать на этой
площадке наисовременнейший инвестиционный проект!
На самом деле все просто: никакие корпуса, по сути, не
строились. На суде, который они затеяли против меня,
выяснилось, что у них не было проектной документации
на строительство. Не было никакой экспертизы. Но кредит
в банке под этот виртуальный проект они получили в полном объеме. Себе – миллиард, мне – 1 миллион. Как это в
рекламе – почувствуйте разницу?
Информация «ОГ»: По предположению Вакуленко, схема,
которую реализовали Савченко, Зотов и Давыдов, выглядела так. Якобы под строительство свинокомплекса в
2007 году Зотов получил около 1 млрд. рублей в Сбербанке
г. Белгорода под 14 % годовых на срок 10 лет (до 2017 года).
Три четверти банковской ставки 10,5% возмещает федеральный бюджет, что составляет за 10 лет около 1 млрд.
рублей. Плюс возмещение НДС 18% - около 200 млн. руб.
Львиная доля этих денег уходит не по назначению. В этом
признался во время следствия даже генподрядчик Лапицкий. Он показал, что 70 % зданий уже было построено на
захваченном комплексе по выращиванию КРС. По этой
статье можно уже списать из полученных средств 700
млн. рублей. Общий ущерб от этого «проекта» областной
администрации Вакуленко оценивает в 3 миллиарда рублей. Позже по факту захвата двух комплексов губернатор
Савченко был допрошен СК, где представил другую версию
и происходящего, подтвердив, что дал указания Зотову и
Давыдову с целью создать совместный с «Агробелогорье»
свинокомплекс на базе ООО «Колос».
И что интересно, на судебных заседаниях они всегда
утверждали, что к этому захвату никакого отношения не
имеют. Что Зотов не имеет отношения к комплексам, что
я их оклеветал, а зотовская фирма только выполняла юридические функции, помогала заключать договора. Правда,
позже сами и прокололись. В начале июня 2009 года в

область приехал Путин. И вот идет сюжет по местному ТВ,
где Савченко представляет Путину Зотова как главного
местного производителя свинины. Причем в это же время
его представители в суде утверждают, что Зотов к свиному
проекту отношения не имеет и вообще находится… в Англии! Видимо, Владимиру Владимировичу наш губернатор
представлял его двойника».

Продолжение следует?
«Вообще, знаете, за что я отсидел год? За переплату налогов! В итоге мне возвратили 960 000 рублей уплаченных
налогов, штраф 192 000 рублей, пени 196 230 рублей. А
почему меня посадили? Думаю, потому, что как бывает в
криминале - чтобы скрыть одно преступление, надо совершить другое, более тяжкое. Они захватили чужое имущество, и чтобы скрыть это преступление, сажают меня в
тюрьму. Для этого меня представили уголовником. Ведь,
как мне сказали, на мое обращение к Дмитрию Медведеву
была вынесена жесткая резолюция разобраться, что происходит. И им ничего не оставалось делать, как сказать:
вот он, на самом деле, негодяй, который не хочет платить
налоги, а нас обливает грязью. Вот так они извернулись.
Поэтому они и своих попыток дожать «Колос» не оставляют до сих пор. Хотя банкротство прекращено. Продажа
трех участков земли под моими зданиями, в поселке Борисовка, по решению судов признана незаконной. Осталось на данное время 20 объектов недвижимости в ООО
«Колос», и Администрация Борисовского района в настоящее время пытается ими завладеть. Давыдов мне так и
заявил: «Все равно заберем все до нитки». Они заставляют
районный суд признать их бесхозными, а затем продать
за копейки Зотову. Уверен, что все это делается по указанию Губернатора. После выхода из тюрьмы я пришел к
бывшему председателю районного суда, который выносил
приговор. И он не скрывал, что решение вынесено под давлением председателя облсуда Заздравных и по указанию
первого лица. Бывшего следователя, который вел мое дело,
спросили, было ли что у Вакуленко, за что его можно было
привлечь. Тот честно ответил: «Совсем ничего не было. Но
мне оставалось полтора года до пенсии…».
И сейчас борьба продолжается: Борисовский районный
суд отказал в требовании, а Белгородский областной суд
отменил это решение Борисовского суда. Так и живем…
Хотя… я ж не один такой в области».
Информация «ОГ»: по словам Вакуленко, подобных случаев
отъема частного бизнеса в пользу чиновников и близкого
круга Евгения Савченко в регионе много. Аналогично были
ликвидированы, якобы по банкротству, прибыльные хозяйства Борисовского района - ООО «Порубежанское», ООО
«Семена Белогорья», ООО «Грузчанское», ООО «Имени
Суворова» и др. Все эти хозяйства занимались производством молока и выращиванием КРС, что сегодня является
особенно актуальным. Уничтожались коровы со сроками
до 9 месяцев стельности. На месте таких хозяйств появились свинокомплексы по такой же схеме, как и в ООО
«Колос». Все они входят в империю Владимира Зотова.
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Пострадали от действий губернаторского окружения и
другие сектора АПК (порядка 20 предприятий). За невыполнение указания губернатора Савченко о передаче имущества определенным лицам, был посажен в тюрьму директор Агрохолдинга «Кристал-Груп» Чернянского района
Юрий Рудаков. Его сахарный завод (7% от объема сахара
по России) был продан по банкротству зятю Савченко за
38 млн. рублей, притом что остаточная балансовая стоимость завода составляла 11 млрд. рублей (на предприятии
к тому моменту стояло новое итальянское и немецкое
оборудование). И буквально через две недели этот завод
был перепродан за 150 млн. рублей. Об остальном можно только догадываться. Также было изъято и остальное
имущество. Со слов Рудакова – это два молокозавода и 17
сельхоз предприятий…
***
Уже когда прощались, Валерий Михайлович вдруг сказал:
«Знаете, мне кажется, что они сейчас все это собирают,
чтобы потом продать тому же «Мираторгу». А сами уедут
за границу – как говорят в народе, у них же много недвижимости в Чехии, Болгарии, Израиле, Германии и даже в
Англии. Вот сделают дела – и вперед. Деньги-то за ними
большие – по губернаторским схемам там за все время
видимо сотни миллиардов украдены. Как мне сказали
сотрудники центрального аппарата ФСБ в Москве, центрального аппарата ФСБ, по уровню коррупции Белгородчина сопоставима с Дальним Востоком и Северным
Кавказом. И речь идет уже не о банальной ОПГ, а о целом
ОПС. А они об этом даже не подозревали…».
Сказать по правде, Белгородская область – это образец
потемкинской деревне. Наверх, в Кремль идут благополучные отчеты о непрекращающихся достижениях. Непонятно, правда, одно – если область впереди России всей
по мясу, птице и всему прочему, то, во-первых, где эта вся
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продукция, якобы производимая в космических количествах, а главное – где наполняемость бюджета? И если
Савченко выстроил эффективную экономику, то почему
за регионом долг почти в 50 миллиардов? Где деньги-то?
Или «белгородское чудо» - это просто пузырь, надутый за
бюджетный счет? Почему-то при схожем положении дел в
Калужской области никакой речи о 50 млрд долга не идет?
И может, именно из-за таких схем, по которым годами
живут такие регионы, в стране денег нет, а нам приходится
только держаться? Где та экономическая отдача, которую
уже сто раз должна была продемонстрировать Белгородчина за последние 23 года?
Аккумуляция бизнеса – вещь, конечно, нормальная, но
только не тогда, когда у вас его отнимают, вас сажают
в тюрьму или, что хуже, отвозят в лес куда-нибудь за
МКАД. На сегодня Вакуленко продолжает биться за закон и справедливость, хотя все фигуранты описанных
событий пока находятся на свободе и не несут никакой
ответственности за содеянное. Но ведь это ничего не
значит, правда? Если губернатора Кировской области
«приняли» за неявные 7 миллионов рублей взятки, то что
говорить о перспективах, которые могут открыться в Белогорье? Как сказал нам высокопоставленный источник
в правоохранительных органах об одном из главных действующих лиц, «у нас на него очень много есть, но – пока
нет отмашки…». Что ж, подождем. Но, вслед за Валерием
Вакуленко, нам хочется задать вопрос Администрации
Президента, Счетной палате, центральному аппарату
МВД, СК РФ, ФСБ, наконец – «уважаемые господа, неужели вам, после стольких обращений г-на Вакуленко,
предъявленных им доказательств не интересно, что происходит в Белгородской области на самом деле? Это же
касается не только Вакуленко, но, как минимум, полутора
миллиона россиян, проживающих в регионе.
Да и всех нас».
Источник og.ru
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Борис Немцов - сакральная жертва
Председателю Следственного Комитета
Российской Федерации
Бастрыкину А.И.
Генеральному прокурору Российской Федерации
Чайке Ю.А.
от Мурзина Игоря Георгиевича
(персональные данные скрыты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

открытое письмо

о явке с повинной
07 июля 2016 года, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал пакет так называемых
"антитеррористических законов" и в том числе о внесении в Уголовный Кодекс Российской Федерации новой статьи 205.6
об ответственности за недонесение о совершенном, либо готовящемся преступлении, которым является посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. В качестве имплементации новой статьи, спешу стать
первым, кто бы мог испытать ее действие на себе, для чего в соответствии со ст. 142 УПК РФ, хочу сделать заявление о
явке с повинной.
27 февраля 2015 года в 23:31 в Москве, на Большом Москворецком мосту был убит политик Борис Ефимович Немцов. О
готовящемся преступлении в отношении него, мне стало известно приблизительно 9 лет назад, где-то в 2007 году.
Об обстоятельствах каким образом мне стало известно о готовящемся в отношении Немцова Б.Е. преступлении, а
также об обстоятельствах кто и каким образом совершил данное преступление и кто является заказчиком данного
преступления и пойдет речь ниже.
24 февраля 2016 года, Новая газета пишет:
«О том, кто убил 27 февраля 2015 года Бориса Немцова на
Большом Москворецком мосту, в трехстах шагах от Кремля,
президенту России Владимиру Путину доложили уже 2 марта».
Вместе с тем, кто убил Немцова, мне стало ясно как минимум на день раньше, уже 1 марта 2015 года. И потому
уже вечером того же дня я выехал из Санкт-Петербурга в
Москву и утром следующего проводил на мосту необходимые замеры и исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть свои выводы.... выводы, которые я сделал сразу
же после появления в сети видеозаписи с камеры ТВЦ от
28 февраля 2015 года и которую 4 марта 2015г. дополнила
запись c видеорегистратора предоставленной Антониной
Самсоновой.
Единственное уверен, мои выводы едва ли совпадут с
теми что доложили президенту, а именно по моим данным, граждане Чечни: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид
Губашевы, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев. Беслан
Шаванов — не имеют к убийству никакого отношения!
И здесь, чтобы читатели после таких откровений сразу же
не потеряли к моему заявлению какой интерес, необходимо сразу сделать маленькое отступление, кто я и что я, и
почему моим заявлениям можно доверять. Так вот, зовут
меня Игорь Мурзин, я юрист из Санкт-Петербурга. Основные направления, которыми я занимаюсь, это оказание
юридической помощи по делам связанными с дорожными инцидентами, т. е. споры по ДТП, причинение вреда

здоровью и прочее. И полагаю, весьма преуспел в таких
спорах, имею больше 100 выигранных дел в судах. Т.е.
работа с видеоматериалом - это одно из основных моих
направлений.
К чему это я клоню? Как раз к тем самым видеозаписям
ТВЦ и регистратора. Как
мы знаем, сразу же после
их опубликования в сети,
появилось бесчисленное
множество их толкователей. И пожалуй самое
известное из всех — это
исследование Андрея Илларионова на Эхе Москвы с
которым по моим прикидкам ознакомилось не менее
200 000 человек. И полагаю,
для простого обывателя,
повседневная работа которого не связана с задачей
подобного типа — Андрей
Илларионов справился с
ней просто блестяще. Снимаю шляпу. Но с другой
стороны, исследование
Илларионова как раз и является прямым образчиком
того, что получается когда
за исследование берутся не
специалисты, а дилетанты.
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Ибо дилетант, не будучи специалистом в своей области,
и пытаясь по своему истолковывать то, что он видит, при
определенной сноровке безусловно может более или менее
объективно нарисовать картинку того, что он пытается
оценить. Но его проблема в том и состоит, что дилетант, не
имея должного опыта в таких исследованиях и должных
знаний, хватаясь за главные детали и не замечая мелкие (в
смысле менее заметные, но зачастую, куда более приоритетные в плане выстраивания доказательной базы) теряет
до 90% ценнейшей информации и возможность отстроить
по ним логические цепочки, что делает его рассуждения не
очевидными и голословными (и прежде всего для суда).
Хотя повторяю, сами рассуждения Илларионова безусловно в правильном направлении.

Примечательно, но несколько ранее вот здесь: та же Новая
газета ссылалась на как ей кажется, схожесть почерков
совершенных преступлений в отношении убийств Бориса
Немцова и Анны Политковской. Приведем их целиком.
За неимением времени автор опустит замечания, почему
выводы НГ в отношении убийства Политковской абсолютно неверны (хотя мог бы дать и такие обоснования) а сразу
перехожу к пунктам касающиеся убийства непосредственно Б. Немцова:

Собственно отсюда и становится понятным суть моего
исследования по факту убийства Немцова, это дополнить
неочевидные и голословные выводы Илларионова (для тех
кто их читал) своими выводами, после которых, надеюсь
уже ни у кого не останется никаких сомнений, что же произошло на Большом Москворецком мосту.

1. Борис Немцов, вероятно, демонстративно расстрелян
под стенами Кремля.
Абсолютное заблуждение! В расстреле Бориса Ефимовича
не было никакой демонстрации, просто место убийства:
Большой Москворецкий мост в максимальной степени
отвечало тактически-прикладным требованиям, которые
ставились перед киллерами, а именно на 100% исключить
возможность появления компрометирующих видеозаписей в момент совершения убийства (чего кстати не было
достигнуто при убийстве Политковской).

А теперь уже пожалуй, можно перейти и непосредственно
к исследованию, что там случилось и почему я фактически
9 лет знал, что убийство Немцова — неизбежно. И для
чего снова вернемся к Новой газете.

2. Предполагаемый киллер — житель Чечни
Абсолютное заблуждение. Ни первый стрелок ранивший
Немцова, ни второй его добивавший - скорей всего не
имеют к этому региону никакого отношения.

УБИЙСТВО ПОЛИТКОВСКОЙ

УБИЙСТВО НЕМЦОВА

• Анна Политковская, вероятно, демонстративно расстреляна в день рождения президента РФ
• Киллер — житель Чечни
• В Анну Политковскую было выпущено 4 пули, это был
расстрел
• Орудие преступления — переделанный в боевой травматический пистолет
• Убийство было совершено по политическим мотивам.
Исполнители работали за деньги
• В убийстве замешаны действующие сотрудники правоохранительных органов
• Слежка велась несколько месяцев
За Политковской, скорее всего, следили сотрудники спецслужб, которые видели момент убийства
• Организатор убийства долгое время был не доступен для
следствия, ему отводили роль свидетеля
• Киллер смог сделать в Чечне паспорт на другую фамилию, получить загранпаспорт и выехать за границу
• В прессе была развязана пиар-кампания, цель которой —
доказать невиновность подозреваемых
• В прессе — постоянные утечки информации, которые
серьезно мешали следствию и чуть было не привели к
тому, что подозреваемые могли скрыться. Бесплатно такое
не делается
• Руководство страны объявило приоритетной версию,
согласно которой заказчик убийства — «враг России, проживающий за рубежом»
• По поводу убийства Анны Политковской Кремль высказался в том смысле, что ее смерть нанесла вред России
больше, чем ее публикации
• Заказчик убийства не установлен

• Борис Немцов, вероятно, демонстративно расстрелян под
стенами Кремля
• Предполагаемый киллер — житель Чечни
• В Бориса Немцова попало 4 пули, это был расстрел
• Орудие преступления — переделанный в боевой травматический пистолет
• Убийство было совершено по политическим мотивам.
Исполнители работали за деньги
• В убийстве замешаны действующие сотрудники правоохранительных органов
• После убийства киллер и сообщники скрылись в Чечне.
Несмотря на постановление о задержании, проживали
дома, не особо беспокоясь о своем будущем
• Слежка велась несколько месяцев
За Немцовым, скорее всего, следили сотрудники спецслужб, которые видели момент убийства
• Предполагаемый организатор убийства не доступен для
следствия
• Предполагаемый организатор смог сделать в Чечне загранпаспорт на другую фамилию и выехать за границу
• В прессе была развязана пиар-кампания, цель которой —
доказать невиновность подозреваемых
• В прессе — постоянные утечки информации, которые
серьезно мешают следствию и дискредитируют доказательства. Бесплатно такое не делается
• В публичное пространство, в том числе и главой Чечни,
вбрасывалась версия о том, что заказчики убийства —
«враги России», проживающие за рубежом
• По поводу убийства Бориса Немцова Кремль высказался в том смысле, что его смерть не несет угрозу власти, а
«Немцов являлся среднестатистическим гражданином»
• Заказчик убийства не установлен
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3. В Бориса Немцова попало 4 пули, это был расстрел
Абсолютное заблуждение. В Немцова стреляли 2 человека. Стрелок номер один, стрелял патронами Тульского
механического завода 1992 года с неблизкого расстояния
(4-5 м) и успел совершить два выстрела: первый попал
политику в спину, а второй пролетел мимо, в результате чего политик получил не летальное слепое пулевое
ранение, после чего второй стрелок добивал политика 4-я
выстрелами патронами Юрюзанского завода 1986 года
повышенной мощности с близкого расстояния (не больше 40 см): первый выстрел он совершил в живот лежащему на спине Немцову, находясь в позиции прямо над ним
со стороны левого бока, а два других непосредственно
в левый бок один из которых попал в легкое, а второй в
сердце и все три ранения были по характеру сквозными,
а в сердце так еще и летальным. Тогда как, четвертый
выстрел по касательной от шеи в голову, был случайным,
когда Немцов уже был мертв. Всего в политика попало 5
пуль из 6-и выпущенных обоими стрелками. Три сквозных и два слепых.
4. Орудие преступления — переделанный в боевой травматический пистолет
Поскольку пистолетов было два, возможно первый был
переделанный, но этого точно нельзя сказать про второй
пистолет, в котором были патроны повышенной мощности.
5. Убийство было совершено по политическим мотивам.
Исполнители работали за деньги
Не совсем верно. Правильнее сказать - исполнители работали за зарплату.
6. В убийстве замешаны действующие сотрудники
правоохранительных органов
Правильнее сказать — в убийстве замешаны действующие
сотрудники спецслужб.
7. После убийства киллер и сообщники скрылись в
Чечне.
Абсолютное заблуждение. Выходцы из Чечни, которых
официально обвиняют в убийстве, никакого отношения к
убийству не имеют.
8. За Политковской и Немцовым, скорее всего, следили
сотрудники спецслужб, которые видели момент убийства
Неверный логический вывод, за Политковской и Немцовым сотрудники спецслужб не следили, а контролировали
и обеспечивали ход убийства на всех стадиях.
9. Предполагаемый организатор убийства не доступен
для следствия
Безусловно.
10. В прессе была развязана пиар-кампания, цель
которой — доказать невиновность подозреваемых
Абсолютное заблуждение! Наоборот, развязана пиар-кампания, чтобы доказать виновность обвиняемых, в данном
случае, граждан Чечни.

11. В прессе — постоянные утечки информации, которые серьезно мешают следствию и дискредитируют
доказательства. Бесплатно такое не делается
Утечки в прессе правильнее назвать «вбросами», цель
которых запутать следствие и общественность и увести
следы от настоящих убийц.
12. В публичное пространство, в том числе и главой Чечни,
вбрасывалась версия о том, что заказчики убийства —
«враги России», проживающие за рубежом
Не совсем точно, это только часть версии, тогда как основная: представить убитых Сакральными Жертвами, а
заказчиков убийства как врагов России, проживающих за
рубежом.
13. По поводу убийства Бориса Немцова Кремль высказался в том смысле, что его смерть не несет угрозу
власти, а «Немцов являлся среднестатистическим гражданином»
И это правда, именно так Кремль себе и представляет
убийство Немцова.
А теперь ниже автор предлагает свои выводы, почему несмотря на то, что автор практически полностью не согласен с «выводами Новой газеты», тем не менее убежден, что
сходство и не только сходство, а настоящая взаимосвязь
между убийством Политковской и Немцовым действительно существует.

В чем по версии автора, реальное сходство
между убийствами Политковской и Немцова

1. Основным мотивом убийства и Политковской, и Немцова, была провокация, представить убитых сакральными
жертвами, как доказательство версии о существовании
заговора против Путина, Кадырова и России.
2. Настоящими исполнителями убийства являются спецслужбы и более того, автор абсолютно убежден, что часть
исполнителей принимала активное участие в обоих спецоперациях как в убийстве Политковской, так и в убийстве
Немцова (по крайней мере из убийства Немцова однозначно вытекает, что опыт убийства Политковской там был
учтен).
3. В убийстве Политковской и Немцова принимало участие
не менее 20-40 человек.
4. В отсутствие прямых доказательств, что киллерами преступления являются чеченцы, главный упор в расследовании делается (и будет делаться как в случае Немцова) на
их автомобили. В первом случае это была зеленая четверка
с багажником и отломанным дворником, а во втором случае это будет серый ЗАЗ Шанс.
5. Обе группы чеченцев, что привлекались ранее в качестве
обвиняемых в убийстве Политковской и что сейчас привлекается в убийстве Немцова, являются представителями
одной социальной среды и это отнюдь не случайность.
6. То что настоящие киллеры и заказчики убийства Политковской и Немцова до сих пор не изобличены, автор
считает либо плодом чудовищного непрофессионализма
адвокатов со стороны потерпевших и обвиняемых, либо,
что еще хуже, их прямого сговора со следствием и ФСБ.
7. В обоих случаях, некоторые эксперты, следователи и
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СМИ освещающие ход следствия, являются пособниками
преступников, цель которых не раскрыть преступления, а
замаскировать улики ведущие к преступникам и пустить
ход расследования по ложному следу.
8. Заказчиком убийства Политковской и Немцова — является один и тот же человек, имя которого автор назовет в
конце расследования.
Ну а теперь собственно, переходим к доказательствам,
которые автор собирается предъявить читателям.

Сакральная жертва. История вопроса
Поскольку автор высказал уверенность, что главным
мотивом убийства было представить жертв убийства в
виде этаких сакральных жертв и никаких других версий в
принципе не приводит и не рассматривает, то для начала,
вернемся к первоистокам, а кто же это был, кто первым
ввел в обиход, само понятие «Сакральная жертва» и когда
это было?
А вот откуда..., это был Владимир Соловьев, который еще
12 лет назад, вот здесь т. е. еще в 2004 году, в пересказе
МК поведал газете "Стампа" историю про Березовского, который якобы исповедовался ему о своих зловещих
планах, кого-нибудь замочить и обвинить в этом Путина и
Россию.
А следующим уже был сам ВВП, который сразу же после
убийства Политковской 10.10.2006 высказался в изложении Ньюсрукома что:
"это убийство "человека, женщины, матери направлено
против нашей страны, против действующей власти и
в России в целом, и в Чеченской республике, которой эта
журналистка профессионально занималась". "Это убийство наносит действующей власти больший урон и ущерб,
чем ее (Политковской) публикации"
А здесь, освещая выступление ВВП перед участникам форума
"Петербургский диалог", Коммерсант развивает его мысль:
"Выбор президента достаточно предсказуем: "У нас есть
достоверная информация, что некоторые люди, скрывающиеся от российского правосудия, давно вынашивают идею
принести кого-то в жертву, чтобы навредить России".
Ну а дальше как только президент обозначил главное направление, куда искать, пошло-поехало. Ньюсруком приводит целую подборку:
"Наконец, с большой вероятностью допускается возможность убийства с целью политической провокации.
Цель - дискредитировать нынешние чеченские власти или
создать мощный негативный общественно-политический
резонанс: подобные преступления всегда существенно подрывают престиж государства. В этом случае, считают
в следственной бригаде, заказ на преступление мог поступить из-за рубежа".
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20 февраля 2007 года на пресс-конференции в Грозном,
Рамзан Кадыров, говоря о Борисе Березовском, заявил:
"Этот человек убил Литвиненко и Политковскую, это
очевидно". "Сегодня кто-то пытается искать след в
Чечне, в то время как в Лондоне сидит заказчик убийства.
Это похоже на русскую поговорку, когда охотник видит
перед собой медведя, а ищет его след в снегу", - отметил
Кадыров.
Было еще море похожих публикаций, но суть в том, что по
делу Политковской, несмотря на громогласные заявления
официальных лиц, в заключительной речи прокурора,
слова «сакральная жертва» и самое главное, фамилия «Березовский» так и не прозвучали, а было что-то близкое по
духу, но отвлеченное типа того, Генеральный прокурор Ю.
Чайка заявил:
… дестабилизация обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризисов,
возврат к прежней системе правления, когда всё решали
деньги и олигархи…
Из чего можно было сделать
вывод, что официальной
фиксации убийства Политковской как сакральной
жертвы на государственном
уровне так и не состоялось, а только намеки. Но
вот проходит время и в
2012 году, ВВП на встрече
с доверенными лицами и
членами ОНФ как бы вновь
припоминает:
«Я эту методику знаю. Уже
десять лет, как её пытаются применить, прежде всего,
те, кто за границей сидит. Точно вам это говорю. Это
мне известно. Даже ищут так называемую "сакральную
жертву" из числа каких-нибудь заметных людей. Сами
грохнут, извините, а потом будут власти обвинять. Там
ведь такой народ, они на все способны. Без всякого преувеличения вам говорю».
Т.е. обратите внимание, со слов ВВП, не пытались в прошлом применить и мы их коварные замысли пресекли и
больше они таких планов вынашивать не будут, а наоборот и после смерти Политковской все еще "ищут... сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей».
А поскольку, как известно, ВВП у нас слов на ветер не бросает
и редко ошибается в прогнозах, то и с убийством Немцова
двух мнений быть не может — искать нужно только в направлении Сакральной жертвы. И кстати так рассудил не
только я, по крайней мере до десяти вечера 28 февраля 2015
года, т..е. до момента появления видеозаписи с камеры ТВЦ,
никаких других версий собственно и не рассматривалось. Все
прокремлевские СМИ и официальные лица говорили только
об этом. Наберите в гугле: "Немцов - сакральная жертва" и
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на дату 28 февраля 2015 года у вас выскочит целая подборка.
Некоторые из них, я привожу ниже.

Посему какие у нас есть основания не доверять наитию
ВВП? Да, никаких!

Заявлениея СМИ и официальных лиц
от 28.02.2015

Определение сакрального убийства
как преступления

Владимир Путин заявляет:

Все что нам далее остается, это уже начинать копать,
правда... вопрос, что копать и куда копать? Или проще
говоря, нам нужно определиться с позиционированием.
А «сакральное убийство» это что? Какова его цель? И чем
оно отличается от просто убийства?

«жестокое убийство Немцова это заказная провокация»
Маркин из СК РФ в качестве главной версии принимает:
«Убийство Бориса Немцова могло стать сакральной жертвой для дестабилизации ситуации в стране»
Кадыровский интстаграм kadyrov_95 поясняет:
"В центре Москвы убит Борис Немцов. Только силы, заинтересованные в нагнетании напряженности, могли
пойти на такой коварный шаг. Организаторы убийства
надеялись, что в смерти Немцова весь мир обвинит руководство страны и вызовет волну протеста. Нет никаких
сомнений в том, что убийство Немцова организовали
спецслужбы Запада, стремящиеся любыми путями вызвать внутренний конфликт в России".
Следом за официалами включились и кремлевские подпевалы. Сайт «Однако» в статье под заголовком Об убийстве
Немцова: если это сакральная жертва рассказывает:
"Сам термин «сакральная жертва», напомним, появился в
нашем обиходе из начала нулевых. Тогда Б.А. Березовский
однажды собрался сделать такой жертвой ныне забытого
политика Ивана Рыбкина, а смерть его взвалить на режим
и таким образом раскрутить всероссийское против режима восстание. В тот раз что-то пошло не так, но термин
попал в СМИ и прижился.«Сакральными жертвами» активно пользуются менеджеры т.н. цветных революций. На
Украине «сакральными жертвами» успешно пользовались
дважды: в начале нулевых СЖ стал журналист Гонгадзе, в
2014-м понадобилась целая Небесная Сотня".
Несколько особняком стоит интервью чуть позже, от 5
марта 2015 года Игоря Ивановича Гирькина (Стрелкова)
на Ютубе. Обязательно рекомендую его к просмотру, поскольку ниже я буду на него постоянно ссылаться как на
доказательства своих выводов, где главный, что в убийстве
Немцова принимала участие группа не из 3-5 человек и
даже не средней величины 10-15 человек, а как заметил г-н
Гирькин на отметке 1:51 записи: «должна работать очень
большая группа обеспечения».
Т. е. как видим до появления записи ТВЦ, Владимир Владимирович и вместе с ним все перечисленные источники,
были в полной уверенности, что если с Иваном Рыбкином
и Политковской что-то пошло не так, то сейчас-то, с убийством Немцова — уже точно так! Т.е., в 2012 году ВВП как
в воду глядел, когда предполагал, что планы врагов России
найти «сакральную жертву» среди известных людей — он
существует!!!

Да тем и отличается, как определился об этом ВВП, что
«грохнуть» вам надо не абы кого, а обязательно кого-нибудь «известного» и не просто так, а квалифицировано,
чтоб потом «власти обвинить» и не только обвинить, а
еще чтобы поверили! Т.е. это в какой-то степени не рутина, а театр, постановка, голливудщина, где дешево и просто не может быть по определению, а всегда с размахом
большим количеством статистов и исполнителей. И потому на шармака не бывает, а планируется по-серьезному,
начиная с написания сценария, поиска режиссера, кастинга и кончая выбором мизансцены, костюмов, реквизита, массовки и т. д.
Потому собственно, раз уж мы определились, что это постановка под названием «Сакральная жертва», то так по
списку и пойдем, начиная с кастинга.

Кастинг
И здесь первая незадача. Как это не покажется странным,
но в силу определенных ограничений (отсутствие оппозиции в медийном пространстве) найти именно известного
(узнаваемого) оппозиционера на роль сакральной жертвы... это еще та проблема. Т.е. оппозиционеры разумеется
имеются, но чтоб еще и известные..., таковых единицы.
И посему вычислить их и найти, чрезвычайно просто, а
для обывателя и тем более просто, потому как их физиономии с некоторых пор Власть постоянно вывешивает на
огромных баннерах (вероятно, чтобы они сами знали, кто
из них известный, а кто нет) и потому годится для «расстрельного списка».
Последний из таких списочных баннеров был вывешен 23
января 2015 года напротив здания Эха Москвы в "почетном" расстрельном списке числились: Алексей Навальный,
Илья Пономарев, Борис Немцов, Михаил Ходорковский и
Алексей Венедиктов.
И дальше из приведенного списка методом вычитания
пробуем вычислить «идеальную жертву». Ходорковский
и Пономарев отпадают сразу — они за границей. Навальный постоянно под арестами, сначала домашнем, а затем
в административном и более того, существует мнение,
что этим (с тем, что он постоянно под опалой) связано,
что он вообще кремлевский проект и значит на сакральную жертву не годится. Потому остаются двое: Немцов
и Венедиктов. И здесь автор готов был бы предложить
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Так вот, если кто заметил тогда, но на вполне себе нейтральный и аккуратный разбор полетов по поводу убийства журналистов Шарли Эбдо, что позволило себе Эхо
Москвы, Инстаграм Кадырова вдруг выдал какой-то абсолютный неадекват, где Венедиктова непонятно с чего вдруг
представили чуть ли не главным врагом всех мусульман.
Совершенно очевидно, что Инстаграм психанул куда больше, чем в жизни мог себе позволить настоящий Кадыров и
которому Венедиктов вообще-то по барабану.
Так вот к чему это я? Автор абсолютно убежден, что на
дату 5 января 2015 года, главный постановщик сакрального действа так еще и не определился окончательно кто из
двух? И наезд «Инстаграма» это был последний шанс для
Немцова не получить эту роль. Но увы и ах, ушлый Венедиктов с легкостью разобрался, что это было на самом деле
и со всей определенностью прокричал наверх (Инстаграму) - Я Вас услышал и я напрегся. Никакой беспечности не
будет, не ждите. Я в домике. Чур не меня. После чего всем
окончательно стало ясно, что роль сакральной жертвы
может сыграть только один человек — Борис Ефимович
Немцов.
масштабное исследование, почему Венедиктов в роли
сакральной жертвы, на порядок (на два порядка) интересней нежели в такой же роли Немцов, но за не имением времени опускает мотивировочную часть, а просто
готов согласиться, что при всем притом, что Венедиктов
интересней, но выбор все равно должен был упасть на
Немцова, потому как это все равно что жигуль против
мерседеса, где для вора мерседес заведомо богаче, но
зато с жигулем возни меньше. И где по аналогии легко
представить, что Немцов по прихоти любимой девушки
без проблем попрется ночью через пустынный мост и
такое совершенно невозможно предположить в отношении Венедиктова (либо только в каске, бронежилете и с
двумя охранниками).
Т.е применительно к Немцову, он совсем как Жигули....
ногтем открыть можно. В то время как Венедиктов — что
мерседес, слишком хитер и расчетлив, чтобы его так запросто подловить. А как говорят в народе: "хитрость - второй ум", чем бог наградил Венедиктова и напрочь лишил
Немцова....
И то что это так, с убедительностью доказывают события 5 января 2015 года, когда Инстаграм Кадырова
высказал жесткие угрозы в адрес Венедиктова.
И здесь автор не случайно использует такой оборот
речи, что не сам Кадыров высказался, а его Инстаграм,
потому как если кто еще не понял, «Инстаграм Кадырова» и сам Кадыров это как говорят в Одессе — две
большие разницы. Если хотите, это своего рода доктор
Джекил и мистер Хайд, где Кадыров - добрейший и милейший человек, тогда как его второе я (Инстаграм) это
прямое воплощение зла, что живет от Рамзана Ахматовича совершенно раздельной жизнью, думает по другому, говорит по другому и как бы является его господином, в то время как сам Кадыров его слуга.
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И то, что это так, тоже со всей очевидностью, доказал сам
Немцов.
21 февраля 2015 года в центре Москвы проходит антимайдановский митинг. Участники несут портреты Немцова, в которых ему отводится роль чуть ли не главного
организатора Майдана в Украине и одновременно несут
плакаты Путина и Кадырова, которые российский Майдан
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обязуются не допустить. При этом, если плакаты Путина
и Немцова — были и раньше обязательными атрибутами
подобного действа, то вот появление людей с плакатами
Кадырова — это своего рода новелла. Зачем они здесь и
причем тут Кадыров?
По мнению автора — в этом и есть сценарий, причем
довольно заезженный как и все голливудские боевики,
в которой в той или иной степени вплетена интрига про
«сакральную жертву». Не замечали? У них у всех одно
лекало. Типа того: Он хороший парень, но не без изъяна.
Он угрожал убийством какому-то знатному мерзавцу и
действительно, однажды того находят мертвым. Все думают на нашего парня и даже тащат его в каталажку, но по
дороге он сбегает, весь фильм бегает от полиции и тамошнего ФСБ и по ходу проводит собственное расследование,
которое в конце концов заканчивается нахождением
настоящих убийц - ЦРУ и СБУ (врагов России, Путина и
Кадырова). Занавес.
И забегая вперед отмечу, разве Инстаграм Кадырова, не
предупреждал нас ровно о том же самом? Перечитайте еще
раз вот здесь kadyrov_95.
Должен ли был Немцов, если не умом, то хотя бы пяткой
почувствовать, что его портрет пронесенный рядом с портретами Путина и Кадырова это не просто так, а колокол,
что звонит по нему? Не знаю, но в этом и разница между
ним и Венедиктовым, который в отличие от Немцова
прекрасно знает, что если в первом акте перед вами несут
ружье, то точно для того чтобы шарахнуть в вас из него в

третьем и потому к третьему акту он (Венедиктов) всегда
предусмотрительно уходит со сцены.
И это первая часть моего исследования почему из всех потенциальных жертв, в качестве «сакральной» был выбран
именно Немцов.

От кастинга плавно переходим
к требованиям построения мизансцены
А напомню, многие «эксперты» сразу же после убийства
Немцова, да и сейчас, продолжают наивно утверждать,
что выбранное место для убийства, Большой Москворецкий мост (БММ) якобы неудачно и что выбор на мост пал
лишь только потому, что убийство у стен Кремля якобы
носило ритуально-заказной характер, тогда как самым
подходящем местом было бы у дома политика.
Абсолютное заблуждение! В том то и оно, что ваше рассуждение было бы верным, если бы задача стояла просто устранить известного политика, но если ваша задача
намного шире и именно так как определял ее ВВП (т. е. не
просто «грохнуть известного человека», а постановочно
и квалифицировано, таким образом, чтобы можно было
затем обвинить в этом кого-то другого) то в этом случае у
дома Немцова оно просто исключено и вот почему.
Автор уже указывал выше, что между убийством Политковской и убийством Немцова существует определенная
взаимосвязь и в первую очередь, что и там, и там это было
попытка организовать «сакральное убийство» и потому
автор делает следующий вывод что и там, и там, должны
были быть задействованы одни и те же лица. И доказательством тому, служит тот факт, что при убийстве Немцова был учтен неудачный опыт выбора места убийства
Политковской, когда камеры напротив подъезда ее дома,
умудрились зафиксировать чуть ли не весь «вспомогательный персонал» убийцы (прочитать об этом можно здесь и
здесь) и лишь чудо и чудовищный непрофессионализм адвокатов, помогли избежать грандиозного скандала в суде.
Потому сильно подозреваю, в этот раз заказчик стучал
кулаком по столу и требовал не допустить подобного разгильдяйства и появления хоть какого-либо компрометирующего видео в сети.
Но вот вопрос, потребовать легко, но как это сделать? Ведь
с момента убийства Политковской прошло почти 9 лет и
видеозаписывающая аппаратура сделала огромный скачок
вперед, где главная проблема в том, что стационарные камеры висящие на зданиях при должной осмотрительности
выявить достаточно легко и принять меры предосторожности, но что делать с видеорегистраторами в машинах,
которые во-первых, малозаметны, а во-вторых, что самое
опасное — мобильны и могут появиться там где их не просят в самый неподходящий момент?
И вот отсюда и получается, что местом будущего сакрального убийства (тем более, если у вас уже есть неудачный опыт) должно быть выбрано таким образом, чтобы
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во-первых, поблизости не было зданий с размещенными
на них видеокамерами, а во-вторых, в месте, где нет и не
могут появиться автомобили с потенциальными видеорегистраторами внутри.
И получается, что в этом плане БММ идеальное место для
планирования сакрального убийства, потому как зданий
нет, остановка транспорта на мосту запрещена, а камеры
если и есть, но если вы точно знаете, что видио с них никто, никогда не увидит, то это просто еще один аргумент в
пользу БММ.
Знак главная дорога с ул. Варварка

Кроме того, БММ может стать тем более гениальным
местом для совершения сакрального жертвоприношения,
если под движущиеся мобильные камеры автомобилей
предусмотреть такую же движущуюся мобильную ширму
в виде скажем, большой вакуумной мусороуборочной машины, которая могла бы не только скрыть момент убийства, но и приглушить звук выстрела мощным двигателем
пылесоса. Но, с другой стороны, вместе с очевидными
преимуществами выбора БММ в качестве места проведения сакрального убийства, появляется и ряд очевидных
сложностей. Рассмотрим и их.

Технические сложности
при планировании убийства на мосту

Знак "Уступи дорогу" с ул. Ильинка
В свою очередь автомобили,
что двигаются по ул. Ильинка имеют уже приоритет к автомобилям, что въезжают на БММ с улицы Васильевский
Спуск в виде еще одного знака 2.4.

И прежде всего, БММ в этом плане архитектурно очень
сложное место для исполнения операции. В каком смысле? Во-первых, мост имеет выгнутую форму и значит вам
сложнее контролировать горизонт как если бы это было
плоская поверхность. А это значит, вам нужен дополнительный контроль и за передней и за задней частью моста
и плюс еще за всеми лестницами, что ведут на мост. А это
дополнительные люди, 1-2 человечка на каждую сторону
и на каждую лестницу, чтобы эффективно можно было
заблокировать случайных прохожих-свидетелей, которые
могут появиться на мосту совсем не к месту.
Второй момент, это как пресечь машины с регистраторами? Ибо понятно, «мобильная ширма» — это конечно вещь хорошая, но против регистратора и она не во
всех случаях всесильна. Ибо, если в момент исполнения
Сакрального Убийства (СУ) следом за мусороуборочной
машиной будет двигаться регистратор, он же гад все
равно боковым зрением подсмотрит и запишет. А если
задача ставится, чтобы вообще ничего не попало, ни
пиксиля, ни пол-пиксиля, то здесь нужны еще дополнительные ходы. Например, чтобы в непосредственный
момент убийства, вообще никаких машин на мосту не
было, т. е. попробовать вообще заблокировать трафик.
А в этом случае задача еще более усложняется и вот почему.
Заезд на БММ представляет из себя сложный нерегулируемый перекресток, где согласно ПДД приоритет в виде
знака 2.1 «главная дорога» имеют машины въезжающие
на мост со стороны ул. Варварка, по отношению к машинам, которые въезжают на мост с ул Ильинка для которых стоит знак 2.4 «уступите дорогу».
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Знак "Уступи дорогу" с ул. Васильевский Спуск
Таким образом разработчику операции нужно было принять во внимание,
что самые опасные машины с точки зрения нахождения в
них регистратора и фиксации всего происходящего — это
будут автомобили двигающиеся с ул. Ильинка и с улицы
ВС, поскольку и те и другие выезжают на одну и ту же
полосу ближайшую к правому тротуару, по которой будут
двигаться СЖ и его спутница по пути домой. И значит разработчик операции должен понимать, что если в какой-то
момент по ул. Варварка вдруг пойдет мощный трафик, то
автомобили въезжающие на мост со стороны ул. Ильинка
и ВС будут вынужденны пропускать все эти автомобили
как записано в ПДД и вплоть до полной остановки. Что означает, что прижатые к тротуару автомобили с ул. Ильинка и ВС могут оказаться точно в том самом месте, где будет
работать киллер и не просто окажутся, а будут снимать все
происходящее на видеорегистратор.

Отсюда, оптимальным вариантом, чтобы пресечь такой
ход развития событий был бы следующим. В нужный момент на те несколько десятков секунд пока на мосту будет
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работать киллер, вообще блокировать трафик автомобилей со всех упомянутых улиц. Каким образом, ведь непосредственно рядом с мостом нет светофоров? Но зато в
непосредственной близости 300-400 м на всех перечисленных улицах имеются пешеходные переходы, которые легко
можно заблокировать за счет движения по ним псевдопешеходов. Причем указанных лиц можно задействовать
дважды, они не только должны будут блокировать трафик,
но и если в какой-то из машин окажется регистратор (работу которого ночью достаточно легко отследить) должны
будут предупредить о приближении такой машины руководителя операции. Более того, понятно, что блокирование улиц для пресечения трафика должно осуществляться
не одномоментно, а поочередно: сначала с улицы Варварка,
затем с ул. Ильинка и только после всех должны поехать
машины с Васильевского Спуска. В противном случае,
если этого не сделать и разом выпустить все скопившиеся
автомобиля со всех улиц, может случиться ровно так как
и предупреждал автор выше. Если машины выпустить
одновременно, будет затор и те, кто будут двигаться из под
знака «уступи дорогу», неминуемо будут прижаты к тротуару, замедлят движение и если на мосту случится непредвиденная ситуация в работе киллера, то все это окажется в
регистраторе. Что чревато полным провалом операции. А
в таком случае, опять таки на всякий пожарный, желательно предусмотреть в виде дополнительной опции еще дветри машинки, которые могли бы в случае непредвиденной
ситуации и задержки в работе киллера, могли бы отжать
из крайнего ряда машины с регистраторами.
Правда при таком планировании, мы должны понимать,
что масштаб операции, ее цена, количество задействованных исполнителей и массовки не просто увеличивается,
а увеличивается в разы. Давайте считать заново... но
прежде, я еще раз настоятельно рекомендую просмотреть
интервью г-на Гирькина-Стрелкова и его оценку масштаба операции, ибо г-н Стрелков работник ГРУ, опытный
человек и не по наслышке знающий как должны проходить подобные операции, а я ищейка, моя специальность
искать и находить и потому оба ошибиться, мы точно не
могли. Ну так давайте считать минимальное необходимое
количество людей, чтобы совершить сакральное жертвоприношение на БММ:
•
•

•
•

10-20 человек, которые должны будут заблокировать
мост со всех сторон и плюс лестницы на него, в момент операции,
г-жа Дурицкая, которая должна будет заманить
Сакральную жертву на мост в оговоренную дату и
время (а мы понимаем, если это не просто убийство,
а операция "сакральная жертва", то она из-за своих
масштабов не может случиться по взмаху волшебной
палочки в сию секунду, а может быть только спланирована и подготовлена задолго до ее реализации и
значит кто-то должен будет заманить Немцова на мост
и не только заманить, а еще и направить его именно
по правой стороне моста)
водитель вакуумной машины-ширмы,
руководитель, ведущий общее управление всей операцией, который должен находится на пассажирском си-

•
•
•
•
•

•

•

•

дении машины-ширмы, ибо за счет высокой посадки
КАМАЗа, для такого сооружения как мост, оно было
бы идеальным местом в качестве командного пункта с
которого все отлично видно.
стрелок, непосредственный убийца СЖ
запасной стрелок (на случай непредвиденной ситуации)
как минимум один человек, что привезет стрелка к
месту убийства
один-два человека для вывоза стрелка с места убийства
один-два человечка псевдо-пешеходы, перекрывающие дорогу для пресечения трафика автомобилей на
заданную величину времени на каждой из трех улиц
Варварка, Ильинка, ВС
две, три машины с водителями, которые в случае непредвиденных ситуаций, могут моментально выехать
на мост и отжать правый ряд в месте работы киллера
от нахождения там машин с регистраторами
плюс несколько «топтунов», которые должны будут
отследить движение СЖ непосредственно к мосту, а
также ситуацию на мосту в случае непредвиденной
ситуации
ну и плюс техническая служба, связь и т.д.

Считаем, складываем и получаем, что минимально необходимое количество задействованных лиц на операцию —
это порядка 20-40 человек. И отсутствие любого из перечисленных чревато провалом всей операции. Собственно
почему Стрелков и говорит, что на мосту должна была
работать даже не средней руки, а «очень большая группа
обеспечения».
А теперь от кастинга и построения мизансцены, плавно
двигаемся непосредственно к сценарному воплощению
сакрального жертвоприношения и к доказательствам, что
на мосту работало не меньше 20-40 человек "обеспечения".

Сценарий воплощения плана
сакрального жертвоприношения.
Собственно коротко, сценарий действа (синопсис) уже
был выше упомянут в Инстаграме Рамзана Ахматовича
Кадырова kadyrov_95 (при этом я еще раз убедительно
прошу не путать Инстаграм Кадырова с самим Кадыровым, для чего еще раз напоминаю, что не Кадыров хозяин
своего Инстаграма как физическое лицо хозяин своей
вещи, а он, Инстаграм является хозяином Кадырова и
распоряжается им как своей вещью, слугой и пехотинцем).
Поэтому в дальнейшем мы будем употреблять выражения
типа: «Инстаграм Кадырова сказал...», «Инстаграм Кадырова сделал...», «Инстаграм Кадырова угрожал Венедиктову...», потому как от самого Кадырова на деле ничего не
зависит и я больше чем уверен, у него даже пароля нет для
входа в свой собственный Инстаграм.
Так вот повторяю, по поводу убийства Немцова, Инстаграм Кадырова высказался вполне определенно, что в
этом деле замешаны Запад, Украина и их спецслужбы. А
добавьте сюда Дурицкую гражданку Украины, автомобиль
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ЗАЗ производства Украины, безвременно почившего г-на
Шаванова имевшего проблемы опять-таки с СБУ Украины
и у вас уже вырисовывается вполне наглядная картинка, откуда дует ветер и кто в конечном итоге окажется
бенефициаром убийства Немцова как СЖ. Потому отсюда,
легко можно спрогнозировать, что должно было произойти на мосту.
Идем по порядку по персонажам, кто и что, должен делать.

Дурицкая
Нетрудно заметить, что применительно к Дурицкой, со
стороны окружения Бориса Ефимовича, после его смерти высказывалось твердое убеждение, что между ним и
Дурицкой были чувства и что она к убийству Немцова не
имеет никакого отношения. Сильно в этом сомневаюсь.
Наоборот вполне солидарен с некоторыми СМИ (например здесь) что Дурицкая это девушка категории «Кати
Му-му» "по 2000 долларов за выходные". И применительно
к данной категории девушек пожилой лох-клиент наивно
верит, что он зацепил девушку путем случайных обстоятельств, после чего у них случилась всамделяшная любовьморковь, потому как он настоящий герой-любовник, тогда
как на практике, юная прелестница прекрасно знает, что
это не он, а она зацепила пожилого лоха по заданию ГэБухи и за заранее оговоренную сумму (и кстати, опять-таки
здесь приблизительно о том же самом, нам рассказывала
КП, правда несколько в иной интерпретации, что это была
вовсе не ГэБуха (ФСБ) а СБУ, как аналогичным образом
полагает и Стрелков-Гирькин и о чем мы еще поговорим
ниже).
Была ли Дурицкая причиной появления Немцова на мосту
в день убийства? Безусловно да! Но знала ли она, что его
там убьют? Безусловно нет. Скорей всего, помимо необходимости «дружить» с Немцовым, она выполняла и
обыкновенную оперативную работу, что в таких случаях
требуют от таких «катей муму»: стучала на Немцдова
куда пошел, чего делал, с кем встречался, с кем общался,
что планирует, явки, пароли и т.д. И разумеется и завлечь
Немцова на мост это тоже было частью ее задания. Что
конкретно объяснили Дурицкой, зачем он был нужен на
мосту? А фиг его знает. Тем более чего гадать, если проще
спросить у самой Дурицкой.... пока она еще жива.

Действия киллера
Как бы то ни было, но Дурицкая с Немцовым оказались на
мосту, а что должен был делать киллер? В принципе ровно
то, что мы и увидели на видеозаписи камеры ТВЦ и я бы еще
добавил. В момент появления Дурицкой и Немцова на мосту,
киллер скорей всего не должен был плестись за ними на хвосте от ресторана Bosko как в дебильных фильмах (тем более
если мы уже знаем, что Дурицкая в любом случае завлечет
Немцова на мост) а должен был их там уже поджидать, но вот
только где?
Как автор уже указывал выше, я специально выезжал на
место и уже утром 2 марта 2015 проводил исследования и
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Места, где мог спрятаться киллер
по этому вопросу. И всего таких
удобных мест, где бы можно было поджидать нашел три.
Это автобусная остановка, лестница подземного перехода
и стоянка автомобилей.

После чего методом исключений автор пришел к выводу,
что ни на автобусной остановке, ни за автобусной остановкой, ни на лестнице - киллер не прятался. Ибо находясь
там, киллер мог засветиться как у пары Немцова-Дурицкой (поскольку они двигаясь с ул. Ильинка или Красной
площади, неминуемо пройдут мимо него и что даже у
такого простака как Немцов, неминуемо вызовет подозрения, если вдруг окажется, что до этого одиноко стоящий
человек, ни с того ни сего вдруг начнет за ними движуху).
Так же киллер мог засветиться и у случайных прохожих,
которые могли там оказаться в ожидании автобуса. Почему, автор уверен, что непосредственного начала операции
киллер ожидал, где-нибудь в машине с затемненными окнами, припаркованной на стоянке за автобусной остановкой, где-нибудь вот здесь:

Автор наверное раз двадцать обошел все вокруг и лучшего
места, где бы мог спрятаться киллер просто не найти. Главное заранее поставить машинку в этом месте, чтобы она
была крайней в ряду (чтобы никто не смог припарковаться
рядом) и отсюда великолепно открывается картинка на ул.
Ильинку и Красную площадь откуда Немцов с Дурицкой
должны были появиться.
Так вот киллер, получив сообщение в радионаушник, что
цель приближается (либо у киллера есть GPS-устройство
по отслеживанию цели, что также вероятно) и заметив
их визуально, например спускающихся по ул. Ильинка (и
кстати подумалось, то что в тот день на Дурицкой была надета контрастная белая куртка, могло быть тоже не случайно) должен был известить о приближении пары мусороуборочный КАМАЗ, который ожидал команду от киллера с
заведенным двигателем в автопарке с левой стороны моста

АКТУАЛЬНО
по ходу Немцова и которому доехать до Немцова было
делом нескольких секунд.

что в пользу этой версии говорит тот факт, что свидетель
Виктор М вот здесь проговаривается на метке 4:23 записи,
что в аварийке было минимум двое:
«эти, берут уезжают, аварийка... смотрю уже нет никого»

После того как пара от храма
спустится вниз, пересечет
ВС, пройдет мимо остановки и начнет движение по мосту,
киллер должен будет выйти из укрытия и двинуться вслед за
ними, после чего нагнав ее в тени мусороуборочной машины,
Автопарк спецтехники с левой стороны моста,
если смотреть от Красной площади.

должен будет совершить первый выстрел в корпус Немцова, чтобы его обездвижеть. Вторым выстрелом, он должен
будет обездвижеть Дурицкую, после чего выпустить оставшиеся пули в обоих и убедившись, что все пули легли в цель,
покинуть место операции на автомобиле ЗАЗ серого цвета.
На все про все, чтобы разрядить целиком магазин пистолета
(8 пуль) в две цели у него должно было уйти не более 6 секунд,
т. е. ровно то время пока он будет находился в тени мусороуборочной машины. При этом понятное дело, в случае использования Немцова именно как СЖ, т.е. не просто убийства, а
сакрального убийства якобы организованного СБУ и ЦРУ,
ни под каким соусом Дурицкая не могла остаться в живых, в
противном случае мы понимаем, ей бы пришлось выступать
свидетелем в суде на стороне России против Украины, что едва
ли кто-то планировал. Поэтому ее должны были использовать
«в темную» как и настоящую Катю Му-Му, которую очевидно
тоже не до конца информировали о масштабах проката фильма с ее участием и где она будет кувыркаться с задранными
вверх ногами и который затем просмотрят миллионы телезрителей и в том числе ее знакомые и родственники. Но что
поделать, такая видно у них судьба у этих «катей муму» в один
прекрасный день быть подставленными.
Маршрут киллера, если машина стояла на этом
белом пятне

Что должен делать руководитель операции
Если предположить, что в кабине мусороуборочной было
все-таки два человека, а не один, а забегая вперед скажем,

(т. е. уехал не "он", один водитель, а "эти" значит имело
место разделение труда, а не водитель совмещал обе должности). То руководитель операции, получив сообщение от
топтунов, либо стрелка в машине на стоянке, либо от GPSмаячка, который по слухам был установлен в телефон Дурицкой, что Немцов с Дурицкой подошли к мосту, должен
был вместе с водителем в течении 20-30 секунд выехать на
спецуборочном КАМАЗе от своего места дислокации (из
автопарка, что находится прямо у БММ) и занять позицию
приблизительно в 50 метров следом за парой. Наблюдать
обстановку и движение пары по мосту. Получить по радио
подтверждение от всех блокировщиков на мосту, что все
чисто, никаких помех нет и можно начинать операцию.
Объявить всем службам о начале операции. Снабжать киллера информацией о непредвиденных ситуациях и отмене
операции в случае чего. Дать команду водителю двигаться
за парой с необходимой скоростью. При приближении к
паре киллера на расчетную величину, дать команду «псевдопешеходам» о блокировке движения транспорта, что
движется к мосту. Дать команду водителю серого ЗАЗа,
что операция близка к завершению и он может выезжать
на мост для дальнейшей эвакуации киллера. Визуально
наблюдать в боковое правое зеркало КАМАЗа как киллер
справляется с заданием. В случае если возникает нештатная ситуация и киллер не укладывается с заданием в отведенные ему 6 секунд, регулировать командами водителю
скорость движения КАМАЗа таким образом, чтобы стрелок все время оставался в тени мусороуборочной машины. После того как стрелок отстреляется, объявить всем
службам о завершении операции. В случае, если операция
пойдет нештатно, взять управление на себя путем координации действий всех лиц участвующих в операции.
И дальше мы понимаем, если все проходит штатно,
Немцов и Дурицкая ликвидированы, далее все должно уже идти по сценарию прописанному в Инстаграме
Кадырова и сценарию описанным Стрелковым, а также
здесь, что настоящие враги, провокаторы и вредители
это СБУ Украины и их покровители из Америки, а истинная жертва — это не Немцов, а Кадыров, хороший
парень но ненавидящий Майдан и Украину и которого
через убийство Немцова, СБУ и ЦРУ хотели поссорить с
Путиным.

Воплощении сценария в жизнь
Как мы помним, в убийстве Немцова все с самого начала
пошло не так. И прежде всего, как ни старались «постановщики» не допустить совсем уже дебильных оплошностей вроде тех, что случились в деле Политковской
(когда камеры с соседних зданий отсняли чуть ли не весь
действующий персонал пособников убийцы и тоже кстати
не меньше 20-30 человек) но применительно к Немцову,
случилось все то же самое и даже хуже.
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ

39

АКТУАЛЬНО
Казалось бы, в этот раз ну все было предусмотрено: и целый
мост им отдали на откуп (в смысле с него на время операции согнали всех ментов) и зданий поблизости никаких с
чужими камерами и даже «мобильную ширму» от регистраторов придумали, но.... ничего не помогло. Это действительно было какое-то наваждение, когда вдруг выяснилось, что
ночью, с камеры ТВЦ стоящей черте где (приблизительно
300 м от места убийства) будет заснята вполне читаемая
картинка всего процесса убийства Немцова и в мельчайших
подробностях и плюс, которую еще идеально дополнит
запись с видеорегистратора. Ну и наконец, ладно бы видеозаписи (как и с историей Политковской отбрехались бы
как-нибудь) но самая неприятность — это конечно заклинившее оружие стрелка. А вот этого уже точно никто не
ожидал! Но обо всем по порядку.

на стоянке за остановкой. Далее на видеозаписи ТВЦ мы
видим, как пара Немцов-Дурицкая движутся по мосту со
скоростью около 4 км/ч. Следом за ними в 15-20 м движется киллер с той же скоростью, дожидаясь, когда его
нагонит уборочная машина, скорость которой как мы уже
говорили, с выездом на мост замедлилась с 25-30 км/ч до 7
км/ч. Пройдя несколько метров перед уборочной, киллер

Разбор видеозаписи с камеры ТВЦ
Итак пробуем синхронизировать записи полученные с
видеокамеры ТВЦ и видеорегистратора и сценарием, который мы заранее себе прописали, посчитав, что убийство
Немцова это не просто убийство, а именно Сакральное
и значит должно развиваться строго по определенному
алгоритму. И действительно, поначалу все идет по нашему
плану. Мы видим, что как только пара Немцов-Дурицкая
появляются в поле зрения киллера и начинают движение
по мосту, практически одновременно с ними подкатывает
мусороуборочная машина (и она же по совместительству
«мобильная ширма»). При этом легко заметить, что она
выкатывает на мост не раньше и не позже, а как будто по
свистку, нежели случайным образом осуществляла там
уборку, поскольку чуть ранее на заднем плане хорошо видно, что по ВС к мосту та же машина поспешает в общем
потоке автомобилей со скоростью приблизительно
25-30 км/ч, тогда как по техническим условиям вакуумная

скрывается в тени машины и далее продолжает движение
уже с ее скоростью. Еще через 40 метров в 23.31.14 по таймеру видеозаписи, машина и прячущийся за ней стрелок
нагоняют парочку. Проходит 2 секунды (в 23.31.16) и из
тени КАМАЗа выбегает стрелок, запрыгивает в поджидающий его серый ЗАЗ и уезжает, а уборочная продолжает
движение еще порядка 20 метров после чего останавливается в 23.31.28. С момента попадания в тень КАМАЗа и выхода из нее, (т. е. с 23.31.14 по 23.31.20) Немцов и Дурицкая
находились там порядка 6-7 секунд. Через 30 секунд после
полной остановки (в 23.31.58), водитель КАМАЗа вылезает из кабины, обходит машину со стороны водительской
двери и к нему подбегает Дурицкая.

Мусороуборщик едет со скоростью потока

Водитель КАМАЗа обходит машину слева
На этом месте пока остановимся и попробуем проанализировать, а что это было?

Откуда взял старт киллер, на видео не видно, но как я
уже предположил, скорей всего из машины, что стояла

С одной стороны, двух мнений быть не может, участие в
операции уборочной машины в виде «ширмы» гарантирует нам, что это уже не просто убийство, а именно реализация нашего сценария под условным названием «сакральная жертва», с руководителем на переднем сидении, с
«жертвой», большим количеством спецэффектов и лиц с
микрофонами заправленными в ушко. Но с другой стороны че за фигня? Если это наш план, то почему Дурицкая
осталась жива? Как киллер мог справиться с заданием за

уборка может осуществляться на скорости не выше 2-7 км/ч. Замедлилась же машина
до нужной скорости порядка 7 км/ч, лишь достигнув определенного рубежа (в нашем случае как мы и определили
под «рубежом» следует понимать дистанцию 50 м следом
за парой) с таким расчетом и такой скоростью, чтобы под
видом уборочных работ, догнать пару можно было как раз
на середине моста.
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2 секунды? Зачем КАМАЗ-ширма остановился? И почему
водитель не вылезал из него целых 30 секунд? Что, с кем
обсуждал? И почему автор абсолютно убежден, что все это
время, в спецэфир и в микрофоны заправленные в ушко —
сыпался отборный мат перемат?

Провал всех времен и народов
Нет, в истории российских спецслужб конечно и ранее при
исполнении постановочных убийств случались провалы,
такие например как убийство Яндарбиева в Дохе в 2004 г.,
убийство Политковсой и Литвиненко в 2006, но убийство
Немцова среди всех упомянутых, по степени несуразности
и допущенных ляпов, безусловно зашкаливает все возможные пределы и является номером один в списке провалов
всех спецслужб (если таковой когда-нибудь будет сформирован). При этом понятное дело, появление в интернете видео случайного регистратора, от этого никто не был застрахован и это не провал, но то, что в сети появится видео с
камеры, на котором будут не какие-то куски, а вся операция
целиком и в мельчайших подробностях — а это уже ППЦ.
Итак продолжаем наш разбор, почему автор уверен, что в
первые 30 секунд после того как с места убийства сбежал
«стрелок», в микрофонах спецконтингента слышался исключительно мат перемат. Для чего разберем упомянутые
видеозаписи более тщательно. Итак, в предыдущей части
мы установили, что уборочная машина используемая
вместо «ширмы» в качестве защиты от регистраторов и
шумоизоляции для сокрытия звуков выстрелов, уже является как минимум веским доказательством того факта, что
участников убийства Немцова было существенно больше
нежели нам пытаются изобразить. Попробуем расширить
и углубить эти знания, для чего вспомним, что написано
в нашем параллельном сценарии, что если мы хотим, избежать любых случайностей появления в сети компрометирующего видео, то хорошо бы в те самые 6 секунд, что
пара будет находится за «ширмой», вообще убрать всякое
движение на мосту и механизм как это можно было бы
предусмотреть, мы прописали в нашем сценарии. А теперь
смотрим как это реализовано на практике.

Как осуществлялась
блокировка транспорта на мосту
Время на видеозаписи 23.31.13, в этот момент пара НемПоследняя машина до блокировки трафика
цов-Дурицкая скрывается за

тенью мусороуборочной машины. Практически параллельно в тот же момент, мимо проезжает последняя легковая
машина, в которой теоретически мог быть регистратор.
Больше за ней никаких машин нет, кроме ожидающей
стрелка подборочной машины, что заняла позицию в 40
метрах следом за КАМАЗом.
Полагаю уже в ту же секунду киллер получил из КАМАЗа
приказ в наушный микрофон: «Давай», после чего стрелок,
в 23.31.14 произвел первый выстрел в спину Немцова. При
этом понятное дело, никаким случайным образом, момент
убийства не мог попасть в поле зрения видеорегистратора,
ровно потому, что в этот момент чужих машин на мосту
просто не было. Если за место отсчета взять ближайший
столб от Камаза, то стрелок покинул место убийства в
23.31.28, а первый автомобиль на месте отсечки появляется здесь ровно через 20 секунд после последнего на отсечке, т.е. в 23.31.33 и как мы и предсказывали это был сгусток
автомобилей выпущенных с улицы Варварка.
Они мигом проскочили мимо КАМАЗа и на мосту вновь
образовалась пустота, до тех пор пока еще через 20 секунд
в 23.31.53 (т.е. через 40 сек) пролетели еще 5 автомобилей
выпущенные теперь уже с улицы Ильинка и наконец еще
через 20 секунд (в 23.32.13) самыми последними как и
предсказывал автор, были отпущены автомобили с улицы
Васильевский Спуск.

Вероятность совпадений событий
Посему автор конечно не силен в математике, но сильно подозревает, что вероятность того, что в момент
убийства Немцова, удивительным образом совпадут
сразу столько событий, такие как: проезд мимо мусороуборочной машины, когда с трех прилегающих улиц
вдруг разом прервется трафик и потом возобновится в
устраивающей всех последовательности и через равные
отрезки времени. Так вот сильно подозреваю, что вероятность совпадения всех этих событий - равна вероятности того, что автор выиграет миллиард долларов в
спортлотто и так два раза подряд.
Более того, вероятность упадет еще на несколько порядков, если принять во внимание, что в момент убийства
Немцова чудесным образом не было не только автомобильного трафика, но и пешеходного по той стороне
моста по которой двигался Немцов (особенно куда-то запропастились пешеходы идущие ему навстречу) в то время
как по противоположной стороне моста было настоящее
броуновское движение. Но к этой истории, кто там ходил
и чего делал, мы еще вернемся ниже.
А пока, что мы имеем на данную часть расследования?
Уже многое. Где самое главное: в убийстве Немцова принимало участие не 4-5 человек, как нам кто-то пытается
представить, а больше... много больше.... с координатором
на сиденье КАМАЗа и спецконтингентом с микрофонами заправленными в ушко. А теперь переходим к самому
главному. Так что же там случилось на мосту?
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Что пошло не так?
Вновь смотрим видео ТВЦ и вновь не можем ничего понять. Немцов с Дурицкой были скрыты за ширмой Камаза
6 секунд (а при желании Камаз мог бы ехать и медленнее,
то бишь и все 10 секунд). Трафик автомобилей был перекрыт полностью в течении 20 секунд. Плюс киллер имел
20 дополнительных секунд, учитывая, что регистраторы
с автомобилей, что двигались первыми с улицы Варварка
в самом левом ряду и на большой скорости (поскольку
идут по главной) все равно бы толком ничего не засняли.
Итого, неведомый сценарист запланировал вам на исполнение всей операции полноценных 40 секунд и как мы уже
определились выше, если это было именно «Сакральное
убийство» (а это было именно оно) то в план, безусловно
входило и устранение Дурицкой как свидетеля.
Так объясните мне, если киллеру отводилось на операцию
минимум 20, а максимум 40 секунд, каким тогда образом
он уложился в две? И почему Дурицкая осталась жива?
Но самое главное, каким образом за две секунды стрелок
успел выстрелить 6 раз, в то время как по «нормативу» на
шесть выстрелов сценарист отвел ему не меньше 6 (шести)
полноценных секунд (именно столько времени находилась
в тени КАМАЗа пара Немцов-Дурицкая)?
Но и это еще не все вопросы, давайте прочитаем, что пояснял на следствии псевдо-киллерг-н Дадаев, касательно
особенностей«своей» стрельбы
«Он шел с девушкой, …Метров 40. Я его догнал быстрым
шагом. В упор, ну не в упор, примерно на пять метров подошел. Ничего не говорил, никаких слов. Потом сразу же сделал
три выстрела», — описал Заур начало преступления. На
вопрос следователя, в какой руке он держал пистолет, Дадаев
уверенно ответил: «В правой». Однако позже он резко поменял показания: «доставал пистолет правой рукой, а стрелял
с левой».«Когда сделал три выстрела, Немцов упал. Когда
он падал, он за собой потянул и эту девушку, — продолжил
Заур. — Так как девушка непричастна, я не стал ее трогать.
Когда он падал, я уже перебегал, уборочная машина сравнялась.
Машина проехала, вижу — Немцов поднимается. Не подходил,
как был, так и сделал еще три выстрела. Машина подъехала,
сел в машину, проехал метров 100-150 за большой мост….и к
себе домой».
И повторяю, это не журналисты пересказывают, а в протоколе так написано и значит весь этот умопомрачительный
бред ровно в таком виде и ляжет судьям на стол и попадет
к присяжным. И это при том, что протокол от 8 марта
2015 года с показаниями Дадаева в последствии несколько
раз переписывался и совсем уж невероятные фантазии, вроде «За 10 метров до них я достал пистолет и загнал патрон
в патронник» (что вообще бывает только в кино) из него
благоразумно убрали. (Как убрали и другую, весьма опрометчивую фразу: «По пути никого не встретил, поэтому
счел время и место идеальными для убийства» и «в правую
руку взял телефон» и тоже понятно почему, но к ней мы
вернемся попозже, когда будем разбирать запись с видеорегистратора).
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Но в этом и печаль. Ладно, простые граждане (и к ним
я причисляю журналистов и в том числе А. Илларионова) 99% из них никогда не стреляли из пистолета ПМ, не
знают как из него вылетают пульки, чем он отличается от
водяного пистолета и что вообще за наука такая — баллистика? Но чтобы им уподоблялись адвокаты, которые
по определению, вместе со следователями просто обязаны
быть специалистами и в том числе и по таким вопросам,
и чтобы они прочитали весь этот приведенный выше запредельный бред и у них бы не возникло вопросов? Это
уже перебор.
Поэтому ниже автор предлагает читателям свое исследование, почему приведенный выше текст от лица Дадаева
является прямым доказательством того факта, что г-н
Дадаев не был тем самым стрелком, кто 27 февраля стрелял в Бориса Немцова, а приписываемые ему признания в
протоколе, являются не более чем трешовыми фантазиями
следователей.
Для чего и потребуется сначала маленький экскурс в
историю, что такое пистолет ПМ, его характеристики и
чем стрельба из него отличается от стрельбы из водяного
пистолета, в смысле, почему выстрелить в цель из пистолета ПМ 6 раз за две секунды в обстановке как описывает ее
г-н Дадаев — не удастся при всем желании!

Что такое пистолет ПМ (пистолет Макарова)
и как из него стрелять?
Собственно о всех характеристиках пистолета ПМ можно прочитать здесь автор лишь дополнит от себя, почему
именно этот пистолет, так полюбился профессиональным
киллерам.
В первую очередь, это как раз и связано с его характеристиками, а именно пуля ПМ диаметром 9 мм, тяжелая
и круглоконечная и посему в отличие от всех прочих, у
нее очень низкая пробивная сила, но зато она обладает
высоким «останавливающем действием» (читай обездвиживанием). Человек в которого попадает такая пуля и
неважно куда, в тело, ногу или руку, от огромной дыры,
что остается в нем от пули, немедленно получает болевой шок и на какое-то время теряет сознание, что вполне
достаточно для киллера, чтобы завершить дело контрольным выстрелом. В то время как если использовать другое
оружие казалось бы более современное, дорогое и скорострельное, но с патроном меньшего диаметра и остроконечной пулей, вероятность того, что даже если вы трижды
попадете в жертву, серьезно раните ее, но жертва от вас
убежит (и убежит далеко) весьма и весьма высока. Из чего
уже можно сделать вывод, что выбор оружия сделанный
киллером в пользу пистолета ПМ (или аналогичного) как
раз говорит о том, что он далеко не дилетант как кому-то
показалось на первый взгляд.
Но с другой стороны, короткий ствол пистолета, тяжелая
пуля и мощный заряд — влекут для стрелка и определенные проблемы как раз связанные с тем, почему по
скорострельности ПМ не может тягаться с детским во-
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дяным пистолетом и другим более современным оружием. Ибо если вы еще раз посмотрите на характеристики
пистолета в графе скорострельность, вы обнаружите что
боевая скорострельность ПМ соответствует 30 выстрелам в минуту и значит в полевых условиях (не путать со
стрельбой в тире) 6 выстрелов вы произведете не за две,
а за 12 секунд. Вы спросите, почему так долго, наверняка
на курок можно жать и быстрее?
Можно, но в том то и дело, что во-первых, речь идет о боевой скорострельности, это когда вы стреляете не в воздух
и не в мишень в тире, а в цель которая не статична, а меняет свое положение в пространстве (как и было в нашем
случае) и тогда основные затраты по времени у вас уходят
не на нажатие курка, а на возврат руки в первоначальное
положение и на новое прицеливание после каждого выстрела. Ибо по законам физики, чем мощнее заряд, чем
тяжелее вылетающая из ствола пуля, тем сильнее динамический удар, что вы получаете обратно в кисть и соответственно тем больше времени вам потребуется на каждый
последующий выстрел (чего нет у водяного пистолета).
Собственно почему в школах по стрельбе и обучают стрелять не с одной руки, а с двух, ибо с одной руки стрелять
конечно удобней и точнее, но зато когда вы удерживаете
пистолет двумя руками скорострельность у вас увеличивается чуть ли не вдвое.
Но в любом случае, даже если представить, что стрелок
стрелял с двух рук, при тех обстоятельствах, что описаны
в протоколе допроса, у Дадаева на 6 выстрелов ушло бы не
менее 4 секунд, а если он стрелял с одной руки (как он и
утверждает) то и все 6. Выстрелить же 6 раз за две секунды, он бы не смог ни при каких обстоятельств и здесь даже
не нужна никакая экспертиза.

Это к чему история? Да то-то и оно, что существует миф
будто бы пистолет ПМ — это абсолютно безотказное
оружие. Глупости. Историй, когда ПМ подводит в самый
ответственный момент на самом деле вагон и маленькая тележка. И это если у вас заводской пистолет. А если
какой-нибудь провалявшийся в схроне 10 лет или переделанный (что как утверждают эксперты и было в нашем
случае) то вероятность того, что в середине стрельбы
пистолет вас подведет, не просто увеличивается, а увеличивается на порядок.
Полагаю в этом и была главная причина, почему первый
стрелок, смог выстрелить только два раза, почему не смог
устранить Дурицкую и почему на мостовой остались гильзы
от патронов выпущенных в разное время и разными заводами.
А сама картина убийства выглядела примерно следующим
образом.

Полная реконструкция
картины убийства Немцова
Итак, мы знаем, что всего в Немцова стреляли 6 раз, а попали 5 и из этих пяти, три ранения оказались сквозными и
два слепыми и по версии автора, первый стрелок выстрелил 2
раза патронами Тульского завода, а второй 4 раза патронами
Юрюзанского.
Но тогда вопрос: если первый стрелок стрелял только два
раза, а второй 4, то какие ранения первого стрелка, а какие
другого? Какие из них входные, а какие выходные? И если
всего было сделано 6 выстрелов, а попало пять пуль, то кто
из двух стрелков промахнулся?

Но в таком случае, если при всем желании Дадаев не мог
выстрелить 6 раз, кто же тогда стрелял в Немцова?

Как я уже говорил выше, схематично я знал об этом уже
1 марта 2015 года, а полностью мог обрисовать картину
"кто, что и как" уже через две недели. Так что рассказываю,
что мне стало известно.

Кто еще стрелял в Немцова?

Действия первого стрелка

И мы здесь вновь делаем небольшое отступление. Чтобы
до конца понять, что такое пистолет ПМ, который до сих
пор стоит на вооружении ВВ и МВД, предлагаю вернуться
лет этак на 20 назад и мысленно посетить соревнования
какого-нибудь первенства Северо-Западного округа по
стрельбе, где-нибудь в тире на стадионе Динамо в г. СанктПетербурге. Где все стреляют одно и то же классическое
упражнение: 20 метров бежишь до рубежа, достаешь из
кобуры пистолет, передергиваешь затвор, на 10 секунд открывающихся 5 мишеней, ведешь беглый огонь.
Народу много. Соревнования длятся долго. И потому раз
пять за соревнование точно, случается такая картинка:
стрелок добегает до рубежа, начинает стрелять: бах, бах,
а потом вдруг на втором, третьем выстреле... он жмет
несколько раз на курок, но выстрела не происходит. Он
начинает крутить пистолетом, пытается перезарядить...
и на него начинает орать главный судья: «Стоп. Не крути
пистолетом. Убери палец с курка. Дай сюда», - отнимает у
стрелка оружие, разряжает и возвращает с пустым магазином. Для стрелка соревнования на этом заканчивались.

Первый стрелок (а всего их было двое) двигаясь в тени
мусороуборочного КАМАЗа, как только тот поравнялся
с парой Немцов-Дурицкая, на расстоянии не менее 4-5
метров, взял на прицел спину Немцова на уровне грудной
клетки (при этом затвором в присутствии клиента, чтобы
загнать патрон в патронник, он разумеется не лязгал,
потому как затвор железный и при резком взводе издает
очень громкий звук и потому он просто снял взведенный
пистолет с предохранителя, как и делают все нормальные
люди). После чего произвел первый выстрел, но... только
вопрос, куда он попал? Давайте разбираться.
Всего в Немцова стреляли 6 раз. Попали пять, три ранения
были сквозные, а два слепые. Что означает, что в теле Немцова должно быть 3*2+2=8 пулевых отверстий. Давайте
попробуем их найти.
На фотографии опубликованной в сети, на теле Немцова со стороны спины мы видим три пулевых отверстия
(вообще-то их четыре, но со стороны спины видно только
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правой стороны груди, никаких родинок у Немцова нет и
значит это и есть недостающие следы от пуль. Помечаем
их цифрами 6 и 7.
Итого у нас есть 7 пулевых отверстий. Осталось найти 8-е.
Но мы знаем, что должно быть еще одно ранение от шеи в
голову, фотографий которого нет. А также знаем, что все
пулевые ранения в голову из пистолета ПМ - всегда слепые
и значит 7 пулевых отверстий, что мы нашли на теле Немцова: 4 что мы видим со стороны спины и 3 со стороны
груди - это все. Других пулевых отверстий на теле Немцова
нет.
При этом, поскольку со стороны спины отверстий 4, а со
стороны груди 3, то мы также понимаем, что как минимум
одна пуля со стороны спины не получила выхода и осталась в теле Немцова.

3, а от четвертого только кровоподтек, но мы понимаем,
что оно там есть). Значит нам осталось найти еще четыре.
Вот здесь, со стороны живота мы находим пятое.

Как будто бы находим еще два пулевых отверстия. Но в
виду плохого качества фотки непонятно, может быть это
крупные родимые пятна? Проверяем по другим фотографиям Немцова и видим вот здесь, на семейном фото, с
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И как не парадоксально, именно это слепое ранение и
было получено от первой пули первого стрелка и это ранение отмечено у меня на фотографии под №2.
Объяснения, почему автор так решил, тогда как многие
читатели (а возможно и все) вероятно посчитают, что это
должно быть ранение под №1 последуют ниже. А пока
переходим, ко второму выстрелу первого стрелка, а что с
ним?
Что касается второго выстрела первого стрелка, который
по предположению автора предназначался уже Дурицкой,
то он вообще не получился. Точнее выстрел был, но стрелок в нее не попал и вот почему. Дурицкая с Немцовым
шли парой (она слева, он справа) держась за руки известным способом, когда ее правая рука входит в зацепление
в локтевом суставе с его левой рукой и где образуется
своего рода замок. В связи с чем Немцов, получив с
близкого расстояния выстрел в спину пулей 9 мм, тут же
потерял сознание и стал заваливаться скорей всего вперед по ходу движения. При этом в Немцове, при его росте
190 см, вес не менее 100 кг, в то время как в Дурицкой не
больше 50, посему быстро выдернуть руку она не могла и
мгновенное падение Немцова (а как раз в таких случаях
принято говорить: «он упал как подкошенный») спровоцировало и ее падение. При этом обратите внимание, в
объяснениях приписываемых следователем Дадаеву есть
такая фраза: «Когда он падал, он за собой потянул и эту
девушку» и эта фраза абсолютно не информативна. Потянул и....? А дальше то что было? Тогда как он не просто
должен был ее потянуть, а именно уронить всем своим
весом. Дурицкая должна была упасть на колени, инстинктивно подставив левую кисть и локоть, испачкавшись
и сильно разбив коленки и руку. Но как раз стремительность этого падения и спасло ей жизнь. Пока стрелок
переводил направление стрельбы на Дурицкую после
первого выстрела и нажимал на курок — прошла секунда
и этого было вполне достаточно, чтобы к тому моменту
когда из ствола вылетела пуля, Дурицкой в том месте
куда стрелял киллер уже не было. Такое явление хорошо
можно видеть в боксерских поединках, когда боксер,
после точного удара в челюсть правой рукой, добавляет

АКТУАЛЬНО
в ту же точку левой, проходит доля секунды, он машет, а
подбородка там уже нет, оппонент успел раньше обрушиться на ринг в нокауте. И с Дурицкой произошло то
же самое. Пуля просвистела над ней, когда она уже упала
с Немцовым.
И кстати тут же возникает следующий вопрос, а куда она
просвистела? Из публикаций в прессе известно, что из
выпущенных 6 пуль в политика попало 5. Все нашли, а
шестую нет, после чего высказывалось мнение, что она
наверное улетела в Москву реку. Но в нашем случае, если
вторым выстрелом стреляли не в Немцова, а в Дурицкую,
то в реку она никак не могла улететь, а скорее пролетела
вдоль моста параллельно тротуару, метров на 300-400.
При этом самое неприятное что могло произойти, это
то, что пуля не просто пролетела, а еще и могла зацепить
кого-нибудь из пары (группы лиц), что шли в 60 м перед
Немцовым-Дурицкой. Ибо если вы еще раз внимательно
пересмотрите запись ТВЦ, то легко заметите, что перед
Немцовым и его партнершей двигается еще одна пара (или
возможно их было трое) и автор предполагает, что это все
те же люди из окружения стрелка (что с микрофоном в
ушке) и шли они там совершенно не случайно, а с целью
создать определенный психологический фон у Немцова,
мол, он на мосту не один и в сей поздний час, здесь еще
ходят люди и чтобы он не волновался и лишний раз не
крутил головой назад и по сторонам.

из числа его окружения, что стало для него сильнейшим
стрессом, после чего его охватила паника и он убежал.
И здесь в конце концов, не столь существенно, какая из
версий приоритетна почему стрелок не смог продолжить
стрельбу (как я уже сказал, таких версий может быть с
десяток) важно то, что стрелок стрелял два раза, а попал
в Немцова только один. И значит Немцов не был убит с
первой попытки, а мог быть только ранен.
И доказательством того, как раз и являются последующие
кадры на записи ТВЦ.

Действия второго стрелка
Как я уже отмечал выше, если мы рассматриваем убийство Немцова как постановочно-сакральное в исполнении
спецслужб (а другой версии автор в принципе не рассматривает) то руководитель операции осуществляющий ее
общее управление, не мог находится ни в каком другом
месте, кроме как в кабине уборочного КАМАЗа, откуда
непосредственно и наблюдал за действиями стрелка и
координировал других ее участников. Потому именно он,
в 23.31.16 визуально определив, что стрелок с заданием не
справился и Немцов только ранен (причем легко, судя по
месту куда попала пуля, а Дурицкая так и вообще осталась
жива) известил об этом по внутренней связи весь остальной спецконтингент, что операция не завершена, а продолжается. И как раз это сообщение стало условным сигналом
для так называемого «чистильщика», который по уже
уставленному заранее плану, должен был завершить то,
что по каким-то причинам не сможет завершить первый
стрелок.
На кадрах видеозаписи видно, что второй стрелок появляется в видимости камеры ТВЦ из-за автобусной остановки
в 23.31.30 (и скорей всего из того же автомобиля откуда и
стрелок №1, т. е. из того, что был припаркован на стоянке
за автобусной остановкой) и быстрым шагом двинулся в
сторону Немцова-Дурицкой.
Маршрут второго стрелка

И повторяю, учитывая, что
они шли на сравнительно небольшом расстоянии и находилась на линии огня, вероятность того, что стрелок мог
попасть в кого то из них, достаточно высока.
Пара в 60 м перед Немцовым

И дальше по всему получается, что стрелок сделав два выстрела, третьего так и не совершил. Причины могут быть
разными, но автор видит как минимум две. Первая: после
повторного выстрела пистолет заклинило (произошла
осечка, либо заел магазин) потому стрелок еще 2-3 раза
нажал на курок, но выстрела не последовало. И это все. За
две секунды, что у него было это все, что он успевал сделать. На большее при всем желании у него не оставалось
времени, даже на простое передергивание затвора, чтобы
освободить гильзу и на это у него не было времени. Он мог
только развернуться и убежать.
Либо второй вариант, когда следующим выстрелом, он
умудрился подстрелить кого-то из впереди идущих людей
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Появление стрелка №2 из-за остановки в 23.31.30
Мы также видим, как Дурицкая, после того как ширмаКАМАЗ проехала мимо нее, на корточках либо на коленях
склонилась к Немцову и очевидно не оказывает ему искусственное дыхание (ибо если бы он разом принял на себя
все 5 пуль при этом одна попала в сердце, а другая в голову, то это было бы бесполезно) а скорей всего разговаривает с раненым Немцовым и как раз и пытается выяснить
у него, что надо делать и куда звонить, чтобы ему помочь.
А узнав, тут же сама звонит по 112, отчего я вполне допускаю, что там на записи мог записаться голос Немцова,
который подсказывает ей что говорить. Из чего следует,
что никакой водитель мусороуборочной для справочной
информации куда звонить, ей был не нужен и более того,
вполне возможно, что Дурицкая когда побежала к водителю, к этому моменту могла уже позвонить по 112.
Одновременно мы также понимаем, что в первые секунды
водитель КАМАЗа вместе с руководителем, находятся в
состоянии полной растерянности, о чем свидетельствует
тот факт, что водитель по инерции проехал еще 20 метров
вперед, хотя по логике если бы операция прошла штатно
и на тротуаре осталось бы два трупа, он бы просто уехал
без остановки, а если как сейчас нужна коррекция, то
он должен был остановиться немедленно пока Немцов и
Дурицкая оставались в тени КАМАЗа. То, что ситуация
пошла нештатно, говорит и тот факт, что после остановки, водитель оставался в машине не менее 30 секунд и
очевидно в этот момент решался вопрос с кем-то наверху,
что делать дальше с Дурицкой. А поскольку Дурицкая уже
была засвечена живой-здоровой, наверху было принято
решение, завершить спецоперацию только в отношении
Немцова. После чего, в 23.31.58 водитель вылезает из
КАМАЗа через водительскую дверь, обходит машину слева
и подзывает (возможно по имени) к себе Дурицкую. При
этом, то что именно водитель подозвал к себе девушку,
а не наоборот, во-первых, достаточно хорошо видно из
видеозаписи (Дурицкая сидит на корточках возле Немцова, ног не видно только белая куртка, потом вскакивает,
становятся видны ее черные брюки, разворачивается через
левое плечо и бежит к водителю) а во-вторых, по другому
просто и быть не могло, учитывая в каком направлении
Немцов лежал головой. Если в этот момент Дурицкая с
ним разговаривала или звонила по 112, то только находясь
спиной к дороге и значит она не могла видеть приближение водителя (который к тому же вышел не с тротуара, а
из-за кузова машины) и значит если подбежала, то только
Водитель КАМАЗа подзывает к себе Дурицкую
если он ее подозвал.

А зачем он ее к себе подозвал? Тоже вполне очевидно. Я
думаю, то что Немцов был с сознании и в конечном итоге
оказался легко ранен - сыграло с ним злую шутку. Ведь
представим, Дурицкая, она же еще совсем ребенок, ей всего 23. Если бы в Немцова одномоментно попало все 5 пуль
и он бы был без сознания и истекал кровью, она бы наверняка повела себя совсем по другому, с ней бы случилась
паника и она бы выбежала на дорогу и стала бы тормозить
проезжающие мимо автомобили. А поскольку с Немцовым
все было относительно в порядке, то он вероятно полагая,
что худшее с ним уже позади и повторной атаки не будет,
своим спокойствием успокоил и ее и она при нем стала
названивать в скорую и полицию. И это была его роковой
ошибкой! Поэтому-то водитель и вылез из кабины, но не
для того чтобы помочь или подсказать номер телефона, а
именно чтобы своим присутствием замкнуть Дурицкую на
себя и исключить возможность для нее получить помощь
со стороны и чтобы она не смогла тем самым помешать
чистильщику завершить спецоперецию, ибо как я уже
отмечал выше, ее использовали «в темную» и значит как
бы она себя повела, если прямо при ней добивать Немцова — никто не знал. Лучше пусть она будет на некотором
расстоянии и занята разговорами с водителем, чтобы это
стало для нее неожиданностью.

Какая задача стояла перед стрелком №2
и как он с ней справился?
Забегая вперед, прямо скажем — не очень. И вот почему! Так, если под первого стрелка план был разработан в
деталях, то под второго за неимением времени получился
чистый экспромт, где все просто невозможно было заранее
предусмотреть. Ведь у первого стрелка была и ширма, и
звуковая завеса, и спокойная обстановка и времени вагон.
А у второго полный цейтнот и паника со всех со сторон,
где самая неприятность даже не в том, что у него пистолет
оказался снаряженный другими патронами, а грандиозностью поставленной перед ним задачи, где он должен был
имитировать для окружающих, что стрелок был только
один, что на практике сделать совершенно невозможно.
Ибо одно дело, если вы стреляете с приятелем в тире в
мишень с одного и того же оружия, одними и теми же
патронами, с одного и того же расстояния, с одинаковой
скорострельностью, под одним и тем же углом (если вы
одного роста) с одного и того же положения и тогда вычислить, кто где стрелял действительно затруднительно
и можно обмануть экспертов, что на самом деле стрелков
было двое. Но вот если вы стреляете по живой мишени
(как в случае с Немцовым) из разного оружия, с разного
расстояния, с разных углов, разными боеприпасами и т.
д., то обмануть экспертов у вас уже не получится никогда,
если.... если только это не ваши эксперты.
Поэтому подозреваю, руководством, задача поставленная
перед чистильщиком (стрелком №2) в этом плане была
упрощена до предела, не париться с подгонкой мелких
деталей, а использовать тот же план, что и готовился под
первого стрелка, мол «стреляли из белой машины с дороги», а значит вся задача стрелка №2 сводилась к простой
имитации выстрелов с дороги, т. е. с левого бока.
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Но сказать легко, а как сделать? Ведь Немцов не был убит
первым стрелком, а только ранен. Как теперь его живого
повернуть на правый бок, чтобы несколько раз выстрелить
в левый? И потому "чистильщик" разрешил свою задачу
следующим образом. В 23.32.47 он подходит к Немцову
лежащему головой по ходу своего движения, т.е. лежащего
параллельно мосту, с целью визуально оценить серьезность единственного ранения полученного от первого
стрелка (в смысле требуется ли его помощь в качестве
"чистильщика"). Поняв, что ранение Немцова несерьезное, он в 23.33.15 направляется с докладом к КАМАЗу и
сообщает руководителю, что ранение Немцова легкое и без
его "помощи" (чистильщика) проблему не разрешить, сам
по себе Немцов не умрет. После чего, он получает окончательное "добро" от руководителя и в 23.33.49 возвращается обратно к Немцову. Остановившись справа от него в
районе живота, киллер продолжает с ним разговаривать,
отвлекая внимание и одновременно подбирая момент для
атаки. И дальше возможно до того, как с ним поравнялся
"странный пешеход", либо одновременно с ним, либо через
несколько десятков секунд после того как тот прошел,
киллер быстро достает из под одежды пистолет с глушителем (возможно это был пистолет БП) и стреляет Немцову
в живот, фактически находясь прямо над ним.
Представим себе схематично, что Немцов на фотографии лежит не перпендикулярно к мосту, а параллельно
развернутым головой в сторону от Красной площади, а
женщина-криминалист, что на фотографии стоит справа
от него, стоит примерно в той позе как сейчас и прямо у
него над животом. И вот представим, что это киллер и в
правой руке за бедром он прячет пистолет с глушителем.
И мы понимаем, что это будет единственная поза, которая
позволяет ему сделать выстрел незаметно для проезжающих мимо автомобилей и их регистраторов. При этом
выстрел производится под углом примерно 60-70 градусов
и примерно с такого же расстояния как у меня указано на
стрелочке, не дальше 30-40 см от тела.

Он совершает следующие два выстрела, которые напрочь
ставят в тупик экспертов. Читаем, что пишет по этому поводу Коммерсант:
"...перед медицинскими экспертами было постановлено
всего несколько вопросов. В частности, они должны были
установить, как именно по отношению к жертве, исходя
из полученных ранений, располагался киллер, застреливший Бориса Немцова 27 февраля на Большом Москворецком мосту. Однако эксперты не смогли ответить на этот
вопрос, сославшись на то, что ранения на теле политика
не соответствуют дыркам, оставленным пулями в его
пальто и свитере Впрочем, несоответствие может объясняться тем, что в момент обстрела господин Немцов
двигался, а его пальто было, например, распахнутым".
"Не соответствуют дыркам, оставленным пулями в его
пальто и свитере". И понятно, экспертов поставили в
тупик именно последующие второй и третий выстрелы
стрелка №2, которые у меня на фото обозначены как №3
и №4, но как они не могли совпасть по дыркам с курткой
Немцова?

Пуля попала в живот Немцову под 12-е ребро с левого
бока (отверстие №5) прошла на вылет и вышла в районе
позвоночника с правого бока (отверстие №1).
И это был первый выстрел второго стрелка. Промежуточная задача которого была выполнена, Немцов вновь
потерял сознание. И дальше, если бы у него была просто
задача добить Немцова, он мог бы это сделать с легкостью
двумя выстрелами (допустим в грудь и в голову) но как
мы понимаем, перед ним была поставлена другая задача.

А скорее всего вот так. Немцов лежал на спине, головой в
сторону Болотной, т.е. к дороге правым боком, а к стрелку
левым. И задача стрелка здесь сводилась не только чтобы
зайти к нему с левого бока, но и чтобы сделать выстрелы
скрытно. Ведь напомню, если первый стрелок стреляя в
спину Немцову, мог делать это безбоязненно, что сзади
появятся машины с регистраторами (поскольку он знал,
что никаких машин сзади у него не будет) то у второго
стрелка такого преимущества уже не было. И значит он
мог стрелять только таким образом, чтобы одновременно
глазами контролировать дорогу и приближение машин,
т.е. обязательно находясь лицом к дороге, а не спиной.
А теперь представим, а каким образом киллер №2, оставаясь в том же положении, (т.е. стоя в районе живота справа
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Ну а поскольку куртка во время выстрелов будет в натянутом состоянии, то потом когда ее отпустить, опустятся
вниз и дырки на куртке, что естественным образом не
совпадут с отверстиями от пуль на теле Немцова и его свитере и все вместе это будет выглядеть примерно так.
При этом обратите внимание: отверстие под №2 от пули
первого стрелка совпадет с отверстием в куртке и свитере
без проблем. Отверстие №1 от выстрела в живот от второго стрелка, когда Немцов лежал на спине - тоже совпадет
точка в точку. А вот не совпадут только два отверстия: под
№3 и №4, которые уйдут на куртке в сторону по сравнению
с отверстиями в теле Немцова приблизительно как у меня
указано в черных кружочках, на 5-10 см.

Какие еще обстоятельства
подтверждают версию автора?
от Немцова) мог совершить в него еще два выстрела? А
вот только так: сверху вниз, примерно под таким углом и
с такого расстояния как указано у меня на фото стрелочками, перекатив тело Немцова на правый бок и два раза
выстрелив ему в левый. Но вот в этом и проблема, пистолет, а самое главное звук от выстрела (даже с учетом того,
что он с глушителем) могли увидеть и услышать с дороги.
И вот для того, чтобы избежать этого, киллер и должен
был взять своей левой рукой за левую полу куртки Немцова, натянуть ее вверх, после чего Немцов перекатится на
правый бок (а пола куртки станет как естественная ширма
за которой спрячется правая рука киллера с пистолетом).

Полу куртки нужно натянуть вверх, чтобы Немцов
перекатился на правый бок, чтобы можно было
скрытно выстрелить ему два раза в левый.

После чего можно будет, два
раза выстрелить в бок Немцова, сначала в левое легкое (вход пули №3 и выход №7) а
затем в сердце (вход пули №4 и выход №6).

А теперь самое время рассказать, почему автор и даже без
всякой медицинской экспертизы и изучения направления
пулевых каналов на теле и одежде Немцова уверен, что он
прав в своих выводах.
Во-первых, выводы автора можно элементарно перепроверить по отметинам от пуль что остались на асфальте и по
месту нахождения самих пуль. Ведь известно, что три пули
прошили Немцова навылет и как-то должны были взаимодействовать с твердыми покрытиями в зависимости
от того куда они полетели. И значит если я прав в своих
выводах, то следы от трех выстрелов стрелка №2 лягут
компактно и распределяться примерно таким образом:

Если представить, что Немцов сначала лежал на спине
головой от Красной площади, а потом его перекатили на
правый бок, то под №1 на асфальте останется след от пули
выпущенной в живот, под №2 от пули в легкое и под №3 в
сердце.
Более того, поскольку асфальт покрытие сравнительно
мягкое, то пули от выстрелов в легкое и сердце никуда
не отлетят, а так и останутся лежать где-нибудь рядышком в кружочках №2 и №3. А вот пулю под №1, что была
выпущена в живот, с первого раза вы даже не найдете. И
знаете почему? А потому что Немцов лежал на спине и
потому в отличие от двух последующих выстрелов, пуля
пробив тело Немцова и выйдя со спины, далее пробивает
и его куртку, но соприкоснувшись с твердым асфальтом,
дальше ей двигаться было некуда и срикошетив от него,
единственное куда она могла деться - это... остаться в теле
Немцова, либо во внутренней стороне его куртки. Т.е.
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дырка в куртке от пули будет, а самой пули на асфальте
нет, потому как она останется внутри пулевого канала и
внутри куртки.
А теперь смотрим, что говорил нам Коммерсант, по поводу
найденных пуль рядом с телом Немцова
"Три пули были изъяты из тела жертвы; две прошли навылет и лежали рядом, на тротуаре Большого Москворецкого
моста",
и вроде как все сходится: две пули нашли рядом, а третья
как будто бы нашлась в теле Немцова. И если это так (а
дальше мы увидим, что это так) то извините, как минимум
один только этот факт уже доказывает нам, что Немцова
убили не в спину издали, а фактически в упор, выстрелами
в живот и два раза в бок и что Дадаев здесь совсем ни при
чем.

Еще доказательства
Давайте снова обратимся к фотографии с ранениями
Немцова со стороны спины. Обращаю ваше внимание на
ранения 1,3,4. Как я уже говорил выше, все они принадлежат пулям второго стрелка, разве что разница между
ними: ранение №3 и №4 оба входные, а пулевое отверстие
№1 является выходным от выстрела в живот. Так вот легко
заметить, под каждым из них есть своя тонкая кровяная
струйка, что указывает, что все эти ранения были получены одномоментно. Т.е. между выстрелом в живот, поворотом на бок и последующими двумя выстрелами в легкое
и сердце прошло буквально несколько секунд. В то время
как ранение №2 единственное, у которой такой струйки
нет. И что говорит нам, что это ранение было получено не
одномоментно с остальными тремя.
Но зато, если вы внимательно приглядитесь, вы заметите,
что вместо тонкой струйки от раны №2 отходит кровяной
след по виду напоминающий пересохшую речку.

И этот пересохший след течет не вниз, а куда то влево, в
сторону и вверх. А это как раз и говорит нам о том, что
это и есть ранение от пули первого стрелка. Ибо Немцов,
получив первый выстрел в спину, упал вперед и скорей
всего на живот. Но поскольку пуля попала в легкое ему
было тяжело дышать и он либо сам, либо ему помогла
Дурицкая, но чтобы облегчить дыхание он вынужден был
перевернуться на спину. И значит и с Дурицкой, и со вторым стрелком он разговаривал лежа на спине и поскольку
он рану придавил своим весом, то кровь не стекала тонкой
струйкой, а просачивалась по одежде под соответствующий уклон, почему и остался такой толстый след.
Т.е. мало того, что ранение №2 сделано из другого положения, с другого расстояния, но самый главный вывод,
который мы делаем, это то, что данное ранение получено
в другое время. Т.е. между ним и последующими тремя
выстрелами прошло минимум три с половиной минуты,
пока до Немцова дотопал стрелок №2, выяснил опасность
полученного им ранения от первого стрелка, дошел до КАМАЗа, получил там инструкции, вернулся назад и совершил
свой первый выстрел в живот, а все это время пока Немцов
лежал на спине, кровь от выстрела первого стрелка у него
постоянным потоком сочилась по одежде и по спине и потому когда стрелок №2 после выстрела в живот, перевернул
Немцова на бок, из всех трех ранений что мы наблюдаем
со спины (№1, №3, №4) кровь стекала вниз одинаковыми
тонкими струйками перпендикулярно земле, а из раны №2
от первого стрелка никакой струйки почти уже нет, потому
как там не чему было течь.
Более того, ранения №1,3,4 имеют и еще одно отличие от
ранения №2. Обратите внимание, от всех от них отходит
не одна, а сразу по 2-е струйки крови и понятно почему. Стрелок №2 произвел лежащему на спине Немцову
выстрел в живот (ранение №5) пуля прошла навылет и
вышла через отверстие №1. Моментально из этого ранения
у Немцова хлынула кровь под соответствующий уклон,
но поскольку стрелок №2 сразу же переворачивает Немцова на правый бок, то и кровь естественным образом
меняет свой сток под более прямой угол. А ниже мы также
выясним, что стрелок №2 на этом не успокоился и после
выстрелов в легкое и сердце еще раз поменял положение
Немцова, после чего и получилось по два кровотока из
каждой раны после трех его выстрелов.
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Чего повторяю, нет у ранения №2, что также подтверждает
мою версию, что именно ранение №2 принадлежит первому стрелку, а оставшиеся другому. При этом единственное
ранение первого стрелка оказалось слепым, а ранения
второго стрелка: в живот, легкое и сердце - сквозные.
И кстати сказать, сильно подозреваю, что именно этот
факт, что два близких ранения якобы полученных из
одной позиции и с одного расстояния и одного пистолета...
такое например как №2 оказалось слепым, а рядом с ним
№3 - сквозным и напряг экспертов медиков и заставил их
предположить что на самом деле пистолетов было два и
стрелков тоже было два и о чем здесь писал Коммерсант.
Хотя в отличие от врачей, я придерживаюсь другого мнения, а именно, что пули стрелка №2, который стрелял патронами Юрюзанского завода 1986 года и которого автор
причисляет к спецконтингенту, стрелял не просто другими
патронами выпущенными другим заводом, а скорей всего
специальными патронами для специального пистолета,
имеющими какие-то дополнительные специфические характеристики (например имеющие повышенную пробивную силу) и этим как раз и объясняется почему единственная пуля первого стрелка застряла в теле Немцова, а три
последующие пули второго стрелка, прошили его навылет.
Но об этом нам как всегда.... забыли сообщить.
В то время как эксперты ФСБ касательно разной пробивной силы патронов, дают нам другое объяснение http://
kommersant.ru/doc/2821300, которое в свете моих выводов,
надеюсь, покажутся читателям просто смехотворными.

При этом то, что объяснялки от ФСБ полное вранье и пистолетов было два и стрелков было тоже два (и Дадаев не
был одним из них) на то у меня есть и другие неоспоримые
доказательства.
Уже после окончания своего расследования, когда основные выводы мною были сделаны, точки расставлены...,
в Нью Таймс, я наконец-то нашел, недостающие снимки
входных отверстий от пуль, что попали в Немцова и что
могли бы наглядно подтвердить мои выводы читателям.
Давайте попробуем их разобрать где здесь какие. И в
принципе все просто: на фото №5 выстрел в живот под
12-е ребро, на фото №6 выстрел в сердце через ребра, на
фото №7 выстрел в спину и на фото №8 выстрел в легкое
под углом (почему и отверстие имеет овальную форму).
Но как говорится найдите отличие между картинками. Что
здесь бросается в глаза, так это то, что выстрел №5 в живот
под ребро отличается от всех остальных: по периметру он
испещрен тысячью мелких точечек. А что это за точечки?
Объясняю. Это так называемые порошинки. При выстреле
порох никогда не выгорает полностью и под давлением
сжатых газов вылетает следом за пулей. Поскольку у этих
мелких частичек массы практически нет, но скорость вылета высока (такая же как и у пули) то из-за сопротивления воздуха вылетают они быстро, но недалеко, максимум
на метр.
Но если расстояние меньше метра, то эти порошинки, как
мельчайшие иголочки вылетают вслед за пулей, прошивают насквозь нательную одежду и впиваются в кожу и после чего остается вот такой круглый след из точечек вокруг
раны. И судя по разлету (а чем дальше расстояние до цели,
тем шире разлет порошинок и тем реже количество точечек, что они оставляют) - автор полагает, что расстояние
от ствола до тела Немцова здесь было не больше 40 см.
Но нам же рассказывали, что Дадаев стрелял в Немцова с
расстояния 5 метров, откуда здесь тогда вообще взялись
порошинки и почему при стрельбе в живот они долетели
до Немцова, а когда стреляли в сердце, легкое и спину нет?
А очень просто. Немцов посетил ресторан, плотно покушал и возможно выпил. В теплой куртке на натуральном
меху ему было жарко и потому полы куртки он расстегнул.
Смотрим еще раз внимательно на фотографию с пулевым
отверстием в живот и понимаем:
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это не криминалисты ему полы куртки распахнули, а она
у него так и была еще до нападения. Что это означает?
А то, что ранение в живот №5, из четырех входных, что
указаны в фототаблице - это единственный выстрел, что
не пришелся в куртку из натуральной кожи. В то время
как все остальные: в спину, в сердце и легкое прежде чем
достичь тела Немцова - прошли сначала через толстую
кожу его куртки.
А значит, что мы обнаружим, если под микроскопом будем
исследовать 3 пулевых отверстия, что остались на куртке
Немцова? А вот что. Вокруг двух отверстий от пуль, что
пришлись в сердце и легкое будет точно такой же ореол из
порошинок как и на коже Немцова вокруг пулевого отверстия в живот, поскольку второй стрелок делал все три выстрела из одной позиции и с одного расстояния (не больше
40 см). А вот вокруг отверстия от пули первого стрелка,
что стрелял с расстояния 5 м и что попала Немцову в
спину - такого ореола на коже куртки не будет, поскольку
порошинки так далеко не летают.
И что в целом это означает? А то, что господа из ФСБ,
не пытайтесь запудрить мне мозг своими байками - ведь
здесь же все очевидно: Немцова добивал киллер с близкого
расстояния, практически в упор.
И кстати, сюда же и еще один аналогичный вывод автора.
Продолжаем дальше читать, что написано в Нью Таймс
теперь уже касательно медицинской экспертизы:
"У Немцова Б.Е., 09.10.1959 г.р., имелись множественные
(05) огнестрельные пулевые сквозные (03) и слепые (02)
ранения груди и живота /…/, были причинены в результате пяти выстрелов из огнестрельного оружия, пулями
диаметром около 9 мм (две из них «красноватого металла»
в виде «цилиндрического предмета, с закругленным концом,
длиной около 12 мм») за пределами границ близкой дистанции выстрела..."
"За пределами границ близкой дистанции выстрела". Что
означает эта фраза в терминологии медиков? Вот определение:
"Под выстрелом с неблизкого расстояния понимается
выстрел с такого расстояния, когда на преграде не обнаруживаются дополнительные факторы выстрела. Дальнее
расстояние для ручного огнестрельного оружия начинается
за пределами 1 метра".
Так вот порошинки на коже Немцова и коже его куртки это и есть "дополнительные факторы выстрела на преграде", наличие которых свидетельствует, что три выстрела
был произведены с близкого расстояния т.е. с расстояния
меньше метра. И значит в медицинском заключении
однозначно должно быть отражено, что как минимум три
выстрела: в живот (№5 на фототаблице) в сердце (№6) и в
легкое (№8) - это были выстрелы с близкого расстояния!
И более того, порошинки на ране №5 (выстрел в живот)
являются однозначным и достоверным доказательством,

того факта, что это ранение с близкого расстояния мог
нанести только стрелок №2 и стрелок №1 к нему не причастен.
И если таких слов в заключении нет, а мы знаем, что таких
слов в заключении нет. Вот что говорит нам по этому поводу Коммерсант
"Эксперты, в свою очередь, установили, что политик действительно погиб от шести нанесенных ему с "неблизкого
расстояния" огнестрельных ранений".
то это будет заведомо ложным заключением эксперта
и эксперт подписавший такое заключение неминуемо
должен быть привлечен к уголовной ответственности по
ч. 2 ст. 307 УК РФ . Хотя мы и понимаем, что судя по тому
количеству экспертиз, что есть в деле Немцова и тем выводам, что они дают в изложении СМИ, таких "экспертов",
начирикавших заведомо ложное заключение по ключевым
экспертизам - там будет не меньше десятка!!!
Но вернемся к теме нашего разговора (по поводу фиктивных экспертиз в материалах дела, я еще расскажу ниже) мы
достаточно подробно поговорили о первых 4-х выстрелах,
но ведь был еще и 5-й. А напоминаю, если о первых 4-х
ранениях следствие хоть как-то кривенько, но упоминало
в СМИ, то о 5-м от шеи в голову, молчат в тряпочку до сих
пор, как будто бы его и не было. Так оно есть или его нет?
И если оно есть, каким образом его мог получить Немцов?
Или следствию это не интересно?
Но поскольку выше я уже упомянул, что 5-й выстрел по
касательной от шеи в голову по моей версии был случайным, то как оно было получено Немцовым мы поговорим
в другой главе, посвященной обзору записи видеорегистратора. А сейчас я предлагаю вернуться к первому
стрелку и к вопросу, а как могло такое получиться, что
первый киллер стреляя с достаточно близкого расстояния,
умудрился пальнуть так криво (на фото ранение №2), что
запросто мог и вообще не попасть в Немцова? Объясняю.
Так вот, если вы никогда не стреляли из пистолета и вам
в первый раз предложили пострелять в тире в мишень в
человеческий рост или вы играете в пейнтбол, то совершенно интуитивно вы будете выцеливать не в ногу или в
голову, а в самую широкую часть тела в которую легче всего попасть, т.е. верхнюю часть грудной клетки и интуитивно так выцеливают все и даже наемные убийцы (почему и
бронежилеты делают именно на эту часть тела). Но другой
вопрос куда вы попадете? Так вот я полагаю, что первый
стрелок выцеливал в центр спины на уровне груди, а попал
в нижнюю часть спины слева на 8 часов (т.е. существенно
ниже и левее чем выцеливал) — по следующим причинам.
Во-первых, это однозначно указывает, что первый стрелок
как и второй использовал оружие с глушителем, поскольку
дополнительный вес на кончике ствола серьезно меняет
балансировку пистолета. Но самая большая проблема кроется в конструкции ПМ, поскольку чтобы сделать первый
выстрел, вам нужно приложить очень немалое усилие (2,5
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кг) на пружину курка, плюс сам курок имеет очень длинный ход. Что и приводит в конечном итоге, что целитесь
вы куда надо, но дополнительный груз на конце пистолета
и тугой курок, все вместе приводят к тому, что указательный палец при нажатии на курок утягивает ствол вниз и
вправо, если вы правша и вниз и влево, если вы левша.

направлении к Немцову выдвинулась лишь через 6 минут,
т.е. в 23.33.

Из чего по нашему пулевому отверстию №2, что ушло вниз
и влево на 8 часов, можно на 90% утверждать что действительно стреляли не в упор (в противном случае отклонения вниз были бы не так серьезны) а с некоторого расстояния, минимум 4-5 метров, и что стрелок был левша.
И более того, также можно утверждать, что судя по тому,
как неточно выстрелил первым выстрелом стрелок оружие из которого он стрелял не было его послужным,
он был с ним не знаком и скорее всего, использовал его
впервые (хотя может такое статься, что он просто перенервничал и у него очень сильно дрожали руки).

Кто еще контролировал
и обеспечивал убийство Немцова?
Как автор уже указывал выше, Немцов двигался в сторону
своего дома по правой стороне моста по ходу движения,
хотя теоретически он мог двигаться и по левой, поскольку
он проживал на улице Малая Ордынка, что как раз и находится слева и ему в любом случае в дальнейшем пришлось бы пересекать проспект Большая Ордынка, чтобы
оказаться на левой стороне. Так почему же он двигался по
правой стороне? В принципе тут нет ничего удивительного, ибо понятно, основной трафик пешеходов на БММ
составляют пешеходы кто двигаются с Красной площади
и с ул. Ильинка, которые автоматически выходят на мост
с правой стороны, а если ваш конечный маршрут Малая
Ордынка, то вы находитесь перед выбором, либо сразу в
подземный переход под мост, либо позже в районе Болотной улицы можно пересечь верхом. Естественно никто не
любит подземные переходы и предпочитают если есть такая возможность пересекать дорогу верхом и поэтому нет
ничего удивительного, что Немцов отправился по правой
стороне моста. Удивительно другое. Как уже указывал автор, он сам выезжал на мост и исследовал эту проблему и
убедился, что трафик по правой стороне моста и вперед и
в обратном направлении, как минимум на 20% больше чем
по левой стороне, поскольку гости столицы, что спускаются с Красной площади или с ул. Ильинка сразу попадают именно на правую сторону моста, что означает, что
в момент когда Немцов с Дурицкой выходили на правую
сторону моста — в попутном и встречном к ним направлении должно было двигаться как минимум столько же
или даже больше пешеходов как и по противоположной
стороне моста. Ан нет.
Смотрим на видео, что происходит на самом деле. А на самом деле последний пешеход (либо это была пара) проследовавшие во встречном направлении к Немцову по правой
стороне, прошли по мосту в 23 ч. 27 мин., т.е. минимум
за две минуты до того, как на БММ вступили Немцов с
Дурицкой, а следующая пара, что прошла во встречном
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Причем, как видно из записи, пара продвинулась в тень
КАМАЗа и больше нигде так и не появлялась, что означает, либо они уехали в кабине КАМАЗа, либо спустились по
лестнице, чтобы дополнительно блокировать случайных
прохожих, что также утверждает нашу мысль, что эти
люди там были тоже не просто так.
Что означает, что как минимум в течении 16 минут по
правой стороне моста на встречу Немцову — никто не
шел. А в попутном направлении тоже проследовало крайне мало и это были:

•
•
•
•

два-три человека, что шли перед Немцовым в пятидесяти метрах,
свидетель Виктор М,
«пешеход» с Красной площади
и затем еще двое пешеходов с ул. Ильинка.

И это все. То есть можно гарантированно утверждать все
это время с 23.27 по 23.43 движение на БММ по правой
стороне было полностью блокировано, а за Немцовым и
перед ним, крутился только спецконтингент.
В то время как на противоположной стороне творилось
настоящее броуновское движение. За указанный отрезок
времени по левой стороне моста во встречном направлении Немцову прошло 14 теней, т.е. учитывая, что там люди
в основном гуляли парами - это не меньше 20 человек и
несколько человек в попутном. При этом автор предполагает или правильнее сказать абсолютно убежден, что
как минимум треть из тех 20, что парами курсировали в
момент нападения на Немцова с 23.30 по 23.36 — это были
Три пары подряд движутся в сторону Варварки и
не праздно шатающиеся

одна им навстречу
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граждане, а все те же заинтересованные лица из спецконтингента.
И в подтверждение моих слов, еще раз внимательно просматриваем видео ТВЦ, время на записи 23 ч. 30 мин. 38
сек., в этот момент КАМАЗ на записи подсвечен белым
кружком, сама запись замедлена. С 41-й секунды запись
ускоряется, мы просматриваем не дальний правый край
моста по которому шел Немцов, а ближний к нам тротуар
левой части моста и видим, как по нему подряд на расстоянии 10-20 м друг за другом в сторону ул. Варварки движутся три пары, а еще одна пара движется им навстречу.

ливается за этим же столбом и еще не менее 10-15 секунд
наблюдают, что происходит на противоположной стороне. При этом в этот раз отлично видно, как пара сначала
двигается к камере ТВЦ боком, а затем разворачивается
спинами, таким образом, что мы теперь даже можем разглядеть, что слева стоит человек в темной одежде. а справа
в светлой.

И как минимум две пары, что движутся в сторону Варварки не просто идут, а наблюдают за тем, что происходит
на противоположной стороне, где в этот момент КАМАЗ
нагоняет пару Немцов-Дурицкая.
Смотрим. Время 23.31.18. Рекомендую, для лучшей видимости смотреть на большом мониторе и включить его
на полную яркость и просматривать с разной скоростью.
Мы видим как первая пара достигает столба и остановившись в метре от него, под удобным углом, как минимум 12
секунд наблюдает, что происходит на противоположной
Эта пара 12 сек наблюдала за процессом убийстороне.
ства Немцова

А наблюдать было чего, поскольку секундой ранее уборочный КАМАЗ проехал мимо Немцова-Дурицкой и из-за
«ширмы» открывается выбегающий киллер, который прыгает в подъехавший серый ЗАЗ и в 23.31.23 уезжает. При
этом забегая вперед отмечу, что в отличие от «свидетеля
Виктора М», который судя по тому же видео находился от
места убийства не менее чем в 130-150 м (и как он говорил,
был не очень внимателен поскольку был занят наушниками и телефоном) то эта пара наблюдала все в деталях и
мельчайших подробностях поскольку находилась от места
убийства не далее 40 м и именно остановилась, чтобы наблюдать, процесс убийства в деталях!
Просмотрев всю картинку целиком 12 сек и предположив,
что все прошло штатно, первая пара снова продолжает
движение в 23.31.30. Дальше запись ТВЦ ускоряется, поэтому в подробностях не совсем понятно, где какая пара
разминулась у этого столба, но автор увидел следующее.
Пока первая пара стояла у столба, их почти нагнала вторая
пара и еще приблизилась другая, что шла им навстречу
и далее мы видим как теперь уже вторая пара, останав-

Слева наблюдает в темной одежде, а справа в
Пока они стоят у столба,
светлой
приблизительно в 23.31.40
мимо них быстрым шагом (почти пробегает) следующая
пара, проходит порядка 40 м и занимают пост недалеко от
подземного перехода под БММ, прямо напротив остановки в 23.32.42, на котором и остаются в течении почти

Двое на картинке справа где стрелочка занимают
3-х минут до 23.35.30, в то
пост
время как две оставшиеся
пары сначала идут практически вместе, и в 23.32.30 разом,
обе разворачиваются и буквально несколько секунд снова
пытаются разглядеть, что там происходит на противоположной стороне, после чего продолжают движение и затем
выпадают из поля зрения камеры.

Таким образом можно предположить, что за действиями
первого стрелка с 23.31.10 по 23.31.23 наблюдало не меньше 8-и человек и это:

•
•
•
•

водитель КАМАЗа в зеркала заднего вида,
начальник операции таким же образом,
два человека в автомобиле ЗАЗ Шанс
и 4 человека на противоположной левой стороне
моста.

При этом касательно последних четырех, возникает вопрос: ну, посмотрели вы как отстрелявшийся киллер
выполнил задание, сел в машину и уехал, но что вас заИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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ставило пройдя буквально несколько метров, снова развернуться и пристально смотреть в том же направлении,
ведь киллер уехал и значит там ничего интересного быть
не может, ну разве что должно остаться два трупа, которые
вы с противоположной стороны и за высоким бордюром
все равно разглядеть не могли при всем желании?
Да в том-то и оно, что незапланированная остановка КАМАЗа в 23.31.30 и иже с ним одновременная остановка на
мосту «прогуливающихся по нему пар граждан», их пристальное внимание, а также срочное выдвижение Виктора
М на рубеж, все это стало одной реакцией, на сообщение, что все они получили в наушники от руководителя
операции, что операция не завершена, Немцов не убит, а
только ранен и значит никому не расслабляться и никто не
расходится, все действуют по заранее оговоренному плану,
окончанием которого должно стать завершение работы
«чистильщика».

•
•
•
•

«случайный прохожий» двигающийся со стороны
Красной площади,
еще двое «прохожих» прибывших с ул. Ильинка,
двое заинтересантов, что стояли на посту по диагонали у поземного перехода по левой стороне моста
и еще один гражданин (хотя теоретически это могла быть и пара) кто наблюдал в течении 15 секунд
прямо напротив стрелка №2 по левой стороне моста с
23.35.30 по 23.35.45.

А если это так, то попробуем разобрать видео ТВЦ уж с
этих позиций.
В 23.31.30 останавливается КАМАЗ, руководитель операции сообщает в эфир, что задание не выполнено. В то же
мгновение, мы видим как из-за остановки выдвигается
Виктор М.
По левой стороне моста одна пара из группы продвигается
вперед и занимает место у подземного перехода и собирается там оставаться, пока «стрелок №2» не закончит
дело начатое стрелком №1. Тем временем, пока стрелок №2
продвигается к жертве, в кабине КАМАЗа путем аудиоконференции с вышестоящим начальством решается вопрос,
что теперь делать с Дурицкой. Поскольку Дурицкая успела
засветиться живой перед регистраторами проезжающих
мимо машин, было принято решение завершать операцию
только в отношении Немцова, в связи с чем водителю
КАМАЗа была дана команда выйти и отвлечь Дурицкую на
себя. И этим же я могу объяснить и срочное прибытие еще
одной пары граждан теперь уже по правой стороне моста
со стороны Болотной в 23.33.30, возможная задача которых как раз и заключалась, либо в удерживании Дурицкой
от каких-либо спонтанных действий способных помешать
киллеру, либо обеспечить дополнительную охрану пролета
лестницы ведущей к Васильевскому спуску пока на мосту
работает «чистильщик».
При этом примечательно, но настоящее убийство (добивание) раненого Немцова, которое осуществлялось после
того как первый стрелок уже уехал, т.е. в период с 23.33.50
по 23.35.30 получается, что должны были наблюдать теперь уже не менее 12 человек и это:

•
•
•
•
•
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Дурицкая,
командир спецоперации, что находился в кабине
КАМАЗа (хотя скорей всего, он тоже выходил, раз его
видел Виктор М и рассказал об этом Лайфньюс)
сам водитель КАМАЗа, что стоял рядом с Дурицкой,
водитель притормозившего минивэна в 23.35.20,
два человека подоспевших со стороны ул. Болотной,
ОБЪЕКТИВ :: Июль-Август 2016

Наблюдатель, укрывшийся за бордюрным камПричем наблюдал как-то
нем на противоположной стороне моста
странно, лично у меня
сложилось впечатление, что он либо согнулся, присел
на корточки, либо в целях безопасности вообще улегся
за бордюрным камнем, ибо сначала его верхняя половина контрастировала выше камня, потом слилась с
ним, а потом снова стала выше. И причина, по которой
он скорей всего упал за камень, могла быть связана с
тем, что он мог увидеть и услышать то, что записалось
на 49 секунде записи видеорегистратора (которую, мы
разберем ниже).

Итого повторяю, 12 человек, и из них трое шли и наблюдали, а 9 никуда не двигались, а стояли и наблюдали, ожидая конца развязки.
При этом по последующим действиям всех перечисленных лиц, можно практически с разницей в 10
секунд вычислить время, когда в наушниках спецконтингента прозвучала та самая всеми ожидаемая фраза:
«операция закончена, всем спасибо, все свободны»...
прозвучала она приблизительно в 23.35.27, после чего
с разницей в 20 секунд всех как ветром сдуло (и здесь
опять можно вспомнить интервью Стрелкова на метке
2:50 записи).
Первыми в 23.35.28 покинула свой пост сторожевая
пара у перехода на левой стороне моста. Второй и
третьей в 23.35.38 была отпущена Дурицкая и одновременно с ней уехал и минивэн. Четвертым в 23.35.45
продолжил движение некто, кто наблюдал за стрелком
№2 с противоположной левой стороны моста. И последними, в 23.35.50 покинули место убийства водитель КАМАЗа и вместе с ним руководитель на пассажирском сиденье и возможно те двое, что подошли с
улицы Болотной (хотя наиболее вероятно, что они 10
секундами раньше спустились вниз по лестнице на Ва-
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сильевский Спуск, видимость на которую перекрывал
КАМАЗ).

Обзор видеозаписи с регистратора,
предоставленной Антониной Самсоновой
И здесь, прежде чем собственно обстоятельно продолжить исследование, хотел бы поведать еще одну
маленькую поучительную
историю. Вообще-то автор
собирался опубликовать
этот материл в аккурат на
годовщину убийства Борис
Ефимовича, для чего 19
февраля 2016 года специально выехал в г. Ригу с
твердым намерением предложить свое исследование тамошней «Медузе». Но к
сожалению главный редактор Медузы Иван Колпаков от
меня спрятался, посчитав меня надоедливым фриком,
но зато согласился пообщаться Андрей Козенко как раз
прежде всего и известный своими судебными очерками. Но разговора тоже не получилось. У Андрея ко мне
немедленно пропал интерес, как только он узнал, что
я не инсайдер от следствия, а мои исследования «всего
лишь» целиком и полностью базируются на открытых
источниках и прежде всего на этих двух видеозаписях.
Он даже разозлился: «Вы что, хотите мне пересказать,
что там на видео? Так все что там есть, уже давным давно всем известно»! После чего сказался, что очень занят
и убежал. При этом мои возражения, что расшифровка
видеозаписей, это и есть моя специализация и что я тем
и интересен, что могу увидеть много того, что другие не
видят и что не раз доказывал в суде и о чем говорят выигранные мною судебные дела. Но, как я уже отметил,
подобные возражения его никак не впечатлили.
Так это я к чему говорю? А все к тому. Если вы не видели,
то можете еще раз просмотреть видеозапись. Можете еще
раз перечитать все комментарии к ней. После чего решить
для себя, что конкретно полезного вы там увидели и уже
после этого прочитайте мой текст, что пойдет ниже. И
только тогда вы поймете, чем наметанный глаз профессионала, отличается от глаза обывателя (хотя с другой
стороны, моя расшифровка записи ТВЦ, тоже наверное, о
многом говорит).
Так вот сейчас, я попытаюсь вам доказать, что на самом
деле полезной информации на записи регистратора не
меньше, а скорее даже больше чем на записи ТВЦ, главное
только знать, где искать и что искать, в чем собственно и
есть главное отличие специалиста от дилетанта.
Итак, прежде чем приступить к исследованию, каким
образом Немцов мог получить ранение от шеи в голову,
следует еще раз оговориться, будь у автора перед глазами фотографии и результаты медицинской экспертизы,
как скажем есть у адвокатов занятых в деле или у следо-

вателей, то ответить на вопросы: где находились стрелок №1 и стрелок №2 в момент покушения на Немцова и
кто и как нанес ему это пулевое ранение — не составило
бы для меня труда, а так приходится только высказывать предположения. Так вот по моей версии, выстрел в
голову скорей всего был случайным. Ведь, давайте просмотрим запись регистратора с 45 по 49 секунду записи, где стрелок №2 занят странными манипуляциями с
телом Немцова, но чем он там занимается? В принципе,
можно предположить. По мысли стрелка (или возможно, по мысли руководителя операции) раз стреляют из
машины со стороны дороги, т. е. с левого бока Немцова,
то и упасть он должен был в направлении попадания
пуль, то есть перпендикулярно дороге как его и запечатлели посмертные фотографии (хотя по логике, как
мы уже отметили выше, если Дадаев находился у него
за спиной и Немцов шел в «сцепке» с Дурицкой вдоль
моста, то он и должен был упасть в том же направлении
и лежать на животе параллельно тротуару, а никак не
перпендикулярно).
Потому-то второму стрелку, скорей всего после совещания с руководителем и пришла в голову мысль переуложить тело в логически правильном для «обывателя»
направлении. Но Немцов весит сотку. Поэтому переуложить его с параллельно на перпендикулярно тротуару,
т. е. на 90 градусов, можно было только в два движения:
сначала верхнюю часть тела за плечи по часовой стрелке, а потом нижнюю за ноги. Скорей всего второй этап
переукладки мы и наблюдаем на записи регистратора.
Ствол же оставался у стрелка в руке. А дальше помните
самострел в ногу у Рогозина? Вот здесь могла быть та же
история. Инструктора в тирах в первую очередь вдалбливают в головы начинающим стрелкам: «Закончил
стрельбу, убери палец с курка!». Но к сожалению, не до
всех доходит это простое правило. Некоторые закончив
стрельбу, забывают что в стволе может остаться патрон,
механически опускают руку вниз и продолжают давить
на курок и дальше бух.... ножке бо-бо.
Так здесь скорей всего произошла та же ситуация. Немцов оказался слишком тяжелым для стрелка №2 и тот не
убрав палец с курка, поднимая рывком нижнюю часть
тела Немцова за штанины (как за ручки от носилок) от
напряжения произвел случайный выстрел вниз, по касательной через шею в голову. По крайней мере другого
варианта как можно получить такое экстраординарное
ранение, мне даже не представить. И кстати, в пользу
этой версии говорит характерный щелчок, по звуку напоминающий выстрел из пистолета с глушителем, что
слышен на 49-й секунде записи с видеорегистратора, как
раз в момент, когда стрелок №2 совершает манипуляции
с ногами Немцова и звук этот явно идет не из машины,
а снаружи. А также сползшие с Немцова существенно
ниже поясницы джинсы, потому как начиная с 48-ой
секунды записи, достаточно хорошо видно, как стрелок №2, тянет Немцова за штанины вверх под углом в
70 градусов и в сторону по часовой стрелке. Причем,
едва ли в том, что штаны Немцова сползли, в этом могли
быть замешаны криминалисты проводившие первичИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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на мосту не менее 10-15 человек. А за десять минут, что
длится запись ТВЦ до приезда полиции, по левой стороне
во встречном направлении прошло не менее 20 человек, а
по правой, не менее проходной .... ни одного? А как такое
вообще могло быть? Пешеходы, они куда все подевались?
А-у!
И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам как раз
и нужна запись с регистратора, что же там такое происходило, на «встречке» у Немцова, что ему никто не попался?
Смотрим, 53-56-я секунда записи и видим 2-3 человека (не
ный осмотр, ибо чтобы пояс джинсов на которых лежит
Немцов мог спуститься так низко, нужно именно с силой
тащить за штанины наверх, чтобы таз Немцова вместе с
джинсами оторвался от земли. В противном случае под
весом Немцова джинсы останутся на месте. При этом что
примечательно, обратно натянуть джинсы на Немцова до
уровня поясницы, будет также нелегко, ибо в этом случае
вам снова придется оторвать таз Немцова от земли.

Пояс джинсов Немцова в районе таза спустился
на 10-15 см ниже поясницы, что не может быть
связано с осмотром тела криминалистами

Ну и раз уж мы заговорили
о 49-ой секунде записи регистратора, то во-первых, напомню, что если синхронизировать с записью ТВЦ, можно заметить, что именно на 49
сек., странный наблюдатель на противоположной стороне
моста, либо пригнулся, либо просто упал за бордюрный
камень, видать он тоже что-то услышал и испугался как
бы к нему чего не прилетело. А во-вторых, давайте сразу
вернемся к теме, которую мы начали выше при анализе
записи ТВЦ: почему следователям пришлось несколько
раз переписывать показания Дадаева от 8 марта 2015 года,
на которые первым сослался Росбалт закавычив их от
первого лица, будто в таком виде их излагал сам Дадаев
и в частности почему на БММ Дадаев «по пути никого не
встретил» и которое затем пришлось переписать в «подвернулся случай, и использовали момент».

Почему Немцов никого не встретил на мосту?
А действительно, давайте рассуждать: не так уж и поздно,
центр Москвы, а как Дадаеву могло так чудодейственно
повезти, что он двигаясь по правой стороне БММ так
никого и не встретил? Более скажу, там даже на горизонте
никого не видно? Ибо, если мы обратимся к записи ТВЦ,
то легко заметим, что если бы Немцов с Дурицкой пошли по левой стороне моста, т. е. ближней стороне к дому
Немцова и к ул. Малая Ордынка, где он проживает, то там
людей было как тараканов, пока он шел, он встретил бы
56
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очень четко видно сколько их) и эти люди никуда не идут,
ни вперед, ни назад, а стоят кучкой ведут неспешную беседу, головы повернуты от Кремля в сторону ул. Болотная,
что так и подмывает меня предположить, что на самом
деле они контролируют лестницу ведущую на мост, дабы
на правую сторону моста со стороны Болотной улицы никто посторонний не поднялся, пока там работает спецконтингент. А чуть ниже к началу моста, начиная с 59 секунды
записи, мы наблюдаем вообще целую толпу праздно сто-

ящих полукругом граждан и тоже развернутых в сторону
Болотной ул., а еще чуть ниже за ними двух женщин:
одна в темном пальто или шубе, а другая в белой куртке с
капюшоном. И судя по их нерешительным позам, пройти дальше в сторону Кремля они явно не могут, потому
как их попросту не пускают. Иными словами, ни стрелок
№1, ни стрелок №2 действительно на период проведения
спецоперации, что длилась порядка 10 минут — не могли
встретить кого бы то ни было на правой стороне моста по
которой двигался Немцов, просто потому, что эта сторона была надежно заблокирована со всех сторон и в том
числе наверняка и с лестницы выводящей на Васильевский
Спуск (вид на которую от камеры ТВЦ загораживал ваку-
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умный мусороуборщик) и как я уже отметил выше, вполне
возможно, что те двое граждан, что почти прибежали со
стороны Болотной и остались в тени мусороуборочного
КАМАЗа, как раз и прибежали для того, чтобы дополнительно блокировать лестницу, пока на мосту будет работать «чистильщик».
А теперь давайте вернемся к началу записи регистратора и
посмотрим, а что там есть интересного. Смотрим, начиная
с 8-ой секунды, когда машина с регистратором (а судя по
синхронной ему записи ТВЦ, машина в которой находился
регистратор — это большой внедорожник) поворачивает
на Васильевский спуск и для начала фиксируем среднюю
скорость, с которой он двигается на этом участке
дороги — 25-35 км/ч и вспоминаем, что 3 минуты назад

мусороуборщик ехал здесь в общем потоке автомобилей,
т. е. приблизительно с такой же скоростью, что однозначно
указывает нам, что имитировать вакуумную уборку, КАМАЗ начал лишь завидев пару Немцов-Дурицкая, прямо за
автобусной остановкой, а до этого он просто поспешал к
месту начала операции и не думал пылесосить мусор.
Далее, выше я уже замечал, что с точки зрения стратегии,
лучшим местом, где стрелок №1 и стрелок №2 могли бы
ожидать приближения жертвы, это в машине с затемненными стеклами в крайней точке стоянки, которую невозможно загородить другой машиной и с которой отлично
можно было бы видеть приближение жертвы. Смотрим на
регистраторе, где эта точка и ищем там автомобиль и точно, видим по виду БМВуху Х6 с затемненными стеклами
и что припаркована в крайне левом положении, чтобы за
ней уже не встать, и припаркована не как положено вдоль
парковочных линий, а чуть наискосок, за счет чего видимость из этой машины идеальная какую только можно
Из этой машины все просматривается как на
себе представить и кстати не
ладони

так далеко от этой машины установлены две реагирующие
на движение камеры, с которых в свою очередь прекрасно

просматривается вся стоянка Камеры, которые должны были запечатлеть Немцова и следом за ним киллера со стоянки
и запись с которых, должны
либо подтвердить, либо опровергнуть предположения
автора откуда могли появиться оба стрелка.
Смотрим далее, что происходит уже непосредственно при
повороте на мост. Как я уже говорил, при выезде на мост
с ВС перед владельцем регистратора стоит знак уступи
дорогу, по отношению к тем, кто приближается к нему
слева с ул. Ильинка и по ПДД он должен пропустить белый
мерседес и, разумеется, джипер этот мерседес пропускает,
но.... лишь только после того как тот ему побибикал, типа
того, пропусти, я еду. И в этом месте на записи, честно
говоря, я ожидал услышать громкое матерное слово, сорвавшееся с губ владельца джипа, но так и не услышал,
что вообще-то говоря, для нервической Москвы большая
редкость и что характеризует водителя внедорожника как
не молодого, очень взвешенного и сдержанного товарища,
которого ничем не прошибить (и значит травмат и биту
под сиденьем он не возит). Но дальше возникает вопрос:
«А почему водитель белого мерса побибикал, а водитель
джипа с регистратором в ответ должен был грязно выругаться»?
Дело в том, что регистратор немного искажает истинную
картинку, в то время как водительский глаз, видит дорожную ситуацию совсем по другому. А увидел он следующее:
что мерс ведет себя как полный придурок, он вроде сначала еле-еле ехал, а потом когда водитель с регистратором
решил, что мерс его пропускает, мерин вдруг ускорился и
просунул перед ним свой нос предварительно побибикав,
а после того как он пролез первым, нарочито убрал ногу с
педали газа и поехал со скростью 30-40 км/ч, предложив
водителю с регистратором (которого он только что не
пустил) — обгонять себя слева. То есть вел себя как полное
хамло, хотя другой водитель его вроде бы ничем не провоцировал.
И ладно бы водитель мерса просто повел себя по хамски,
но мы просматривая далее видеозапись регистратора, ловим себя на мысли, что хуже всего, это то что мерс своими
действиями, заняв правый ряд, испортил нам всю обедню,
заставив сместиться в левый водителя джипа вместе с
регистратором, после чего все самое интересное, что мы
хотели увидеть в подробностях на записи, а именно, что
там делал Виктор с ногами Немцова в сравнении с тем,
что он рассказывал нам на камеру — фактически осталось
за кадром. И не только Виктор, а и Дурицкая и водитель
мусороуборочного КАМАЗа (если это был он) и возможно
руководитель операции, что должен был там присутствоИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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вать где-то рядом — все бы снялось в гораздо лучшем
качестве, если бы водитель джипа смог проехать правее, а
так все смазалось и испортилось.
Улавливаете к чему я? Ну конечно, как я уже указывал
выше, руководитель операции, чтобы исключить попадания в интернет любых случайных изобличающих
спецслужбы записей (как и было в деле с Политковской)
безусловно должен был предусмотреть в добавление к
«большой КАМАЗовской ширме», еще и пару, тройку маленьких, коей и был в данном случае белый мерседес. Но
тогда вы спросите: «А как водитель мерса узнал о приближении к мосту машины с регистратором»? Очень просто.
Отматываем назад и смотрим.
13-я секунда записи, джип проезжает за лестницу ведущей
на мост, проезжает припаркованную серебристую Тойоту
и сразу за ней открывается классический «сторожевой
пост», что любят использовать все спецслужбы мира дабы
не привлекать к себе внимания — влюбленная парочка,
парень и девушка.

Девушка стоит спиной к дороге, а парень в синих джинсах как бы смотрит на нее влюбленными глазами, хотя на
самом деле не на нее, а на дорогу и проезжающие мимо
автомобили. Как только джип с ними поравнялся, парень
и девушка поворачиваются и идут вслед за ним. При этом
через боковое пассажирское стекло, в темноте им прекрасно видно, что на лобовом стекле джипа светится работающий регистратор о чем они и сообщили в белый мерс.
При этом забавно, свидетель Виктор М, он же «чистильщик», он же бухгалтер Евгений и предположительно он
же стрелок №2, вот здесь https://life.ru/t/новости/150539 и
здесь дает объяснения (по-моему, по степени вранья, самые дебильные объяснения всех времен и народов) как он
оказался на мосту, откуда и куда шел и что там делал. Так
вот подумалось, а что должна была придумать эта парочка,
чтобы убедить нас, что под мостом (а не на мосту) в сей
поздний час они оказались потому как шли из ресторана?
От друзей? Из библиотеки? Откуда можно было идти и по
какому маршруту, чтобы оказаться в этой точке и что они
там могли делать, кроме как исполнять свой служебный
чекистский долг?
А разрешив задачку белого мерса, мы по цепочке можем
перейти и к следующей. А машина по виду похожая на
минивэн (автор определил его как фольсваген Туран после
58
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2010 года выпуска) который на записи ТВЦ подъехал к
Дурицкой и водителю КАМАЗа в 23.35.25, простоял там 20
секунд и уехал, а он там зачем? Как мы знаем, многие задавались этим же вопросом и в том числе комментатор ТВЦ
и смутно подозревали, что он там тоже была не случайно,
а с подковыркой и точно на стороне тех, кто участвовал в
преступлении, но в чем была роль минивэна?
Смотрим еще раз запись с видеорегистратора, сопоставляем ее с записью ТВЦ и замечаем, что минивэн, что тормозит перед Дурицкой, во-первых двигался по мосту точно
также как и белый мерс, что-то со скоростью 30-40 км/ч.
Т.е. не ехал в общем потоке автомобилей, а потом, увидев
что-то притормозил, а именно намеренно ехал медленно в
правом ряду, чтобы отжать от него все другие автомобили.
Остановился минивэн в 23.35.21, за 4 секунды, когда мимо
него просвистел наш джипер с видеорегистратором.

Т. е. минивэн ехал впереди где-то совсем рядом, в 100-150
м перед джипером. При этом когда джипер с регистратором поворачивал с Васильевского Спуска на мост, минивэн уже успел проехать и в запись регистратора не попал,
но зато следом за ним, на 30-й секунде записи регистратора, в кадр попадает желтая машина с характерной для
такси раскраской и рекламной световой конструкцией на
крыше.

При этом в виду плохого качества записи ТВЦ, таксушку
на ней мы бы никогда не вычислили, а вот сопоставив две
записи, мы уже можем это сделать с точностью. Смотрим
запись ТВЦ, 23.35.10, между минивэном и таксистом расстояние порядка 80 м. Проходит 3 секунды, время 23.35.13,
расстояние от минивэна до места за столбом за которым
работает стрелок №2 буквально 10-15 метров, а за счет
разницы скоростей, от таксушки, что у него на хвосте,
дистанция сократилось до 50 м и что мы видим далее?
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дующего дня из новостей узнает, что было на мосту и сто
тысяч раз просмотрит запись своего регистратора — не
найдет там ровным счетом ничего интересного: ни стрелка
№2, ни Дурицкой, ни водителя КАМАЗа, ничего там нет,
ибо весь обзор, перекрыла перед ним вот эта сволочная
мини-ширмочка. Хотя, хотя, кое-что интересного наверняка можно было найти и в записи таксиста, например вот в
этом месте за храмом, на улице Ильинка, что в 200 м от мо-

Водитель минивэна, контролируя расстояние от таксиста
в заднее зеркало, резко оттормаживается (и это видно на
записи как машина клюет носом) моментально сбрасывая
скорость с 30-40 до 10 км/ч и последние 15 м едет очень
медленно накатом, с таким расчетом, что последние метры
до киллера, они с таксистом финишируют одновременно в
23.35.18.

После чего таксист проезжает мимо, а остановившийся
рядом с Дурицкой «водитель мини-ширмочки», проследив
в правое зеркало, что «чистильщик» закончил свою работу
и его услуги ширмы больше никому не нужны, через 20
секунд уезжает. Ни с водителем уборочного КАМАЗа, ни с
Дурицкой, он не общался.
При этом мы понимаем, что в отличие от водителя белого
мерседеса, водитель минивэна справился со своей задачей филигранно. По записи ТВЦ мы видим, что таксист в
отличие от джипера, как будто специально, с невысокой
скоростью (не более 50-60 км/) плелся в максимально
правом положении и как будто не видит, впереди стоящую
мусороуборочную машину, которую ему в любом случае
придется объезжать слева и он объезжает ее в самый,
самый последний момент. Но вот таксист, когда утром сле-

ста, на запись его видеорегистратора, должен был попасться белый мерседес, что следом точно таким же макаром
отжимал с правой полосы джип с другим регистратором.
И когда таксист проезжал мимо него, его регистратор
должен был записать как мерс еле плелся на тормозах,
в ожидании, когда с Васильевского Спуска подтянется
джипер. А всего повторяю, таких машин-широмочек там
могло быть больше двух.
Ну и в районе пешеходного перехода у ГУМа вот здесь,
Место, где должна была стоять парочка
в видеозапись регистрато-

ра таксиста должна был попасться еще одна влюбленная
парочка, что сообщила в минивэн, что за ним едет таксист
с регистратором.
А теперь добавьте их всех к общему числу уже сосчитанных мною участников
прикрытия спецоперации,
что были задействованы
в убийстве Немцова и подивитесь ее масштабу. А
можете еще раз пересмотреть интервью Гирькина и
самолично для себя определить, когда он утверждает,
что в операции по убийству
Немцова работала не малая,
не средняя, а «очень больИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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шая группа обеспечения».., а очень большая это сколько в
штуках? Наверное столько, сколько и было засвечено на
видео при убийстве Немцова — минимум 20-40 человек.
Но вернемся снова к записи с видеорегистратора джипа.
А помните, как здесь сразу по горячим следам, буквально
через несколько часов, пошли сообщения, якобы в Немцова стреляли из белой машины без номеров, что потом оказалось неверным, поскольку машина у преступников была
серая и с номерами. А откуда могли пойти такие слухи?
Ответ можно тоже найти из записи регистратора джипа.
Смотрим, 40-я секунда. Джип обгоняет слева мерседес и
слева в нижнем углу записи регистратора, мы наблюдаем
как пошла нарастать его скорость: 50, 60, 70, 71,72, 73, 74, а
потом упс, опять падает до 73 км/ч, хотя машина идет под
уклон и скорость вроде бы должна увеличиваться.... но не
увеличивается, потому как водитель убрал ногу с педали
газа. Вопрос: а почему он убрал?
Да, потому, что наш водитель не только культурный, но
опытный и дисциплинированный. Смотрим, на 56 — 58-й
секунде записи на мачту освещения, что находится справа
по ходу его движения и видим как вспыхивают фотовспышки с периодичностью 4 вспышки в секунду. А это
что такое?

Объясняю. Это работает классная вещица, которая называется «полицейский радар Стрелка СТ-01» (хотя правильнее его назвать «полицейский регистратор» и далее
поймете почему).

Как выглядит на БММ регистратор "Стрелка"
днем

Как уже я отмечал выше,
фактически сразу после появления видео ТВЦ вечером 28
февраля 2015 года, я уже на 90% знал кто и почему убил
Бориса Немцова, потому уже 1 марта выехал в Москву, а
утром 2-го проводил на мосту необходимые обследования
и в том числе обнаружил там на 15-м столбе по ходу дви60
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жения Немцова вот эту самую «стрелку». Другая такая же
«стрелка», но развернутая в обратную сторону размещена
на 10-м столбе фактически как раз напротив места убийства Немцова и тоже видна на записи видеорегистратора.

Так в чем же гениальность регистратора типа «стрелки СТ01»? Уверен, 99% наших сограждан, иногда замечающие
на столбах такого рода многоглазые устройства, наивно
полагают, что основная цель этих штучек, в автоматическом режиме отловить и прислать им по почте штрафной
«тикет» за превышение скорости и этим якобы и объясняется их сравнительно высокая стоимость. Ан, нет. Чтобы
понять как работает эта вещица и в чем ее гениальность,
рекомендую посмотреть этот обзорный ролик из которого вытекает, что отловить вас за превышение скорости,
это последнее для чего этот прибор придуман, тогда как
главная его ценность это возможность, накидав этих
«стрелок» по всей Москве и создав систему типа «Поток»
(схему размещения «стрелок в Москве можно посмотреть
здесь http://www.radarinfo.ru/) отследить все ваши передвижения на интерактивной карте как в режиме онлайн так
и в архиве. Потому как «стрелка» пишет не обязательно
тех кто нарушает, а вообще всех подряд кто попадает в ее
камеру и не только пишет, а еще и сохраняет сведения в
памяти довольно длительное время. И значит вычислить
где вы сейчас находитесь и куда направляетесь или по
какому маршруту ездили месяц назад, для администратора сети «Поток» не представляет никакой сложности,
достаточно только вбить в поиск номер вашей машины. И
кстати оппозиционеры вроде Немцова, Навального и т. д.,
полагаю, не раз и не два имели удовольствие проверить на
себе чудодейственные возможности «стрелки», когда вдруг
ночью, где-нибудь у черта на куличиках, их вдруг тормозит
гаишник.... и... здравствуйте, г-н Немцов. Откуда он узнал,
что это вы едете в этой машине с этими номерами? Да, вот
оттуда!
И потому, когда я где-то слышу как кто-то из адвокатов
по делу об убийстве Немцова, печалится об отсутствии
видео с многочисленных камер БММ, без которых якобы
все пропало — я умираю от смеха. А оно вам зачем, когда
у вас есть «стрелка»? Ибо «стрелка» даст вам информации
на порядок, на два порядка больше нежели любая стационарная камера, поскольку хранит в себе сведения обо всех
свидетелях что проезжали по мосту в обе стороны и которых можно вызвать и допросить. А это и водитель джипа с
регистратором, и таксист с регистратором и как минимум
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водители еще нескольких сотен машин (в которых кстати
тоже могли оказаться свои регистраторы) и все они могут
быть вызваны и допрошены и в том числе получены важнейшие сведения о соучастниках убийцы. Например, как
выглядели люди, что блокировали под видом пешеходов
движение автомобилей при заезде на мост с трех улиц в
момент убийства Немцова и т. д. Не говоря уже в конце
концов о том, что водитель мусороуборочного КАМАЗа
Сергей Б. именно с помощью «Стрелки» может быть легко
пойман на вранье, что он будто бы с места убийства поехал дальше убирать мост, тогда как регистратор "Стрелка"
скорей всего зафиксировал его настоящую скорость, которую он успел набрать к 15 столбу и отложить ее в своей
памяти, а по моим прикидкам его скорость была не менее
30-40 км/ч, т. е. скорость была явно выше мусороуборочной. И кроме того, на фотографии будет видно, что Сергей
Б. - бордюры не чистит. Короче можно получить море ценнейшей информации, вот только вопрос, а ходатайствовал
ли кто-либо из адвокатов о приобщении к материалам дела
сведений из памяти регистраторов и допросе свидетелей за
прошедший год, что прошел с момента убийства или весь
порыв ушел в гудок, то бишь в поиск этого мифического
персонажа Мухудинова, услужливо придуманного для них
чекистами ради стеба?
Но снова возвращаемся к нашему вопросу: откуда
родилась легенда, что убийца уехал на белой машине,
либо на фокусе, либо на форде Мондео без номеров? Я
полагаю из двух первоисточников. Первый — это интервью Лайфньюс свидетеля Виктора М, который указал,
что машина в которой уехал убийца была белая (хотя
как мы сейчас знаем, он соврал, поскольку ЗАЗ Шанс на
котором уехал стрелок №1 — был серый как мышь). А
второй источник, как раз из памяти «стрелки», ибо по
старинке у нас как и в Америке, все поиски начинаются
с простого алгоритма: если у них кого-то замочили, то
первого кого ищут это ближайшего с местом преступления черного, а потом уже всех остальных. А у нас, если
рядом есть регистратор «стрелка», то в первую очередь
листают ее память и если обнаруживают там машину
без номеров, то и думают сначала на нее, а потом уже на
всех остальных.
И с Немцовым, конечно, была та же история. Думаю уже
в первые полчаса после его убийства, гайцы просмотрев
память «стрелки», обнаружили в ней фотку белой машины
без номеров, спереди визуально похожую на форд Фокус
или Мондео, потому и план перехват и все установки поисков были даны на нее о чем здесь сообщил первый по
новостям Лайфньюс, показав своим зрителям не очень
качественное видео как по Ордынке проехала грязная
белая машинка... без номеров. При этом обратите внимание, они указывают, что преступление было совершенно в
23.37, а по Ордынке эта машина проехала в 23.39 (тогда как
на самом деле убийство случилось на 6 минут раньше) ибо
едва ли журналисты имели доступ к памяти «стрелки», но
скорей всего они сумели получить запись с камеры расположенной на Ордынке. Нашли на ней белую машинку
на которой визуально не наблюдаются номера и ву а ля,
значит в ней и ехал убийца.

Так вот как не странно, но такая же белая чумазая машинка без номеров попала и в запись регистратора нашего
джипера и как и следовало ожидать, это оказался вовсе не
форд Мондео, а все тот же белый мерс (по мнению автора,
это Мерседес C класс в кузове W 204 приблизительно 2012
года выпуска) присутствие номеров на котором невозможно идентифицировать, тогда как это легко сделать по отношению ко всем другим автомобилям на записи. При этом
под словом идентифицировать, я понимаю не распознать
госномер, а убедится что он есть на машине. Как правило,
распознать номер на машине с помощью видеорегистратора возможно в довольно редких случаях, а удостоверится,
что номер на машине есть намного проще. Поскольку на
номере есть светоотражающий слой, поэтому даже если
ваша машина сильно загрязнена — определить, есть он на
машине или нет — не представляет большой сложности.
А в нашем случае, то что у мерседеса ни спереди, ни сзади
номеров нет, достаточно хорошо видно. Особенно это заметно по передней части машины, поскольку если основа
номера белая, то как бы не была загрязнена машина под
слоем грязи, но номер в свете мощных ксеноновых ламп
джипера, всегда будет самым светлым пятном. А если номера нет, то наоборот, это место будет темнее, чем светлый
кузов. Смотрим на фотосканы записи и видим, что номера
на мерсе нет

(тогда как на дальней машине видно, что номер есть).

И полагаю, то что на мерсе нет номеров, в этом есть определенная логика: а зачем вам номера, если вы используете
машину как ширму в качестве защиты от видеорегистратора, и которые тот может «зарегистрировать в своей
памяти»?
А значит ни на белом мерсе, что отжимал джипера с
регистратором, ни на минивэне фольксваген Туран, что
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отжимал таксиста с регистратором, ни на черной БМВ Х6 с
затемненными окнами, в которой должны были прятаться
киллеры — на этих трех машинах либо не будет номеров
совсем, либо они будут загрязнены до полной не читаемости, либо они будут фальшивыми.
По крайней мере владельцев этих машин в отличие от всех
остальных, вы точно не сможете идентифицировать ни
с помощью памяти «стрелки», ни с помощью видеорегистратора, ни с помощью видеокамер на стоянке и значит
никогда и не найдете.
Но странно, как утверждает Лайфньюс в своей заметке,
владельцев всех подозрительных машин (и в том числе нашего мерса, которого спутали с фордом Мондео) нашли и
все они якобы не причастны к убийству Немцова. Хотя понятно, что я бы с этим утверждением поспорил, если они
нашли владельца белого мерса без номеров, что отжимал
из правого ряда нашего джипера, то он точно причастен
если и не к убийству, то в пособничестве убийце. Более
того, если этого владельца нашли, но молчат кто он, какие
показания дал и какую корку предъявил, то это тем более
подозрительно и лишь указывает на то, что «это нога кого
надо нога».
Более того, вот здесь Росбалт рассказывает нам, как некие
свидетели видели как после убийства, на мосту через две
сплошные линии резко развернулся Мерседес и уехал.
К сожалению Росбалт не говорит, какого цвета был этот
мерседес, но сильно подозреваю, что речь идет все о том
же самом белом, грязном мерседесе.
Таким образом, думаю, мне удалось раскрыть тайну белой
чумазой машинки, которую кстати, засекли не только
съезжающей с моста на Ордынке, но и здесь двигающейся
к мосту с ул. Ильинка. Ибо насколько я могу судить из

двух камер, что висят на входе ГУМа на ул. Ильинка (как
раз откуда и приехал Мерс) на них засветился все тот же
белый чумазый Мерседес без номеров, что позднее попал в
запись регистратора джипера.
Это не форд Мондео, а наш чумазый мерседес без номеров
И поняв эту простую вещь, далее вы хлопаете себя по лбу:
как странно, вот эти люди из прикрытия, заблаговременно
приняли меры, все просчитали, что логично и правильно,
а чеченцы, которых обвиняют в убийстве, они что, такие
дебилы, что позволяют себе за четыре месяца до убийства
самолично приобрести машину и не с рук на рынке, а в
автосалоне, оформить ее хоть и не на себя, но на дальнего
родственника, самолично полгода на ней раскатывать с одними и теми же регистрационными номерами (по которым
они могут быть легко найдены, с помощью "стрелки", что
и случилось) а после убийства машину не сжечь, не разобрать, не снять с нее номера, а помыть и оставить на улице и
скорее всего рядом с местом проживания раз ее так быстро
нашли? Так они действительно такие тупые или здесь что-то
не так?
Но не будем перепрыгивать с выводами, давайте все-таки
закончим с регистратором. Какие еще сведения он нам
открыл? Многие! Ну, например, он подтвердил нам нашу
уверенность, что по левой стороне моста встречной к
Немцову, спецуха гуляла не по одиночке, а парами и почему собственно автор и уверен, что навстречу по левой
стороне прошло не 14 человек (столько прошло теней в
камере ТВЦ) а не меньше 20 человек, тогда как еще раз
напоминаю, а по стороне где шел Немцов, навстречу - не
было ни одного!

Ну и наконец, в качестве вишенки на торте, хотелось бы
предложить вам вообще нечто поразительное и где-то
даже мистическое. На этот раз не смотрим, а одеваем
наушники и внимательно слушаем запись регистратора
и прежде всего радиоприемник, что работает в машине
джипера. Мы замечаем, что качество приема в разных
местах по ходу движения машины, неодинаковая и хуже
всего, она в тех местах, что находятся ближе всего к
мусороуборочному КАМАЗу, что припаркован на мосту.
Сначала мы замечаем эту странность с 14-ой по 20-ю секунду записи, когда джипер приближается и удаляется
от КАМАЗа двигаясь внизу по Васильевском спуску. Мы
слышим на 14-й секунде записи, как на звук налезают
какие посторонние наводки, которые затем полностью
проходят, когда джипер отъезжает от КАМАЗа (что находится над ним) далее к Красной площади. Затем с 34-й
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по 39-ю секунду джипер поворачивает на мост и снова
приближается к КАМАЗу. И с каждой секундой его приближения, качество звука в приемнике все ухудшается и
ухудшается. Наконец на 48-й секунде, когда джипер находится буквально в трех десятках метров от КАМАЗа
звук теряется совсем, хотя это не тунель и не бетонные
катакомбы, а открытая площадка на мосту и.... вдруг
вместо политолога Константина Симонова, что только
что вещал нам в передаче по радио, мы начинаем отчетливо слышать какие-то посторонние разговоры. Идет
что-то вроде конференц-связи. Разговаривают трое. При
этом автор конечно не спец по акустике и расшифровке
чужих переговоров (но надеюсь, что такие найдутся
среди читателей и они представят более точный анализ)
но автор из переговоров услышал следующее:
48 сек. 1-й голос. - Ваш (нрзб) вопрос (?) .....
50 сек. 2-й голос: - он отстрелялся на виду...
51 сек. 1-й голос: - ну, вот..... у клиентов?…....там открылось..... нам, что ли надо?
56 сек. 3-й голос: - у седьмого борта.... стрельба
дальше разговор обрывается вместе с окончанием записи регистратора, при этом качество записи становится тем хуже, чем дальше джипер удаляется от КАМАЗа.
После чего вопрос в студию: а что это было? Чьи это
переговоры, кто с кем, чего обсуждает и почему эти
переговоры исходят из нутра КАМАЗа и самое главное,
как эти переговоры могли наложиться в качестве фона
на открытую частоту, по которой транслируется данная
радиостанция?
К сожалению на последнюю серию вопросов у автора
нет ответов, поэтому автор их приводит в данном случае просто как любопытный занимательный факт.
В этом месте мы заканчиваем исследование видеозаписей и делаем первое краткое резюме: Заур Дадаев и иже
с ним причисленные чеченцы: братья Анзор и Шадид
Губашевы, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев. Беслан
Шаванов — не имеют к убийству никакого отношения.
Почему? Об этом речь пойдет чуть ниже. Но пока самый
главный вывод это то, что настоящим убийцей Бориса Немцова является не Дадаев и даже не стрелок №1
(имени которого мы тоже пока не знаем) а стрелок №2,
который совершил преднамеренное убийство Немцова
тремя выстрелами: первый в живот и два в левый бок,
попавшие в легкое и сердце, в то время как 4-й выстрел
через шею в голову был случайным в уже мертвого
Немцова. Пособниками обоих стрелков осуществлявших прикрытие, была большая группа профессионалов,
состоящая от 20 до 40 человек.
А теперь плавно переходим ко второй части моего расследования. И прежде всего к выяснению обстоятельств,
почему с одной стороны, указанные выше чеченские
граждане не имеют к убийству Немцова никакого отношения, а с другой стороны, что для нас намного более
важно, почему виновными назначили именно их? А
действительно, почему?

Почему в качестве убийц Немцова
были выбраны Дадаев и компания?
Как не странно, ответ на этот вопрос лежит на поверхности и на самом деле связан не с их национальностью
как кто-то подумал изначально (хотя пожалуй, и не без
этого) а с их профессиональной деятельностью. При этом
нетрудно заметить, что братья Махмудовы признанные по
делу Политковской исполнителями убийства, на момент
убийства занимались ровно тем же самым. Чем? Об этом и
пойдет речь ниже.
Как поведал нам Коммерсант здесь и позже здесь Дадаев
отказался от первоначальных показаний по событиям
имевшим место в ночь убийства 27 февраля, заявив, что
у него есть алиби, согласно которого, тот день у него был
полностью занят: утром и днем он молился в мечети, после
обеда и до 20-00 находился в заведении Веселый Бабай,
а остальное время до поздней ночи он провел в ресторане «Цинк». По ходу также выяснилось, что на поприще
оказания коллекторских услуг, он с сотоварищами является постоянным клиентом и других заведений общепита
в роде ресторана отеля «Рэдиссон Славянская», в которых
они «регулярно обсуждали финансовые вопросы с оппонентами. Из-за эмоциональной манеры вести переговоры
и характерной внешности чеченцы попали под скрытое
наблюдение».
И как раз по последней фразе, что на практике означает:
«обсуждали финансовые вопросы в эмоциональной манере с характерной внешностью», и почему они «попали под
скрытое наблюдение» - мы и поговорим подробнее.
Надеюсь ни для кого не будет секретом полишинеля тот
факт, что с ростом коллекторских контор и услуг по выколачиванию денег с должников, развелось и огромное
количество контор, помогающие должникам эффективно
деньги прятать. На что, столкнувшись с серьезными проблемами решать вопросы законными методами, коллекторы стали искать возможности решать вопросы и другими
способами и в том числе незаконными. И представьте,
приходит однажды к такому хитрому должнику домой
или в школу к его детям группа граждан в трико adidas «с
характерной внешностью» и которые «в эмоциональной
манере» начинают вам рассказывать, что теперь вы их
должник и если к такому-то числу, вы не погасите перед
ними весь долг с процентами, то сначала они зарежут
вашу собаку, потом ваших детей, а потом вас и никто их не
остановит. И как показывает практика, похожие подходы
оказываются весьма эффективными и особенно действуют
на женщин. Почему с некоторых пор, коллектор со славянской внешностью — это ни о чем, которого легко можно
послать на три буквы, а если с «характерной внешностью»,
то это уже бренд, который действует на вас безотказно как
гипноз.
Единственное, справедливости ради следует уточнить, что
если вы «обсуждаете финансовые вопросы» в заведениях
типа «Рэдиссон Славянская», то суммы о которых идет
речь начинаются от нескольких десятков миллионов руИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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блей и без ограничений, а если в заведениях типа «Веселый
Бабай», то от нескольких миллионов. Меньшие суммы
«чеченских коллекторов» не интересуют в принципе. Посему если вы юрист и в том числе в вашу практику входят
вопросы кредитования, то в силу вашей специфики, хоть
раз в жизни, но заведения вроде «Веселый Бабай» для
переговоров — вы точно должны были посетить. Также
вы должны понимать, что в силу бескрайности рынка, в
одной только Москве заведений вроде «Веселый Бабай»
вы найдете не меньше двух десятков, а соответственно
коллекторов с «характерной внешностью» не меньше нескольких сотен. При этом можете не сомневаться, какое
бы заведение вам не пришлось посетить и кто бы не был
вашим переговорщиком, но «эмоциональный разговор»
на повышенных, в котором на вас попытаются нагнать как
можно больше жути — вам гарантирован.

Чем Дадаев и братья Губашевы
идентичны с братьями Махмудовыми?
Но вернемся к «профессиональной» деятельности Дадаева
и компании, напомню в деле Политковской Новая газета
публиковала расшифровку переговоров исполнителей
убийства братьев Махмудовых:
Затем прокурор Семененко зачитала расшифровку телефонных разговоров Джабраила Махмудова от 5 августа
2007 года. Из обрывочных фраз понятно, что речь идет о
слежке за неким человеком. Джабраил говорит неизвестному, что объект уехал на машине, ведет себя осторожно.
Неизвестный советует: «Попугай его, подойди и скажи:
«Что для тебя слова вора? Последний шанс для тебя!» Придави его разговором!»В другом разговоре Джабраил Махмудов
обсуждает предложение: «Там он будет с телкой, у нее пять
тысяч долларов с собой. Надо отобрать у нее сумочку и
телефон. И ему по морде дать. За это дают пятнадцать
штук рублей. Там шустрые ребята нужны, приедешь?»
«Приеду», — соглашается Джабраил.В разговоре 6 августа
2007 года Джабраил с неким Зориком обсуждают следующий
план: «Надо подъехать на улицу, когда он выходит на работу и с работы, надо немножечко сделать больно». 7 августа
2007 года Джабраил звонит неизвестному: «Аккуратно!
Вы там, где глазам не видно? Смотрите и делайте аккуратно». В тот же день разговор с неким Тимуром:«Тимур:
Надо два чеченца. Надо там устроить театр, попугать
немного, статисты нужны.Джабраил: Я с собой Тамерлана
и Магомеда возьму. Незнакомые же люди не нужны.Тимур:
Я хотел бы тебя с Ибрагимом. Завтра встретимся, большое дело обсудим, по поводу вора дело. А машина есть?
Выгоните?Джабраил: Есть, только она без пленки. А ваши
физиономии — это основное, что нельзя показывать!»
И дальше Новая делает вывод:
«Собственно, из этих милых бесед можно сделать вывод — за счет чего проживал в Москве студент-отличник
Джабраил Махму,дов…»
А мы же сделаем свой. Нет никаких сомнений, что как и в
деле Политковской к часу Икс в суд присяжных на г-на Да64
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даева, братьев Губашевых и всю их честную компанию как
и ранее на братьев Махмудовых принесут точно такую же
расшифровочку, ничем не отличающейся от приведенной
выше и где через слово будут такие же выражения типа,
«надо сделать немножечко больно», «надо дать в морду»,
«надо отнять сумку» и «побольше театра, нужно нагнать
как можно больше жути на объект» и т.д.. Из чего можно
сделать вывод, что профессиональный статус всех указанных лиц, на самом деле один и тот же и на сленге практикующих юристов звучит примерно одинаково: «классический чеченский бандитенок». Какое это имеет значение в
деле убийства Политковской и Немцова? Решающее.
В этом то и была и есть их основная проблема. Что братья
Махмудовы, что братья Губашевы, что г-н Дадаев и что
еще несколько десятков или возможно несколько сотен таких же как они лиц проживающих в Москве, но если вы на
постоянной основе решаете проблемы подобным образом,
то рано или поздно (скорее рано, если речь идет о больших
деньгах) вы попадете под скрытое наблюдение чекистов.
Что я полагаю, и произошло и с теми и с другими. А что
из этого следует? А то, что когда г-н Дадаев приобрел в
личное пользование (но не на свое имя) бэушный серенький ЗАЗ Шанс, а братья Махмудовы зеленую четверку с
отломанным дворником и багажником на крыше — чекисты узнали об этом не после того как произошло убийство
Политковской и Немцова, а до!
Или иными словами, я не думаю, что чекисты глупее меня
и они не знают того, что знаю я. Например, что каждая
такая группировка, назовем ее условно группа братьев
Губашевых (куда входит Дадаев) или группа братьев Махмудовых или любая аналогичная из десятка, что работает
на территории Москвы, все они в силу специфики их рода
деятельности, помимо официально зарегистрированных
на себя дорогих статусных мерседесов, бмв и ауди имеют
еще и парк так называемых машин для оперативной деятельности, зарегистрированные на каких-нибудь подставных лиц, на которых они приезжают на стрелки и номера
которых могут безбоязненно светить. Как правило речь
идет о бюджетных машинках ценою не дороже их недельного заработка, которые можно откатать 2-3 месяца и спокойно забыть где-нибудь на штрафстоянке. Ибо понятное
дело, помимо того, что на них удобно ездить на стрелки,
они хороши еще и тем, что на них безбоязненно можно
нарушать ПДД даже те, что не могут позволить себе нарушать гаишники и первые лица т. е. не то чтобы скорость,
разметку, светофоры и т. д., а вообще все.
И отсюда возникает следующий вопрос: а если Дадаев и
компания были под наблюдением спецслужб (а как мы
помним Коммерсант сообщил нам, что были) то могли ли
чекисты не знать на каких машинах они передвигаются и
по каким телефонам звонят? Это абсолютно исключено,
поскольку «попасть под скрытое наблюдение» ровно то и
означает, что первое, на что вас "пробивают" это какими
симками вы пользуетесь и что обсуждаете, а второе, на
каком транспорте, по каким адресам, маршрутам вы передвигаетесь и с кем встречаетесь. Иными словами, то что г-н
Дадаев и его компания занимались в Москве точно такой
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же деятельностью, что и братья Махмудовы т. е. пугали,
отнимали, давали в морду, крышевали (и в том числе скорей
всего даже не гнушались крышеванием наркодилеров)
чекисты знали по моим прикидкам, минимум за несколько
месяцев до того, как был убит Борис Немцов. Но если это
так, то не кажется ли вам, что как показывает освещение
хода продвижения следствия, именно этот факт, чекисты и
пытаются сейчас скрыть от общественности? Т.е. то, что г-н
Дадаев в октябре месяце 2014 года приобрел в автосалоне
автомобиль ЗАЗ Шанс с номером Е649КЕ 190 серого цвета
производства Украины «для разъездных целей», чекисты
узнали буквально на следующий день (а может быть даже
в тот же день) как автомобиль оказался у Дадаева, а не как
нам сейчас пытаются впарить, будто бы они узнали об этом
в результате блестящего расследования «по горячим следам» (как выразился МК) уже после убийства Немцова.
Какое это имеет значение? На мой взгляд важнейшее, ибо
на ловца и зверь бежит. Знаете как модницы к купленному
розовому платью подбирают в цвет туфельки и сумочку.
Вот здесь тот же случай, Дадаев и компания сами дали повод чекистам принять себя в их игру. Если бы они купили
для разъездов любую другую модель, но только не украинскую, я вполне допускаю, что сейчас в кутузке сидели бы
не они, а какие-нибудь другие братья махмудовы-губашевы 2.0, 3.0 и т. д, ибо как я уже отметил выше, заведений
вроде Веселый Бабай в Москве десятки и соответствующих
завсегдатаев с характерной внешностью и способами зарабатывать на жизнь — в них обитают сотни и потому всегда
есть из кого выбрать. А здесь Дадаев оказался избранным.
Плюс к тому, вполне можно допустить, что еще одним
решающим фактором, почему выбрали именно Дадаева и
компанию, это территориальность на которой они осуществляли свою деятельность (то бишь пугали, крышевали,
делали больно и т.д) на территории ближайшей к месту
проживания Немцова. В частности из СК в прессу постоянно вбрасывалась инфа, например от МК , что камеры часто
фиксировали машину Дадаева в районе Большой Ордынки
д.3, что далеко не факт имело отношение именно к месту
проживания Немцова, поскольку тот жил на Малой Ордынке, что на самом деле чуть ли не в километре от Б. Ордынки
д.3, но для уха обывателя звучит созвучно... раз ехали по
Большой Ордынке, значит следить или убивать Немцова.
Ну и третий аргумент, который безусловно принимался во
внимание и в деле Политковской - это чеченская принадлежность привлекаемых лиц, на которую можно было бы
надавить в порядке сделки со следствием, мол берите все
на себя, что на вас вешают и будет вам счастье — поедете
отбывать наказание в Чечню и кто вас там потом найдет.
А если нет.... то.... пеняйте на себя. И если все эти факторы:
почему Дадаева и компанию назвали убийцами Немцова
верны, то отсюда вытекает и другое суждение.

Идентичность следственных действий
в деле убийства Политковской и Немцова
А именно, что весь механизм привлечения Дадаева и
компании по делу Немцова, сбор и представление суду

доказательств - пойдут точно по такому же сценарию
(алгоритму) как ранее в деле братьев Махмудовых. Ибо
как в первом деле, так и во втором, нет ни одного прямого доказательства о причастности к убийствам приведенных выше лиц, но зато есть косвенные (которые с помощью подложных экспертиз попытаются представить
как прямые). В деле Политковской это зеленая четверка
с багажником на крыше и с отломанном дворником, а в
деле Немцова серый ЗАЗ Шанс.
Каким образом в отсутствие других улик, зеленая четверка стала главным доказательством по
делу Политковской можно прочитать http://www.
novayagazeta.ru/news/42785.html, http://www.newsru.com/
russia/03dec2008/politk.html, http://www.novayagazeta.ru/
inquests/63283.html
А как в деле Немцова главной уликой стал ЗАЗ Шанс,
можно прочитать: http://www.mk.ru/politics/2015/07/19/
ubiycy-nemcova-veli-sebya-bespechno-podrobnosti-slezhki.
html, http://www.mk.ru/incident/2015/03/10/opublikovanofoto-predpolagaemykh-ubiyc-nemcova-v-avtomobilezazchance.html, http://www.kommersant.ru/doc/2805956
Иными словами, автор не является участником по делу
убийства Немцова, не знакомился с материалами дела,
не имеет никакой инсайдерской информации кроме как
из СМИ, но по аналогии с делом Политковской, уже сейчас может гарантировать, что главной уликой, которой
следствие будет трясти перед носами суда присяжных —
это будет автомобиль ЗАЗ Шанс производства Украины.
И где можно не сомневаться, если в деле будут исследоваться доказательства, то 90% их уйдет на машину ЗАЗ
Шанс, а не на исследование собственно обстоятельств
убийства Немцова, которому автор и посвятил фактически все свое расследование. Если будут видеоматериалы,
то 90% из них будут посвящены ЗАЗ Шанс. Если будут
заслушены свидетели, то 90% из них будут долго и упорно рассказывать нам про ЗАЗ Шанс, как покупали, какие
документы предъявляли, как платили и т.д.. Если будут
представлены экспертизы, то 90% из них пойдут на ЗАЗ
Шанс и про то, как в нем обнаружили биологические
следы Дадаева и компании и т.д.
Но вы спросите меня, в чем здесь фишка, какова цель такой тактики? На что я отвечу: «Очень просто. Как говорил
один герой в американском фильме: «глаза видят — разум
верит». Если проскочило один раз в деле Политковской, то
почему не проскочит и сейчас — в деле Немцова? Осталось
только понять, что в деле Политковской стало тем самым
решающим аргументом, после которого разум обывателя
окончательно поверил, что убийцами Политковской являются братья Махмудовы?
Есть ответ и на этот вопрос. Этим решающим фактором
стала мощнейшая PR-кампания, развернутая в СМИ, но
не с тем, чтобы доказать невиновность граждан Чечни
(как ошибочно указала Новая газета) а как раз наоборот, чтобы поддавить будущих присяжных и чтобы
создать у них абсолютную иллюзию их виновности!
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Собственно об этом, каким образом с помощью СМИ удалось достичь у потерпевших, у обывателей, у журналистов, у
оппозиционеров и у всех, всех, всех (и в том числе будущих
присяжных заседателей) стойкой ментальной уверенности,
что к убийству Немцова причастны приведенные выше жители Чечни (и будто бы даже сам Рамзан Ахматович Кадыров
причастен) и пойдет речь в следующей части моего расследования.

PR-составляющая расследования
убийства Немцова
Для начала давайте рассмотрим из каких источников к нам
приходила первичная информация о ходе расследования
убийства Немцова? Таких прямых источников (якобы
черпающих информацию непосредственно из ГСУ) было
всего 4 и все они прямо или косвенно принадлежат людям
близким к власти: это Лайфньюс, это Коммерсант, это
Росбалт и это Московский Комсомолец. Остальные СМИ
фактически прямых источников не имели и как правило
их информация была производной от первых четырех.
При этом судя по текстам, что будут представлены автором ниже, информация, что поступала к нам из первоисточников, была крайне скудна, крайне отфильтрована.
Каждая буква, каждое слово, каждая запятая имели
значение и прежде чем попасть в печать тексты безусловно согласовывались с руководством СК (а те безусловно
с кем-то еще повыше). При этом без сомнения, чтобы
придать им нужную двусмысленность, с ними работали
штатные ПиАристы, дабы никто не мог обвинить авторов,
что они специально кого-то вводят в заблуждение. Хотя
«ушки» то все равно видны.

Дезинформация от Лайфньюс
Как мы помним, Лайфньюс было первым и единственным СМИ, кто 28 февраля 2015, в 17:43 представил нам
ключевого свидетеля Виктора М. В сети появился ролик
Лайфньюс где свидетель в ретрансляции канала пояснил
следующее:
"Мужчина шел по Большому Москворецкому мосту за Борисом Немцовым и его спутницей на расстоянии примерно
около 80 метров. По словам Виктора, он не смотрел по
сторонам, а больше внимания уделял смартфону, однако
неожиданно заметил, как шедший впереди спутник девушки упал на землю.В этот момент, по словам Виктора,
от тела в сторону проезжей части стал убегать другой
мужчина. Он перепрыгнул ограждение, выбежал прямо на
мост и сел в машину, которая ждала его во втором ряду.
Марку автомобиля Виктор запомнить не смог, однако
ему кажется, что это был отечественный автомобиль.
Преступник запрыгнул в машину, после чего она резко
рванула с места и скрылась. Виктор бросился на помощь
лежащему на земле мужчине. Однако помощь уже запоздала — получивший несколько пуль в спину Борис Немцов
начал хрипеть и через некоторое время скончался. Лишь
позже Виктор узнал, что у него на руках умер известный
политик".
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При этом автор не успел
скачать прилагающийся к
тесту видео, но может поручиться, что изначально
новость подавалась вот в
таком виде с хронометражем ролика по времени
1:25. При этом как видите
ни в первоначальном ролике, ни в тексте к нему ни
о какой мусороуборочной
машине — речи не шло.
И полагаю о том же самом, может поручиться не только я,
но и скажем и А. Илларионов, который на портале Гордона
писал что:
«В течение первых суток после убийства (до появления в
сети в 21.25 28 февраля записи с видеокамеры ТВЦ) ни один
официальный представитель ни разу не упоминал о так
называемой "снегоуборочной машине" и ее водителе, являющемся одним из ключевых свидетелей преступления».
Но вот, что любопытно, если теперь мы пройдемся по той
же самой ссылке http://lifenews.ru/news/150539 мы обнаружим странную метаморфозу, текст сопутствующий ролику
остался тем же самым (без упоминания мусороуборочной
машины) а вот сам ролик поменялся. Очевидно, что теперь
на сайте размещена его более полная версия, где сведения
о мусороуборочной машине уже появились и хронометраж ролика составил теперь 5:55, хотя дата размещения
ролика все та же 28 февраля 2015, в 17:43.
О чем это говорит? На мой взгляд, это говорит о фактическом уголовном преступлении, которое совершило руководство Лайфньюс, которое в данном случае получается,
что выступает в качестве пособника преступников, с их
помощью пытающихся уйти от ответственности, а данное СМИ их покрывает, пряча от общественности улики,
которые могли бы их изобличить. Ибо я думаю не у одного
меня возникло стойкое ощущение в нелогичности и не
последовательности в поведении данного СМИ. Ведь даже
если взять за скобки их девиз “Первый по срочным новостям» - любой вменяемый человек прекрасно осознает, что
принцип работы любого СМИ быть первым всегда и везде
и в особенности в подаче эксклюзивной новости, потому
как «эксклюзивная новость» по определению не может
быть второй свежести. И где эксклюзив стоит денег, а
вторая свежесть не стоит ничего. И вот то, что они утаили
от общественности присутствие мусороуброчной машины
и ее водителя на месте убийства Немцова (или правильнее сказать вырезали, когда у них не было на то никаких
логических оснований) передав право первой ночи ТВЦ,
на мой взгляд однозначно свидетельствует на их аффилированность с преступниками. В связи с чем данное СМИ
по идее должно быть немедленно закрыто поскольку не
отвечает своим уставным целям.
Но теперь нам остается выяснить, а каким образом такое
стало возможно технически, ведь совершенно очевидно,
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что тот же google или youtube не позволят вам столбить
новости задним числом. Но ведь как-то они это делают?
Ответ на этот вопрос я нашел здесь https://www.youtube.com/
watch?v=nro3H0ZmPQ8 на персональной страничке некоего
Оссибуса, у которого тот же самый ролик от Лайфньюса, в
полном варианте размещен с той же датой от 28 февраля!!! В
настоящее время данная страничка уже удалена владельцем,
но я успел сохранить копию (и в том числе видео-копию) вот
ее скрин:

ровал имеющейся у него информацией в целях попытки
сокрытия пособников убийц (которым безусловно относится водитель мусороуборочного КАМАЗа Сергей Б. и о
котором мы еще поговорим ниже). А теперь рассмотрим
другой вариант, как Лайфньюс переводил стрелки на невиновных с помощью подложных доказательств. Как будто
бы уже 2 марта 2015 года, Лайфньюс по горячим следам
публикует эксклюзивный видеоматериал и ниже пояснительный текст к нему (привожу часть его):
«Судя по записям камер, сразу после убийства Немцова автомобиль преступников свернул на красный сигнал светофора с Большого Москворецкого моста направо на Болотную улицу. Время на часах - 23:31:48. По Болотной улице
убийцы на большой скорости направились до подъема на
Большой Каменный мост и доехали до него в 23:32:43.»

И глядя на страничку Оссибуса у нас возникает вопрос: а
откуда ее владелец мог добыть полную версию интервью,
если мы стопроцентно знаем, что у него такой возможности не было? Ибо по моим прикидкам сам Лайфньюс
разместил ее не раньше середины марта - начала апреля
2015 года? Так вот если вы внимательно посмотрите, ответ
на этот вопрос дает несколько эмоциональный комментарий некоего Александра С******, который по этому поводу
высказался в адрес автора Оссибуса следующее:
«Когда это было? 28 Пацан ты просто 1 марта поставить должен был))))))))))))))))))))))) Пи**ы!!!»
И я так полагаю, именно этот комментарий и стал причиной того, что Оссибус в конце концов свою страничку
удалил, ибо понял, что его трюк раскрыли, который в том
и заключался, что он вслед за Лайфньюс просто поменял
содержимое контента, но оставил его с той же датой. И
получилось, что он будто бы уже 28 марта 2015 года знал
про мусорку, что была на месте убийства и про ее водителя которой и есть ключевой свидетель убийства (а не
Виктор М). Хотя с другой стороны, совершенно очевидно, что если бы он разместил видео интервью именно 28
февраля — оно бы стало бомбой и его бы посмотрело
несколько миллионов зрителей и оставило бы не меньше 1000 комментариев. А поскольку на самом деле, он
разместил ее целиком
где-нибудь в апреле или
еще позже, когда весь
интерес прошел, то к нему
на страничку зашли лишь
несколько заблудших следопытов вроде меня.
Итак это был представлен
один вариант, как Лайфньюс с помощью нехитрых
приемчиков манипули-

При этом видео представляет из себя нарезку из нескольких
записей с нескольких видеокамер, расположенных в разных
частях города и самое первое из них, по мысли авторов фейка
от Лайфньюс, является логическим продолжением записи
ТВЦ, когда серый ЗАЗ Шанс с киллером и сообщниками на
борту съезжает с моста и от камеры ТВЦ попадает в следующую, что расположена на перекрестке Б. Ордынки с Болотной улицей.
Но что мне сразу же бросается в глаза по этой записи? Знаете, при производстве фильмов в отсутствие денег, такое
тоже часто бывает: герой вбегает в горящую избу, спасает
девочку, выбегает, но... выбегает из другой горящей избы,
в другом городе, в другое время года и с девочкой года на
два постарше, что была в первом кадре.
Вот здесь тот же случай. Специально для авторов этого
фейка рассказываю, что здесь не так. Как я уже отмечал
выше, как минимум первое, что здесь «не так» - это отсутствие всяких сведений о регистраторе «Стрелка СТ-01»,
что висит на 15 столбе на мосту. Уверяю вас, если бы такие
сведения у вас были и особливо сведения, что хранятся
в памяти данного прибора, то с позволения сказать, этот
«эксклюзивный» видеоматериал от Лайфньюс никогда бы
не появился. Ибо в этом случае зрители бы еще более наглядно увидели то, что увидел я из этой записи. А увидел я
следующее. Да, подтверждаю, в красном кружочке на записи Лайфньюс с моста съезжает тот же самый автомобиль,
что и на записи ТВЦ, но... только с другим водителем, в
другую дату и в другое время! Следующие записи с других
камер и с других ракурсов, в этом отношении являются
аналогичным винегретом, а на самой последней записи с
таймером в правом верхнем углу, в красненький кружочек
захвачен автомобиль не имеющий никакого отношения к
машине, что съехала с моста на записи ТВЦ.
И полагаю авторы залепухи прекрасно это знают. Единственное, что они не знают, это каким образом я об этом узнал? И
правда, как? А не скажу. Приносите этот фейк в суд, покажите присяжным и там узнаете. Правда, сразу могу предупредить, в данном расследовании я анализирую не все, а где-то
чуть более 50% от того, что знаю, а остальное будет в порядке
сюрпризов (если дело все-таки дойдет до суда).
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Вместе с тем, как я уже отмечал выше, я абсолютно убежден, что именно этот видеоматериал по мысли следствия и
должен стать тем самым «убийственным хитом», в центре
которого будет задействован серый ЗАЗ Шанс и который
должен будет окончательно склонить присяжных к уверенности, что убийцей Немцова является Дадаев и компания.
И повторяю, убежденность моя основана на деле Политковской, где подобная залепуха с зеленой четверкой с
багажником на крыше и отломанным дворником, проскочила у присяжных на ура.

«В распоряжение «МК» попали уникальные фотографии
предполагаемых убийц Немцова. Двое (один из них, слева,
предположительно Заур Дадаев) попали под объектив
камеры видеонаблюдения в автомашине "ЗАЗ-Chance”.
Именно на ней, по данным следствия, убийца скрылся с
места преступления. Эти снимки сделаны незадолго до
трагедии»....

Ну и наконец еще один маленький штришок, который как
мне кажется наиболее точно характеризует эту контору
под названием Лайфньюс. Помните имя ключевого свидетеля?
Лайфньюс сначала обозначил его как Виктор М, но через
какое-то время он вдруг переименовался из Виктора М.
в Евгения М., бухгалтера из фирмы. Так для многих это
стало большой неожиданностью, после чего все разом
решили, что это какая-то новая фигура, которой раньше
не было (а возможно кто-то так думает до сих пор). Так
вот мое объяснение почему это случилось, такое: ибо
Лайфньюс никакое не СМИ, а нечто среднее между PRагентством и пропагандистким рупором власти от лица
которого и выступает Лайфньюс. И как мы знаем в этих
конторах очень сильно развито чувство здорового цинизма, где если к публике относиться как к равной, а не как к
дебилам и не прикалываться над ней, то значит не зачет.
Так вот имя «Виктор» для свидетеля специально было подобрано с таким расчетом (а на практике скорей всего он
и не Виктор, и не Евгений, и не бухгалтер) по аналогии с
известным боевиком Никита, где был персонаж "Викторчистильщик", в задачу которого как раз и входила работа
«подчищать» неудачные действия других киллеров. И что
как не странно, очень быстро заметили в сети, после чего
свидетеля Виктора М. стали обзывать не Виктором, а не
иначе как «Чистильщик», что очевидно стало раздражать
кураторов.
Отчего сильно подозреваю, Виктор М. сменил свое имя
на Евгения М., не по своей воле, а после грозного окрика
сверху, когда шутку озорников из Лайфньюс там никто не
оценил. И кстати, то что Евгений М. назвался бухгалтером,
это тоже та еще хохма. Сдается мне, если провести чемпионат мира по физподготовке среди бухгалтеров, то судя
потому как выглядит Евгений в кадре, он точно будет в
тройке победителей, а если по бухгалтерским навыкам, то
судя потому как он говорит..., точно последним.

Дезинформация
от «Московского Комсомольца»
Выше я уже отмечал, как МК пытался манипулировать
фактами на попроще ЗАЗ Шанс, нахально утверждая, что
адрес Б. Ордынка д. 3, где 6 раз видели на парковке указанную машинку, якобы имеет какое-то отношение к адресу
проживания Немцова (хотя ясно, что никакого). А вот еще
один вариант манипулирования в заметке утверждается,
что:
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При этом нетрудно заметить, что и первая и вторая заметка
построены на PR-Технологиях, когда факты подаются таким
образом, чтобы у простого обывателя в голове сложилась
картинка обратная тому, что есть на самом деле («А много
ль корова дает молока? - Не выдоишь за день — устанет
рука»!).
«Как стало известно «МК», они приобрели машину в сентябре прошлого года. И уже осенью этот автомобиль попадал в поле зрения видеокамер неподалеку от дома Бориса
Немцова на Ордынке».
Какая может быть связь между «они приобрели машину
осенью» с «домом Немцова на Ордынке», а тем более с
убийством Немцова? Да, никакой. Но не нужно никаких
фокус-групп, чтобы понять, что при такой подаче материала, у обывателя выстроится в голове та самая, нужная
заказчику (в смысле заказчику статьи в МК) картинка, что
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на фотографии пойманы с поличным те самые чеченцы,
что едут убивать Немцова.
В то время как фотография, представленная МК как якобы
с «видеокамеры неподалеку от дома Бориса Немцова на
Ордынке», на самом деле является ничем иным как обрезом скана, что распечатывают те же самые полицейские
регистраторы вроде упомянутой «Стрелки СТ-01».
Как я уже указывал выше, чтобы получить такую, все что
вам нужно, это обратиться в ЦАФАП и вбить в строку поиска номер их машины Е649КЕ 190 и за 4 месяца,
что они наездили по городу, вы получите таких фоток с
вагон. Две из них, как раз и опубликовал МК и даже возможно с регистраторов, что висят БММ, но только какое
они имеют отношение к Немцову (я даже не упоминаю
здесь слово «убийство») — вообще никакого!

Дезинформация от Комсомольской Правды
Дочитав до этого места, надеюсь, мой читатель уже понял,
что сам факт столь мощного ПиАра в СМИ, вряд ли свидетельствует, что его заказчиком является СБ Украины против ФСБ России, а скорее наоборот ФСБ против СБУ о чем
на мой взгляд, свидетельствует и следующая публикация
от Комсомолки из которой будто бы следует, что Дурицкая
была агентом СБУ и значит сообщницей Дадаева.

Дезинформация от Коммерсанта
Увы, как должно быть все прекрасно понимают, нынешний
Коммерсант, уже давно не чета самому себе десятилетней давности, а потому со словом и фактами обращается
весьма вольготно, примерно также как Лайфньюс и МК, в
частности вот здесь http://kommersant.ru/doc/2805956 он
также всуе замечает, про «штрафные квитанции за многократную неоплаченную парковку автомобиля обвиняемых
возле дома Бориса Немцова на Ордынке», хотя мы прекрасно понимаем, что речь скорей всего опять идет об
адресе Б. Ордынка д. 3, что находится весьма удаленно от
дома Немцова. И здесь ладно бы Коммерс повторяет лажу
за всеми вместе (с кем не бывает) но далее он добавляет
и свои три копейки в общем хоре обвинителей Дадаева и
компании, Он пишет:
«В рамках дела были проведены десятки экспертиз, и
результаты некоторых из них, по данным источника "Ъ",
тоже оказались не в пользу обвиняемых. Так, например,
одорологическая экспертиза не обнаружила запахов коголибо из обвиняемых на креслах использованного преступниками автомобиля ZAZ Chance, зато другое исследование
установило, что оставленные на обшивке салона машины
биологические следы принадлежат именно им».
Да? Правда? Приведенные экспертизы оказались не в пользу обвиняемых? Вы уверены? А по мне так обе в пользу и
обе доказывают, что на мосту в момент убийства Немцова
в кресле водителя находился не Анзор Губашев, а рядом
с ним на пассажирском сидении не Заур Дадаев, а другие
люди.

Ибо представим себе на секундочку: вы приобрели
машину 4 месяца назад, эксплуатируете ее в нещадном
режиме 24 часа в сутки (о чем свидетельствуют сыплющиеся штрафные квитанции со всех сторон) ну и как такое
может быть, чтобы в машине не осталось вашего запаха?
Не может такого быть никогда! Но тогда что означают
результаты экспертизы об отсутствие запахов обвиняемых
в машине? Объясняю для тех, кто не силен в одорологических экспертизах и в PR-подтасовках.
Представим себе на секундочку: вы инструктор по вождению и много лет для обучения используете свою машину.
Есть ли в ней ваши запахи и биологические следы в виде
волос, жира, пота? Безусловно. Есть ли возможность их
обнаружить? Без проблем. Но вот к вам приходит новый
ученик и первый раз садится за руль. Для него первый раз
порулить — это мощнейший психоэмоциональный стресс,
то есть он не бежит марафон, но у него пульс за сотню,
давление под 150 и за 40 минут, что он катается по городу и находится под воздействием мощнейшего стресса,
он весь мокрый насквозь, его можно отжать как губку. И
здесь, поскольку пространство в машине замкнутое, вся
эта влага, испарения, жир никуда не уходят, а впитываются в кресло на котором он сидит, в обшивку машины,
летают в воздухе... запахи оставленные учеником имеют
свойство концентрата, на них топор можно вешать.
А теперь представьте дальше, вы не то чтобы первый раз
едете порулить, а еще круче, едете убивать известного политика и значит ваши эмоциональные переживания просто зашкаливают, сердце выскакивает из груди. А потом
в момент операции вы осознаете, что все пошло кувырком, оружие заклинило, задание не выполнено, вам вслед
сыпется мат-перемат и пока вы едете на своем ЗАЗ Шансе
с места преступления, каждая ваша клеточка в панике, вы
не знаете, что теперь вас ждет впереди. И все эти переживания в виде выделений пота, выпадения волос и т. д. все
это остается в машине.
И вот дальше проходит несколько дней, машину находят и
назначают одорологическую экспертизу, где перед экспертизой ставят вопросы: по запаху, что хранит водительское
кресло, можно ли установить, что Анзор Губашев в момент
убийства Немцова, был водителем данного автомобиля
ЗАЗ Шанс, а Заур Дадаев был пассажиром на переднем
сидении? Экспертизу проводят эксперты... три собачки, где
каждая перепроверяет реакцию друг друга. И теперь снова
представьте, как это происходит: перед собачкой открывается дверь машины, за которой как в сосуде несколько
дней в машине сохранялись все запахи и... она получает не
просто запах, а мощнейший удар в нос. Для собачки-эксперта, нос которой натренирован улавливать буквально
«микронные» запахи, запах такой концентрации и силы,
что ударяет ей с кресла машины на которой недавно ездили убивать — это примерно как для человека понюхать
флакон с нашатырем. Т.е. это будет для нее действительно
удар по обонянию, стресс, но различает ли она при этом
и другие запахи и в том числе запахи владельцев машины
Губашева и Дадаева, которые пользуются ею постоянно?
Разумеется, да. Насколько я знаю, запахи для собаки-эксИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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перта не перемешиваются и даже если в машине до этого
побывало 10 человек, запах каждого собачка запомнит и
обнаружит, но, если запах каждого из этих 10 не будет соответствовать этому свежайшему, резко-концентрированному запаху человека, что оставлен на креслах водителя и
пассажира и перебивающий все другие запахи — собачка
и это покажет. И кстати это и будет истинным результатом
экспертизы (а не то что нам поведал Коммерсант) что на
объектах исследования, водительском кресле автомобиля
ЗАЗ Шанс и переднем пассажирском кресле имеются отчетливые пахнущие следы человека, но ни Анзор Губашев
на месте водителя, ни Заур Дадаев на месте пассажира — к
их образованию не причастны и что фактически означает,
что в момент убийства Немцова, в машине на указанных
местах находились другие люди, с другими запахами.
Или иными словами, выводы экспертизы указывают не то,
что на креслах автомобиля вообще нет никаких пахнущих следов (как лихо дезинформировал своих читателей
Коммерсант) а наоборот, они есть, но принадлежат другим
лицам. Что как говорят в Одессе две большие разницы.
А последний вывод, тянет за собой и другие, а именно,
что в этом случае, на указанных местах, помимо чужих
запахов, экспертиза неминуемо (!!!) должна была найти и
чужие биологические следы в виде волос, пота, жира, отпечатков, которые не принадлежат ни Дадаеву, ни Губашеву (что безусловно и произошло) но о чем Коммерсант
разумеется тоже скромно умолчал, вместо этого акцентировав внимание общественности, что в машине были
найдены биологические следы Дадаева и Губашева, хотя и
ежу понятно, что они там были и это понятно без всякой
экспертизы.
При этом добавлю, одорологическая экспертиза — это
довольно новый вид экспертиз, который на моей памяти
стал практиковаться буквально несколько последних лет,
но зарекомендовавшие себя великолепно, по крайней мере
в деле об угонах, она дает практически стопроцентный
результат безошибочности. И любой, более менее понимающий в этом специалист однозначно скажет вам - я прав,
не Коммерсант.
Хотя с другой стороны, как я уже отмечал выше, лично
для меня, результаты этих экспертиз не имеют никакого
принципиального значения, поскольку я и так знаю, что на
записи ТВЦ в машине уезжающей с места преступления,
на водительском кресле находился не Анзор Губашев (а
другой человек) а на пассажирском рядом с водителем не
Дадаев. И я могу это доказать в суде. А в данном случае я
упомянул об одорологической экспертизе просто как приятный плюсик себе же и чтобы лишний раз подчеркнуть
мастерство ПиАристов Коммерсанта. Перечитайте еще
раз и вдумайтесь насколько классно они манипулируют
фактами. Не придерешься!
Или например здесь http://www.kommersant.ru/doc/2821300
Коммерсант с одной стороны доносит до читателей просто-таки офигительный факт, который мгновенно тиражируется всеми другими СМИ, оказывается что:
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«на двух из шести использованных гильзах эксперты
обнаружили отпечатки пальцев человека, набивавшего
патроны в магазин пистолета, однако, как утверждают
специалисты, следы оказались смазанными и для идентификации владельца оружия не пригодными».
Где самый главный вопрос, который встает в связи с данным обнаружением, это: «Два из шести? Какое совпадение!
Но ведь насколько всем известно (и в том числе Коммерсанту) такой вопрос уже поднимался (и не только мною)
что на самом деле стволов могло быть два, снаряженными
разными боеприпасами и которые заправляли разные
люди. И тогда как бы логично предположить, что из одного
ствола выстрелили дважды патронами Тульского механического завода 1992 года, а из другого четырьмя патронами Юрюзанского завода 1986 года. И как я уже говорил
выше, есть такое предчувствие не только у меня, но и у А.
Илларионова, который вот здесь http://echo.msk.ru/blog/
aillar/1506276-echo/ писал о том же самом. Так вот теперь у
меня новое сильное предчувствие, что Коммерсант сказав
А, намеренно не сказал Б — в смысле, а на каких двух из
шести гильз остались отпечатки большого пальца? А не на
гильзах ли Тульского завода первого стрелка? И вот то, что
Коммерсант об этом умолчал (хотя не мог не знать как там
на самом деле) и наталкивает меня на мысль, что так оно и
есть. А если это так, то дальше я могу сделать и следующий
вывод: а могли ли эти два отпечатка пальцев от 2-х гильз
принадлежать Дадаеву, если предположить, что первый
стрелок именно он? Я знаю ответ и на этот вопрос — нет, не
могли. Ибо если бы принадлежали, мы бы узнали об этом
еще в марте месяце 2015 года, потому как если сам стрелок
набивает магазин собственным пальцем, то кому принадлежит отпечаток экспертиза узнает в полсекунды, поскольку
патрон не просто берут в руку, а с приличным усилием (не
меньше килограмма) вдавливают в магазин. Поэтому на
патроне не просто будет отпечаток, а отпечатоще с толстым
слоем жира, по которому вычислить человека можно в
два счета. Потому-то, нам и намекнули словами Дадаева в
протоколе, что пистолет ему принесли, а патроны набивал
не он, а неизвестные ему люди «подсобрали». И повторяю,
такая интерпретация, что «подсобрали» могла родится
только если экспертиза стопроцентно показала, что те два
отпечатка на гильзах — это не рука Дадаева. При этом, если
бы Коммерсант раскрыл нам эту тайну, что патроны с отпечатками — это действительно патроны Тульского завода, но
отпечатки не принадлежат Дадаеву, то это уже как говорится — крындец. Поскольку дальше даже самый последний
олух сообразит, что пистолетов было два и набивальщиков
патронов тоже было два. Первый матерый набивал ствол в
перчатках, а второй похоже новичок.
И отсюда, по цепочке, если бы Коммерсант сообщил нам
правду, что два отпечатка большого пальца на гильзах
остались только на патронах Тульского завода 1992 года
выпуска, а на патронах Юрюзанского завода 1986 года,
следов нет никаких, то мы сделали бы и третье открытие,
когда бы прочитали тут http://www.rbc.ru/politics/15/01/20
16/5698ff2c9a7947db94bb3789 , что дома у матери Дадаева
нашли патроны идентичные с места убийства, Юрюзанского завода 1986 года выпуска.

АКТУАЛЬНО
Что, правда? Какая прелесть! Но только ребята, здесь вы
погорячились, если стрелок №1 был Дадаев, то у его мамы
надо было искать патроны Тульского завода 1992 г. «со
смазанными отпечатками пальцев», а патронами Юрюзанского завода «без отпечатков», стрелял второй стрелок, он
же «чистильщик Виктор» и он же бухгалтер Евгений. И
значит эти патроны нужно было искать не у Дадаева, а у
Виктора дома под половицей. Съездите поищите, они наверняка еще там лежат.
Кроме того, выше я уже говорил о "ляпе" Коммерсанта где
он утверждал:
«Три пули были изъяты из тела жертвы; две прошли навылет и лежали рядом, на тротуаре Большого Москворецкого моста, на котором произошло убийство, а еще одна,
видимо, улетела в Москву-реку».
И здесь не знаю как кого, но лично меня данная информация сначала поставила в тупик, поскольку напрочь
разрушала мою концепцию. Ибо по моим прикидкам все
должно было быть ровно наоборот: сквозных ранений
должно было быть 3, а слепых 2 и понятно почему. Первый
стрелок стрелял двумя пулями Тульского завода с неблизкого расстояния, попал в спину один раз и это ранение
было слепым. Второй произвел 3 однотипных выстрела
патронами Юрюзанского завода (и которые скорей всего
были более пробивными по сравнению с патронами
Тульского завода) в живот и два в левый бок фактически
в упор, которые должны были прошить тело Немцова
насквозь. А четвертый выстрел в голову по определению
всегда слепой. И признаться довольно долго я находился в
недоумении зачем Коммерсант врет, тогда как тот же Нью
Таймс говорил нам все ровно наоборот: сквозных ранений
было три, а слепых два.
«У Немцова Б.Е., 09.10.1959 г.р., имелись множественные
(05) огнестрельные пулевые сквозные (03) и слепые (02)
ранения груди и живота»
Так зачем Коммерсант так нагло врал на ровном месте?
А, то-то и оно, что Коммерсант вовсе не врет, а манипулирует нашим сознанием. Ведь если внимательно приглядеться, то из замысловатой фразы:
«Три пули были изъяты из тела жертвы; две прошли навылет
и лежали рядом...а еще одна, видимо, улетела в Москву-реку»,
вовсе не следует, что если пулю "изъяли из тела", то
это обязательно свидетельствует о слепом ранении.
Ибо если в человека стреляют навылет, но за ним стоит
твердая преграда, то пуля хоть и просаживает тело насквозь, но выхода не имеет и ее действительно потом
приходится "изымать" из тела жертвы, хотя по факту - это сквозное ранение. Что и имело место, когда в
Немцова выстрелили в живот.
И посему признаюсь, вначале своей хитрой словесной
конструкцией Коммерсант действительно меня попу-

тал, поскольку напрочь разрушил все мои логические
цепочки. Но зато с другой стороны, когда я разобрался,
что означает "изъяли из тела" - это стало еще одним
доказательством моей версии, что Немцова добивали
с близкого расстояния сверху вниз, когда он лежал на
спине.
Но и это не последний грешок Коммерсанта в попытке
меня обмануть, посредством PR-манипуляций, вот еще
http://kommersant.ru/Doc/2831133
«Эксперты, в свою очередь, установили, что политик действительно погиб от шести нанесенных ему с
"неблизкого расстояния" огнестрельных ранений. При
этом положение жертвы во время стрельбы менялось:
сначала потерпевший был "обращен к дульному срезу"
пистолета задней поверхностью тела, а затем — левой переднебоковой. По мнению экспертов, расположение раневых каналов в теле господина Немцова также
соответствует первичной версии обвиняемого: часть
пуль попали в спину, а остальные — в левый бок лежавшему на правом боку оппозиционеру».
«Часть пуль попали в спину, а остальные — в левый
бок?» А «часть» и «остальные» - это сколько в штуках?
А часть, больше чем остальные или остальные больше
чем часть? А одна пуля — может быть «частью»?
Ну, если брать мою версию, что первый стрелок успел
выстрелить два раза и попал один раз, то безусловно,
когда Коммерсант утверждает, что "часть" пуль попали
в спину», то он имеет в виду именно одну пулю. И тогда "остальных" пуль, что прилетели от второго стрелка
со стороны левой переднебоковой — будет четыре.
Но только покажите мне такого человечка и я с порога
готов одарить его 1000 $, кто бы в такой диковинной
словесной конструкции уловил бы мою версию в изложении Коммерсанта, что сначала в политика выстрелили в спину, потом в живот, а затем повернули
на правый бок и еще два раза добавили со стороны
левого бока, т.е. один раз выстрелили в спину и четыре
в "левую переднебоковую"? И потому, если уж скрупулезно быть точным, то неведомый мне ПиАрист из
Коммерсанта должен был написать не с "левой переднебоковой", а:
"Немцова убили из позиции левой задне-передне-боковой
пятью пулями, выпущенными сначала частью, а потом
остальными"!
И есть ли хоть один такой смелый, кто скажет мне,
что он с первого раза уловил из слов Коммерсанта, что
Немцова убили вовсе не со спины, а смерть к нему пришла со стороны живота и груди с левого бока (ровно
так как и прописано в медицинской экспертизе:
«У Немцова Б.Е., 09.10.1959 г.р., имелись множественные
(05) огнестрельные пулевые сквозные (03) и слепые (02)
ранения груди и живота»
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АКТУАЛЬНО
А? Уверяю вас, нет таковых! Но при этом Коммерсант в
своем изложении не соврал ни слова? (а много ль корова
дает молока? Не выдоишь за день, устанет рука).
Единственно, правда, возникает вопрос: а 5-я пуля, которая прошла по касательной от шеи в голову и которая
тоже принадлежит стрелку №2, она к какой категории
относится, к «части» или к «остальным»? Она с какой
стороны прилетела, с "левой задне-передне-боковой"? Сдается мне, что кто-то очень долго ломал себе голову, дабы
предложить читателям именно такую мутную словесную
конструкцию про "часть", "остальные", "левозаднепереднебоковые". А зачем так хитро?
Да все та же проблема, кто-то очень боится дать таким как
я хоть малейшую зацепку, что может привести к разгадке,
что случилось с Немцовым на мосту и потому изо всех сил
мухлюет, дабы сбить меня с толку. Ибо любой перевод из
абстракции к конкретике: сколько пуль попало в спину,
сколько в левый бок, а сколько в левую «переднебоковую»
с указанием углов атаки (раневых каналов, откуда пуля вошла и где вышла) какие из них сквозные, какие слепые —
неминуемо приведет читателей к размышлениям, а далее и
к выводам, что стрелков было двое и все пули за исключением одной прилетели вовсе не со спины, а с левого бока (а
одна так и просто в живот) и Дадаев мало того, что не мог
за две секунды выпустить 6 пуль в Немцова, но и даже теоретически не мог нанести ему те огнестрельные ранения и
под теми углами, с того места, откуда он стрелял.
А добавьте еще сюда простую логическую мысль, что
Немцов своим падением не просто потянул Дурицкую, а
она упала на него как на амбразуру и своим телом должна
была перекрыть ему весь левый бок. Каким тогда образом
Дадаев, стреляя с 5 метров с левого бока, ни разу не попал
в Дурицкую, что была у него на линии огня? Это просто
невозможно! И никакими дебильными экспертизами данный факт не замылить, потому-то и выдумывают мастера
PR причудливые словесные конструкции. Но только прокатит ли? Не знаю, может быть. По крайней мере, в деле
Политковской прокатил на ура и не такой бред, возможно
и здесь прокатит.

Дезинформация от Росбалта
Как я уже отмечал выше, сначала здесь а потом здесь
именно Росбалт первым сообщил об имеющейся у него
эксклюзивной информации о показаниях Заура Дадаева
следователям, которые Росбалт закавычил, тем самым
дав понять читателям, что информация идет от первого
лица (то бишь от самого Дадаева) и очевидно в таком же
виде имеется и у следователей. Но как оказалось в последствии, часть информации, что поведал нам Росбалт
от лица Дадаева либо просто не оказалась в конечном
варианте его письменных показаний, либо ее пришлось
дезавуировать путем каких-то сложнейших словесных
выкрутасов (а как стало после доработки можно прочитать здесь. Зачем это потребовалось? Об этом и пойдет
речь ниже. Итак, еще раз напоминаю, что же поведал нам
Росбалт от лица Дадаева 31 мая 2015 года:
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"Мы подъехали к остановке со стороны Кремля, я вышел
из машины с пистолетом, засунув его в брюки, ближе к животу. Немцов с подругой шли по мосту. Я быстрым шагом
пошел за ними, догоняя их. По пути никого не встретил,
поэтому счел время и место идеальными для убийства.
Немцов шел справа, девушка - слева и держала его под руку.
За 10 метров до них я достал пистолет и загнал патрон в
патронник. После этого переложил пистолет в левую руку,
так как являюсь левшой. В правую руку взял телефон. За
пять метров я произвел три выстрела в спину Немцова,
держа пистолет на вытянутой руке" Одновременно заметил большую оранжевую машину, проезжавшую мимо.
Немцов упал и потянул за собой девушку. Однако потом я
увидел, что он жив и пытается подняться, в результате
произвел еще 2-3 выстрела. Куда попали пули, я не знаю.
В этот момент подъехала машина, за рулем был Анзор, а
на заднем сиденье — Беслан", — рассказал Дадаев в своих
показаниях.Он запрыгнул в "ЗАЗ Шанс", который повернул к Болотной площади, проехал 350 метров, после чего
вышел на улицу и поймал попутку. Затем он еще дважды
менял "попутки", пока не добрался до квартиры на Веерной
улице. Спустя 40-50 минут туда прибыли и Губашев с
Шаваевым."Через два часа я позвонил Руслику и сказал,
что надо кое-что забрать. Через несколько часов приехал
молодой парень (худой, волосы светлые, рост 175 см.) от
Руслика, я отдал ему пистолет и сказал, что его надо выбросить в какой-нибудь водоем".
Кода я читаю эти строки, я так и представляю себе как неведомый куратор матами орет на несчастного следака в генеральских погонах:

•
•
•

•

•

•

«Подъехали к остановке»? Совсем больной? Где на видео
видно как Дадаева подвозят к остановке на машине? Вычеркни это к чертовой матери!
«Загнал патрон в патронник за 10 метров»? Чего, чего? Да
какой дебил будет загонять патрон в ствол перед объектом? Убери немедленно!
«В левую руку взял пистолет, а в правую телефон»? Не
надо держать всех за идиотов. Зачем ему телефон в руке,
если машина у него за спиной? И когда он будет звонить,
если у него всего две секунды? Убери телефон из правой
руки и напиши что-нибудь дезавуировано, чтобы вообще
непонятно было, что он звонил.
«Произвел три выстрела в спину Немцова»? У тебя голова
есть на плечах? Ты медэкспертизу читал? Где там хоть слово про спину. Напиши просто: «произвел три выстрела».
Убери про спину на фиг, пока нас всех за ж... не взяли!
«По пути никого не встретил»? Нормально, следователь
называется. Всему свету еще об этом расскажи! Хочешь
чтобы они докопались, почему никого не встретил? Напиши простенько: «подвернулся случай, и использовали
момент».
«Повернул к Болотной площади, проехал 350 метров,
после чего вышел»? Для кого такие подробности, если мы
прекрасно знаем, что ничего такого там не было? Хочешь
чтобы туда приперлись следопыты и стали копать? Ну ты
нас точно хочешь всех подставить! Да напиши ты проще,
«выскочил сразу за большим мостом» и пускай ищут где
это.

АКТУАЛЬНО
•

«Через два часа позвонил Руслику и сказал, что надо
кое-что забрать и что пистолет надо выбросить в какой-нибудь водоем»? Ты совсем офонарел? Ты хочешь
сказать, что Дадаев на перекладных перся через весь
город с паленым стволом в штанах, чтобы отдать его
курьеру, чтобы тот отвез его обратно? Ну, это же бред
сумасшедшего!

И на что я бы ответил неведомому куратору: «Товарищ
главный, не ругайте следователя, он придумывает как
умеет. Тем более он же поправился, все переписал как вы
просили. Хотя, хотя... конечно про «патрон в патронник»
«позвонил, чтобы забрали пистолет», «на мосту никого
не встретил» и все такое прочее — это он конечно капитально лоханулся, но не переживайте так, я бы все равно
и без его подсказок докопался, что не раз доказывал в
судах!
И кстати отсюда еще вопрос. Следователь погорячился, написав от лица Дадаева того, чего не следовало,
но простите, а куратор куда глядел? И я это могу объяснить, только цейтнотом по времени, ибо как полагаю,
данная заметка от Росбалта, появилась в сети вечером
15.04.2016г. и вышла совершенно не просто так, а готовилась специально ПиАристами в спешке и под конкретного человека, который как раз на следующий день
16.04.2015 на прямой линии с Президентом, должен был
задать из нее вопросы президенту как там идет расследование по делу Немцова. И если вы помните, человеком этим был главный редактор Эха Москвы, Алексей
Алексеевич Венедиктов. Так вот похоже не доглядели (а
почему Венедиков должен был задать вопросы именно
те, которые задал, читайте об этом ниже).
Так что в итоге получается? Выходит, что Росбалт нас
дезинформировал, в материалах то дела все по другому
отражено, чем ранее утверждал Росбалт на правах эксклюзива?!!
Но это еще полбеды. Настоящий, грандиозный косяк
вселенского масштаба, случился на самом деле чуть
раньше 20.03.2015 и для отца вдохновитлея Росбалта,
генерал-полковника ФСБ В.В. Черкессова (чья супружница владеет данным СМИ) это уже было действительно
непростительно вот здесь Росбалт можно сказать простотаки доносит читателям страшную тайну:
«Стоит отметить, что в материалах дела очень часто
фигурируют «неустановленные лица», которые, по версии
следствия, принимали участие в слежке за Немцовым и
присутствовали на месте убийства."
И что примечательно, кроме Росбалта, ни следствие в
лице Маркина, ни СМИ, ни ФСБ, ни адвокаты со стороны защиты, ни адвокаты со стороны потерпевших —
никто такой информации, что в материалах дела «часто
фигурируют неустановленные лица, что присутствовали
при убийстве Немцова» не давал и даже не подтвердил.
Полная тишина! А уже год прошел! Тогда как еще раз
напомню, выше в своем расследовании, я безусловно под-

тверждаю сказанное Росбалтом, что при убийстве Немцова не просто присутствовали какие-то случайные люди,
а именно заинтересованные, которые находились там
именно с целью контроля за действиями обоих стрелков
и заранее знали в какой момент стрелок начнет действовать! И таких людей и в момент когда работал стрелок
№1, и в момент когда работал стрелок №2 — там было не
меньше десятка!!!
И дальше представьте, в связи с «откровениями» Росбалта
я ожидаю вселенского скандала и море вопросов, которые
в связи с ним неизбежно возникнут теперь уже непосредственно к ФСБ и ФСО и..... ровным счетом ничего не
происходит. Более того проходит неделя и выясняется, что
Росбалт полностью сдал назад. Вот здесь он пытается дезавуировать свое же собственное сенсационное заявление,
что за убийством Немцова помимо исполнителей, стояли
еще какие-то люди и что якобы таких сведений полно в
материалах дела.
И что теперь нам рассказывает Росбалт? От лица будто бы
нового свидетеля Евгения М (хотя как мы знаем, на самом
деле никакой он не новый, а все тот же старенький Виктор
М и скорей всего он же «чистильщик» и он же стрелок №2)
мы узнаем новые удивительные подробности, что по его
сведениям будто бы:
«помимо спутницы убитого Анны Дурицкой и водителя
автомобиля коммунальной службы, у места происшествия
он заметил двух женщин на лестнице, ведущей на мост
со стороны Васильевского спуска. «Девушка была одета в
белую спортивную куртку, на вид не больше 30 лет и женщина, на которой была надета шуба черного цвета. Также
я запомнил, что на женщине были очки», — говорится в
протоколе допроса. Евгений отмечает, что женщины могли стать свидетельницами убийства Немцова».
Я думаю для многих, данные новые откровения от «нового» свидетеля стали полной неожиданностью. Что за фигня? Если это все тот же свидетель Виктор М, то почему он
сразу, в показаниях Лайфньюс от 28 февраля не вспомнил
про женщин, которые судя по Росбалту как раз и есть те
самые «неустановленными свидетели убийства»? А лишь
сейчас? Но самое главное, став из Виктора Евгением, похоже указанный свидетель не стал честнее, а врет в каждом
слове с таким же остервенением. Ибо на мосту, в пролете
лестницы в момент убийства Немцова, никаких женщин
не было, что видно из записи ТВЦ, а даже если бы и были,
то как о них мог узнать свидетель, если он начал движение
по мосту уже после того как убийство по его словам свершилось. Как он мог кого-то увидеть в пролете лестницы? И
почему Дурицкая к ним (к женщинам) не подбежала за помощью еще раньше, поскольку она была обращена лицом
именно к лестнице? Короче бред полный, который даже
нет смысла обсуждать.
А вот почему «свидетелю» пришлось врать и придумывать под свое вранье специальную дебильную объяснялку «про женщин» — об этом есть смысл поговорить
поподробней. Мне кажется, что всему виной, почему РосИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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балт стартанул раньше времени — была типичная ведомственная неразбериха. После того как в сети появилось
видео от ТВЦ, по всей видимости одни чекисткие начальники спорили, что все фигня, люди идиоты, проглотили
брехню с Политковской — проглотят и эту, мол, будем и
дальше продвигать версию, что изначально была озвучена в инстаграме Кадырова, что Немцова убило ЦРУ и
СБУ и значит это они за ним и следили, и с противоположной стороны моста контролировали ход убийства
тоже они. А другие возможно им отвечали: Вы что, с ума
сошли? Давайте хотя бы дождемся разрешения вопроса с
Дурицкой. Если будет суд, она же всех нас заложит!
Короче пока они так препирались, Росбалт возьми, да и
выложи это все в печать. После чего всех должно быть
обуял ужас, что мы наделали... ведь столько косяков с
этим убийством повылезало? И возможно, действительно,
решили погодить, пока не будет окончательно разрешен
вопрос с Дурицкой и дали назад в виде новых заявлений
от нового свидетеля, мол «свидетели убийства» это не
многочисленные неустановленные лица на противоположной стороне моста, что обеспечивали и контролировали
ход убийства Немцова, а некие женщины... которых кстати
тоже не нашли.
Хотя с другой стороны, стоит отметить, что испуганные
женщины там действительно были. В белой куртке и
скорей всего в темной шубке, но только не в пролете на
мосту, а на записи видеорегистратора джипера на подходе
к мосту со стороны Болотной. Именно, повторюсь, их не
пускали на мост блокираторы, отчего они там и стояли в
нерешительности (что им дальше делать: возвращаться
назад и обходить по левой стороне моста как всем или
ждать). И то что это были две женщины, мы бы наверняка
разглядели более детально, если бы запись с регистратора
была подлиннее, а не обрывалась на 1-ой минуте. И потому, даже если Евгения поймают на вранье, то он всегда
может сказать: "ой, перепутал, видел дамочек, но в другом
месте". А с другой стороны, если выяснится, что это те
самые женщины и одна из них в очках, то откуда об этом
мог узнать Евгений, кроме как не от своих подельников,
которые не пускали женщин на мост?
Ну и раз уж мы вспомнили про Евгения М, до кучи есть
смысл добавить, что он и еще кое о чем припомнил важном, касательно одежды первого стрелка:
«На нем были синие классические джинсы, которые сидели
достаточно свободно, мне даже показалось, что джинсы ему великоваты. На нем не было верхней одежды, он
был одет в свитер или толстовку коричневато-зеленого
цвета. Свитер (толстовка) также сидел достаточно
свободно».
При этом мы понимаем, что и здесь все то же оголтелое вранье, высосанное из пальца, поскольку чистильщик Виктор,
вылезая из машины со стоянки с затемненными стеклами через 12 секунд после того как уехал стрелок №1, не мог видеть
с того места где находился, ни штанов злодея, ни их цвет, ни
тем более размера, но здесь важно отметить другое. Похоже
эти уточнения «про размер» также стали причиной недоволь74
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ства нашего куратора на генерала следователя, который как
и я, наверняка подметил, бросающийся в глаза кретинизм
версии свидетеля. Ибо по первости свидетель утверждал,
что на злодее не было ни куртки, ни пальто, а только "джинсы и толстовка (свитер) с резинкой снизу" и значит Дадаев,
путешествуя с места убийства налегке с огромным стволом с
глушителем засунутым в плотно сидящие штаны, выглядел
бы точно неприлично и я бы точно не посадил себе в салон
такого ночью, даже если бы был таксистом. О чем куратор
наверняка и наорал следователю и потребовал в ультимативной форме срочно внести правки, что и было в точности
исполнено в виде дополнений свидетеля об одежде стрелка:
«джинсы великоваты... и свитер тоже» и значит ствол с глушителем там легко могли поместиться!

Дезинформация от Новой Газеты
У автора довольно давно сложилось впечатление, что
Новая Газета совсем не то издание за которое себя выдает
не очень разборчивым читателям и доказательством тому
как раз и является та тенденциозность, с которой Новая
фабриковала материалы по Немцову. Как это происходит
технически можно посмотреть здесь и здесь. Почему я
употребляю слово «фабриковала»? Ну, это видно невооруженным глазом. Не буду полностью анализировать
материал (на это у автора уйдет слишком много времени)
но кусочек приведу.
«Вообще-то исполнители, которые вскоре предстанут перед
судом присяжных, особенно и не скрывались, очевидно, предполагая, что за «заказ Родины» их преследовать не будут.
Гильзы с места преступления никто не собрал. От камер
видеонаблюдения никто не прятался. Даже машину — ЗАЗ —
помыли до убийства, а не после, что позволило обнаружить в
ней генетический материал, следы пороховых газов и «непочищенный» видеорегистратор, а в квартире, которую снимали
подозреваемые, — сим-карты, которые никто и не собирался
выкидывать».
Полагаю вся фраза за исключением слова «исполнители»
(за которое, полагаю, обвиняемые легко могут привлечь к
суду Новую за клевету) просто гениальна и вполне достойна, чтобы занять свое законное место в любом учебнике
по PR-технологиям. Не надо никаких фокус-групп, чтобы
понять, что 99% читателей (и в том числе и будущие присяжные) легко поверят в то, что хотели им вбить в головы
газетчики: что в невыброшенных симках якобы хранятся
разговоры о планах убийства Немцова, в непочищенном
регистраторе будет запись как они ехали убивать Немцова,
а в видеокамерах есть записи как они убивали Немцова.
Хотя попробуйте за эти наглые враки привлечь газету к
суду и они вам сразу скажут: да, что вы, что вы! «Непочищенный» — это в смысле, не пустой, на нем есть какие-то
старенькие записи и то же самое про симки и записи с
камер. Но мы ни слова не говорили про то, что вы сейчас
подумали, что там будто бы что-то есть про убийство Немцова. Как вам не стыдно!!!
Как бы то ни было, на этом я приостанавливаю представление доказательств, подтверждающих, что практически все
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публикации СМИ, связанных с ходом расследования по делу
Немцова, на самом деле есть не что иное, как скрытое манипулирование общественным мнением. Тем самым манипулированием, про которое Новая Газета применительно к ходу
расследования убийства Политковской и Немцова писала: «В
прессе была развязана пиар-кампания, цель которой — доказать невиновность подозреваемых». Да, согласен, та самая
мощнейшая пиар-кампания, в которой самое деятельное
участие к моему сожалению, принимала и сама Новая газета,
но только мааааленькая разница, доказать не невиновность
подозреваемых, а наоборот —их виновность и что реально
принесло свои плоды.
Но далее я хочу представить и другие доказательства, что
ровно этим же самым, сознательно занимались не только
СМИ, но и ключевые свидетели, просто свидетели, следователи, адвокаты и наконец просто граждане позиционирующие
себя как политтехнологи.

Дезинформация от свидетеля Виктора М,
он же Евгений М и он же (по мнению автора)
стрелок №2
Полагаю, подробно разбирать, что сказал Виктор М в
статусе ключевого свидетеля, наверное не имеет большого
смысла, ибо как я уже сказал выше, вранье все, кроме разве что того факта, что он был в наушниках. Вранье, когда
он излагал свою версию будучи Виктором М. и вранье все,
когда он стал Евгением М., если кому интересно узнать
почему все-таки вранье, то он может почитать, что высказывался по этому поводу А.Илларионов и в принципе,
я с ним солидарен, но разве что могу добавить от себя, что
я бы таких доводов представил на порядок больше. А так
пока промолчу, вдруг Виктор захочет придти в суд и повторить свои показания (хотя я в этом сильно сомневаюсь)
ему будет интересно послушать, почему все-таки его слова
полное вранье. Но, разве что я поправлю Илларионова,
ибо Виктор М появился из-за остановки в 23.31.30, а не в
23.31.50, но это фатально ничего не меняет, поскольку это
в любом случае на 12 секунд позже, после того как стрелок
№1 уехал не на белом автомобиле с места преступления.
Но кое что сказать интересного про Виктора все равно
надо. Во-первых, есть смысл озвучить несколько профессиональных хитростей: как можно и без всякой экспертизы или детектора лжи отличить врет ваш свидетель или
нет, соучастник он или нет. Рассказываю как.
В любом судебном постановлении, решении, приговоре
довольно часто можно встретить фразу: суд доверяет показаниям свидетеля «А», потому как они последовательны,
логичны, непротиворечивы и что нельзя сказать о показаниях свидетеля «Б».
Так вот по моим наблюдениям, 99% судей используют
данное словосочетание, не более как штамп, реально не
представляя, какой тайный смысл несут в себе эти слова,
тогда как если вы понимаете, то это огромная для вас сила.
Представим себе, у вас ДТП и вы с другим участником у
дознавателя на разборе. С одной стороны ваша правда, с

другой стороны его правда. С одной стороны вы привираете, с другой стороны он. И при этом каждый пытается
уличить во вранье другого. После чего дознаватель из того
что есть, что вы говорите и как вы говорите — собирает
тот самый правильный пазл, кто из вас прав, а кто нет.
А теперь представьте я. Ко мне приходит только один из
участников ДТП. Я на месте не был и у меня нет второго
участника, кто бы помог мне обрисовать более объективную картину. И потому клиент интуитивно этим пользуется. Он начинает с порога грузить меня враньем. Одни
делают это сознательно, другие подсознательно, но и те и
другие искренне хотят, чтобы я взял их след и думают, что
таким образом мне помогают. На что, я их сразу же осаживаю и предлагаю мне не врать: во-первых, это бесполезно,
а во-вторых бессмысленно, ведь я же и так на их стороне.
Так вот мои клиенты могут это подтвердить, такая ситуация происходит чуть ли не с каждым вторым.
А теперь как я определяю когда мне врут? Очень просто,
примерно также как и детектор лжи, только у нас чуть
разные алгоритмы. Детектор рассчитан на вашу психоэмоциональную реакцию на специально подобранные
простые и сложные вопросы, которые заставляют вас
нервничать и что и фиксирует прибор, тогда как я ориентируюсь на последовательность изложения. Ибо заинтересант (тот у кого рыльце в пушку) излагает совершенно
по-другому нежели незаинтересованный свидетель (а
если свидетель заинтересованный, то он тоже излагает
как заинтересант) где незаинтересованность выражается именно в последовательности и где свидетель может
чего-то не заметить, чего-то перепутать, сам себе противоречить, в чем-то заблуждаться, но он всегда последователен. Он излагает суть события ровно в той хронологии
как они отложилось в его памяти и вынимает каждое
действо в той же самой очередности. В то время как заинтересант, он излагает совсем по другому. Он излагает
кластерами — тут помню (если мне это выгодно) а тут не
помню (если наоборот). В быту это называется «фильтрует базар». И если вы правильно ставите вопросы — не
заметить этого, просто невозможно.
Поэтому даже если поставить за скобки откровенное вранье, что успел наговорить Виктор, то просто сопоставив
последовательность его изложения с тем, что мы видим на
двух видеозаписях, где он главное действующее лицо, то
мы понимаем, никакой он ни свидетель - он соучастник,
как минимум в том, что пытается пустить следствие по
ложному следу.
И вся его проблема только в одном, в момент когда он
взялся выступать свидетелем в 17-43, 28.02.2015 на Лайфньюс, он не знал, что уже вечером этого же дня появится
запись ТВЦ.
Но сказав А, мы должны продолжить и Б. Возникает
невольный вопрос, а если Виктор и есть стрелок №2, то
какого черта он не сбежал как и стрелок №1, а записался
в ключевые свидетели? Мне кажется ответ на этот вопрос
тоже очевиден. Скорей всего, либо он, либо странный пеИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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шеход, что шел следом за ним (и который получается, что
должен был переступить через умирающего и истекающего кровью Немцова) кто-то из них заранее было спланировано, должен был выступить свидетелем в суде перед
присяжными, где его главная задача будет описать убийцу
во что он был одет или проще говоря, описать Дадаева как
это и сделал Виктор М.:
«Просто джинсы синие..., на нем то ли толстовка какаято была, то ли свитер... снизу с резинкой»
И здесь, мы разумеется знаем, что он врет? Поскольку
он не мог видеть во что был одет стрелок №1, но зачем
он врет? Да потому, что в этом и расчет, скорей всего
он прекрасно знал, в какой одежде в тот день попадал в
городские наружные камеры Дадаев и потому в довесок
к его показаниям, в суд, следствием будут представлены
десятки фоток с видеокамер того дня, на которых Дадаев
действительно окажется в той самой одежде, что описал
«псевдосвидетель», что безусловно окажет на присяжных
сильнейшее впечатление.... ибо зачем незаинтересованному свидетелю врать?
Но при этом, что примечательно. Дальше мы начинаем
разбираться с одеждой, и не только главного обвиняемого Дадаева, но и с одеждой самого свидетеля Виктора
М. В частности, вот здесь Росбалт, с пометкой срочно
дает заголовок «Эксперты обнаружили следы пороха на
одежде главного свидетеля по «делу Немцова», я читаю
заголовок и не верю своим глазам, ну, все попался Виктор! Но позже появляются разъяснения от Росбалта: в
которых выясняется, что оказывается главный свидетель
на одежде которого нашли следы пороха, это вовсе не
Виктор М, а почему-то Шадид Губашев, которого в этой
статье вообще-то называют обвиняемым («Более того,
Шадид - единственный из обвиняемых, кто до сих пор не
отказался от признательных показаний и сотрудничает
со следствием») и который сидит в кутузке. Так простите,
он обвиняемый или свидетель? Ну, хорошо, неважно. Рассуждаем дальше: а на главном свидетеле Викторе, если
такая экспертиза проводилась, должны были найти следы
пороха?
Безусловно да! Миллион раз да! И скорей всего и нашли,
но я так понимаю, не придали этому факту никакого значения, ибо решили, он же соприкасался с Немцовым, вот
поэтому на нем и следы. Хотя для самого захудалого эксперта отличить каким образом на человеке образовались
следы пороха, путем прямого использования оружия или
в результате соприкосновений с жертвой — не представляет никакой сложности.
Правда, здесь интересно другое: а зачем Росбалт использовал такой странный, дерзкий заголовок, прекрасно понимая, чем обвиняемый отличается от свидетеля? И мне
кажется здесь все тот же чекистский стеб, почему главного свидетеля тоже сначала назвали Виктором, а потом
переименовали в бухгалтера Евгения (хотя скорей всего
он не тот, не другой и не третий) а просто, прикололись
ребятки... иначе не зачет!
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Но далее снова возникает вопрос: тот факт, что на одежде главного свидетеля Виктора М, должны были найтись
следы пороха (и скорей всего и нашли, а если не нашли,
то значит и не искали) а на одежде главного обвиняемого Заура Дадаева, которую в подробностях выше описал
Виктор, таких следов не нашли (что следует из этой же
статьи Росбалта ниже) то почему при всех этих открытиях,
Дадаев сидит, а Виктор все еще гуляет на свободе?

Дезинформация от свидетеля Сергея Б
Если мы попробуем проверить на последовательность
показания водителя мусороуборочного КАМАЗа Сергея
Б., то боюсь в сравнении с показаниями Виктора, получится еще более наглядная картина. Здесь разница между
первым и вторым будет в том, что мусороуборщик находился в сравнительно более выгодном положении. Он уже
в отличие от Виктора знал о записи ТВЦ и судя по всему
очень хорошо подготовился, причем даже видно, что не он
сам готовился, а его готовили, что ему можно говорить, а
что нет.
То есть, если Виктор врал можно сказать уверенно, предполагая, что его показания никто не сможет опровергнуть,
то здесь другая тактика, Сергей не врет (или точнее врет,
но не так откровенно как Виктор) а прежде всего, пытается ввести в заблуждение путем тщательного «фильтрования базара». Он говорит, ровно то, что мы и без него
видим на записи и опускает все самое важное, что мы как
раз хотели от него услышать. При этом мы видим, что это
не склейка из каких-то его выдранных фраз, а его свободное изложение, он сам выбирает, что сказать. Т.е. излагает
как типичный заинтересант, а не как очевидец.
Например:

•

•

«потихонечку начал убирать территорию». Да? А
территория с какого места начинается и где заканчивается? Я так понимаю, территория начинается от
автобусной остановки на мосту и заканчивается на
убийстве Немцова?
«Почти уже на гору приподнялся, вижу.... мусщина». Да? Правда? Но еще несколько секунд назад Вы
говорили, что «специфика такая, что надо смотреть».
И это все, что Вам удалось увидеть в два огромнейших
панорамных зеркала, что у Вас справа?
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Или у Вас глаз был заклеен наполовину, одно зеркало
вижу, а другое не вижу? А ноги Дадаева (или точнее стрелка №1) не мешали смотреть? Не хотелось вылезти и настучать ему по голове? Я думаю, специально для присяжных
можно было бы снять кино, что Вам было видно в момент
убийства Немцова в два огромных зеркала с Вашего водительского места, то-то они по достоинству оценили бы
Ваш рассказ!
Но на самом деле, как и в случае с Виктором М, автор не
собирается останавливаться и подробно разбирать несоответствия, нестыковки, непоследовательность, нелогичность в рассказе Сергея Б, которых автор увидел вагон
и маленькую тележку, а на данные выжимки из рассказа
Сергея обратил внимание просто исключительно как
забавные эпизоды, которые из финальной части протокола допроса как Виктора М, так и Сергея Б. - безусловно
уберут. Точно также как ранее из протокола рассказа
Дадаева исчезли самые дебильные его «откровения» вроде:
«за 10 метров до Немцова, я загнал патрон в патронник».
И в нашем случае, в финальной части опроса Сергея Б. мы
увидим как фразу: «специфика такая, что надо смотреть»,
поменяют на противоположную: «специфика такая, что
смотреть НЕ надо. Машина умная, едет медленно, чего там
глазеть на бордюры. Поэтому у меня правило, пока машина чистит, я играю в тетрис... успел сыграть 10 партий...
поднял глаза в зеркало..., а там... глядь, мусщина»!
Поэтому кому интересно, может опять почитать у А. Илларионова, что он думает о Сергее Б, от себя же я разве что
опять его поправлю.
Водитель Сергей Б не находился все время в машине, а
действительно, как он и утверждает, после некоторой
паузы, вылез из кабины и отправился с левой стороны обходить машину (что достаточно хорошо видно на записи
ТВЦ) и к нему подбежала девушка.
Справедливости ради, так же следует отметить, что граждане, Виктор М и Сергей Б, что подаются общественности как очевидцы убийства Немцова, на самом деле
могут таковыми и не являться. И с кем реально на мосту
беседовала Дурицкая, может подтвердить или опровергнуть разве что сама Дурицкая. В частности, у меня есть
большие сомнения, что на мосту был сам Сергей Б, а не
некто более ответственный, кому Сергей Б. на время проведения спецоперации доверил свою мусороуборочную
машину. Ибо если посмотреть внимательно на фотки
Сергея в рабочей одежде, он везде присутствует в светоотражающей жилетке, что весьма логично для работника
дорожной службы и значит по логике, в момент когда он
обходил КАМАЗ слева, а потом возвращался назад и попадал в свет фар проезжающих автомобилей, он должен
был полыхнуть ярким светом, чего не произошло. И
более того, на записи регистратора, мне показалось, что
человек разговаривающий с Дурицкой, намного выше
чем Сергей Б. Более того, то что это был не Сергей Б., а
кто-то другой, можно предположить и из двух интервью
Дурицкой Эхо Москвы и Дождю, к которым мы обратимся ниже.

А с другой стороны, в разговоре Сергей Б. позволяет себе
вставлять типично чекисткую терминологию: в том числе,
вместо слова «территория» употребляет слово «объект»
(хотя я не представляю как мусорщик может убирать
«объект» если это улицы Москвы). Хотя, вполне возможно, что это слово употребляли кураторы, что науськивали
его, что можно говорить в камеру, а что нет и он просто
повторил за ними как попугай.
Как бы то ни было, но то что на мосту был НЕ Сергей Б.,
а вместо него кто-то другой, я даю 90%, в то время как в
отношении Виктора наоборот, только 10%, что это был не
Виктор (все зависит от того, нашли на нем следы пороха....
если конечно, такая экспертиза проводилась).
И кстати в тему. А Сергей Б и Виктор М они сейчас где?
Попробую предположить несколько вариантов:

•

•
•
•

Первый (и на мой взгляд самый невероятный) они
сейчас прячутся на конспиративной квартире как
ключевые свидетели от чеченских дружков обвиняемых, но могут в любой момент придти в суд и дать
показания.
Второй, уже более реальный: они вдвоем поехали на
рыбалку и оба разом утонули (либо производная).
Третий, они по туристкой визе уехали в Эмираты и
там пропали.
И наконец, четвертый на мой взгляд самый перспективный, они вдвоем выехали на Украину и там пропали.

И как мы понимаем, будет это первый вариант или четвертый, все зависит только от одного человека и даже не
от того, что она скажет, а будет ли к началу суда вообще
жива. И этот человек — Анна Александровна Дурицкая.

Дезинформация от Анны Дурицкой
Как автор уже высказался выше, у него нет сомнений, что
Дурицкая в том или ином виде была соучастницей убийства на стороне чекистов, но если это так, то давайте еще
раз подумаем, а как вообще могло такое случиться, что в
стан Немцова прокралась чекистская лазутчица? На самом
деле это не сложно предположить. Давайте поищем, что
говорит нам на этот счет интернет. Вот здесь возможно, не
из самого надежного источника и других ему подобных,
якобы известно, что Немцов познакомился с Дурицкой
три года назад (т. е. в 2012) в Турции. Понятно, что данИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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ная информация вызывает у нас большие сомнения. Вы в
самом деле верите, что Немцов как последний лох будет
знакомится с девушками на отдыхе, а не выезжает туда уже
с подружкой? Лично я это исключаю. Но тогда вот другая
информация от МК, что Дурицкая якобы могла познакомиться с Немцовым через агентство по эскорт-услугам от
Пети Листермана.
А вот это уже больше похоже на правду, а действительно,
как вообще небогатая, никому неизвестная золушка из
украинского захолустья могла познакомиться с Немцовым? И мы начинаем копать дальше в том же направлении,
а мог ли Немцов лично знать Листермана ранее и чисто
теоретически воспользоваться его услугами? Открываем
википедию и узнаем, что не только мог, а скорее всего и
пользовался и даже посвятил Пете Листерману несколько
строчек из своей книги «Исповедь бунтаря» (при этом
предположение КП, что Немцов воспользовался услугами,
не Пети, а какого-то стороннего украинского агентства,
кажутся мне абсолютно надуманными).
Но в любом случае кто бы ни сосватал ему девушку: Листерман или аналогичное агентство (а без этого фактора
они бы никогда не встретились) мы начинаем искренне
сокрушаться: Эх, Борис Ефимович, Борис Ефимович,
как же так? Взрослый мужик! Маленьких собачек и тех
специально обучают: нельзя подбирать ничего с земли,
нельзя, как бы ароматно не пах кусочек и восхитительно
не смотрелся. Вам ли не знать, что вся история КГБ ровно
на том и стоит... как на сексе и заряженных девушках. И
потому, если вы позиционируете себя, говоря аккуратно,
как не сторонник бывшего главы данной организации, то
в этой связи знакомство с девушками модельной внешности (а тем более девушками из экскорт-услуг) должно
быть для вас табу, табу, раз и навсегда запрещенным
вашим же внутренним уставом. Просто нельзя... потому
что нельзя... так, на всякий случай.

противников, конкуренция. Аню перевезли в управление СК
по Москве. Она звонила мне оттуда в истерике и кричала,
что ее сейчас посадят».
Понятно, да? Она не билась в истерике: «Бориса убили!
Как мне теперь жить без него, я выброшусь из окна, нет я
повешусь». А она прежде всего волновалась о себе «Она
звонила в истерике и кричала, что ее сейчас посадят». А
давайте подумаем, а чего ей так переживать то? За то, что
она была подругой Немцова? Так за это еще пока не сажают. С чего вдруг? Хотя можно и предположить. Потому
как пока ее туда везли (к чекистам) у нее было сильное
предчувствие, что с ней случилась капитальная подстава,
на которую она точно не подписывалась. А потом когда
к ней вышел чекисткий следователь с добрыми глазами и
мягким вкрадчивым голосом (по тембру шефа) поведал:
«А ведь мы знаем Анна Александровна, что это Вы Бориса Ефимовича на мост завели, а за соучастие в убийстве
общественного деятеля знаете что бывает? Пожизненное
Вам светит, пожизненное».
Вот тут то, после такой задушевной беседы, с Дурицкой и
случилась всамделяшная истерика. И не за Немцова она
истерила, а за себя родимую, что ее сначала развели-подставили, потом чуть не убили, а теперь еще и собираются
посадить (после того как настоящие убийцы все разбежались).
Потому-то, если кто-то предположил, что Дурицкая вела
себя на мосту как-то неадекватно, то отнюдь нет. Вполне
себе адекватно. А как бы вы себя повели, если бы на ваших
глазах киллер убивал знакомого вам человека? Или даже
больше, попросил бы вас ему не мешать, а не то он и вас
хлопнет? Я думаю никто не может осуждать Дурицкую за
то, что она выбрала свою жизнь. Тем более, что по большому счету, Немцов для нее не так уж много и значил.

И вот поняв это, мы уже
понимаем и другое, что
скорей всего сразу же после убийства, Дурицкую
посадили в полицейскую
машину и повезли отнюдь
не в управление СК как ей
пришлось наврать Ольге
Шориной, а прямиком в
ФСБ, где и продержали до
утра без всякого адвоката
и где ей пояснили, что ей
дальше светит, если она не
будет вести себя паинькой. И уже после беседы,
она согласилась и далее
«Полицейские начали искать среди тех, кто приехал, кого- продолжать сотрудничать
нибудь в свидетели по делу. И отправлять в управление с чекистами и молчать
Следственного комитета по Тверскому району Москвы — в тряпочку и отнюдь не
небольшое здание во дворах. Там я встретила и Аню и того потому, что она все позасвидетеля, который шел в наушниках за убийцей. Я дала была, а именно потому, что
очень краткие показания. Тогда следователи спрашивали считает, что таким обраобо всех возможных версиях: бизнес, личная жизнь, месть зом спасает свою жизнь. А

Неужели непонятно, если человек позиционирует себя
как владелец VIP-агентства по предложению девочек для
олигархов, то все его девочки уже заряжены КГБ, просто
потому, что по другому не может быть, потому как этого
не может быть никогда, по определению! Там где крутятся
большие деньги, а в случае олигархов — оооочень большие
деньги — там всегда чекисты! А значит в этом случае г-н
Петя Листерман поставляющий живой товар для олигархов, не может не работать на КГБ и это тоже аксиома! И
потому дальше мы продолжаем копать только в этом направлении. Ищем. И фактически находим то, что искали.
Вот здесь на Медузе в воспоминаниях Ольги Шориной, мы
наконец-то находим истинные откровения об Анне Дурицкой, как она себя вела после убийства Немцова.
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раз так, если автор прав в своих выводах (а я убежден, что
я прав) то пересмотрев еще раз интервью Дурицкой Эху
Москвы и Дождю надеюсь, читатель согласится с тем, что
описал автор выше.

комитет. И как раз результат этой «работы» мы и видим на
записи. После чего у вас прямо-таки возникает абсолютное
уверенность, будто бы вы сами поприсутствовали в ФСБ в
момент когда ее накачивали:

Итак попробуем для начала проанализировать оба интервью на последовательность. И здесь еще больше бросается
в глаза, что респондент оба теста провалила полностью.
Дурицкая пытается все валить на шоковое состояние и забывчивость, отвечая на неудобные вопросы «я не помню»
и даже на те, на которые надо было бы ответить «я не
знаю». В интервью она упоминает, что ее собираются проверить на полиграфе. Хотя любому кто в теме, ясно, что
полиграф здесь совсем не нужен? Ибо и так все понятно.
То, как она отвечает на вопросы, как раз и является прекрасным образчиком принципа действия полиграфа и в
том числе демонстрацией, как автор определяет для себя,
врет ему клиент или нет, врет свидетель на суде или нет,
является ли свидетель очевидцем или нет? И повторяю,
наглядно, все это можно увидеть в ответах Дурицкой, для
чего вопросы сначала нужно элементарно систематизировать, т. е. разбить на две части: на простые и однозначные
вроде: у Вас действительно фамилия Дурицкая, Вы действительно 1991 года рождения? И на сложные, имеющие
непосредственное отношение к убийству Немцова. И далее
посмотреть на ее реакцию как она на них отвечает. Так вот,
если вы внимательно просмотрите интервью Дурицкой в
этом ракурсе, то легкого заметите, что на простые вопросы
она отвечает быстро, слаженно и развернуто, а на вопросы
относящиеся к убийству (и даже те, на которые она вполне
могла бы дать ответ) приводят ее в ступор и чаще всего
они заканчиваются односложным ответом - «я не помню»
либо я не хочу отвечать.

«Значит так, будут спрашивать про мусорщика, отвечай:
подбежала к нему, чтобы спросить номер телефона как позвонить в скорую и полицию... и он тебе сказал номер 112...
и на этом все... как он выглядел, а тем более опознать его,
ты не можешь.... в шоке была... ничего не помню.... он дал
тебе только номер, сел в машину и сразу уехал... поняла?»

Наиболее примечательный в этом плане вопрос интервьюера на отметке 4:41 записи и ответ Дурицкой, куда ее повезли с места убийства. Казалось бы абсолютно элементарный вопрос, в чем проблема, чтобы на него ответить и о
чем ей кстати и замечает интервьюер: куда Вас повезли на
допрос? ФСБ? СК? Ментовка? И как отвечает на него Дурицкая. У нее мгновенно случается ступор: ну, что, что, что
сказать-то? Видно как она в голове перебирает варианты....
понимает, что время уходит и уже надо чего-то отвечать
и все ответы ей кажутся неправильными и опасными для
нее и она выбирает совершенно неподходящий: «Я не помню», - тогда как логически правильнее здесь сказать «я не
знаю». А на следующий вопрос: Ну как же так: Корку то в
нос совали, видела удостоверение? Сначала затянула: «Да»,
а потом поправилась... «я не видела». Хотя опять-таки из
воспоминаний Ольги Шориной мы знаем, что Дурицкая
сказала ей, что ее возили в управление СК.
А на самом деле, это краеугольной вопрос всех вопросов,
что многое объясняет. Ибо даже если предположить, что с
места убийства Дурицкую повезли в управу СК, в любом
случае, до утра с ней работало только ФСБ и ни одного
следователя СК к ней не подпускали на выстрел. И уже после того, как с ней «поработали», нагнали жути до чертиков,
научили как надо будет отвечать следствию и журналистам, вот только после этого ее и передали в следственный

Полагаю именно в таком формате «упал, потерял сознание, очнулся, гипс», не больше и не меньше, Дурицкая и
общалась с СК и с журналистами. Как выглядел мусорщик,
похож ли он на Сергея Б и о чем еще они успели переговорить пока она стояла на поребрике.... она разумеется не
помнит... в шоке была.
В то время как автор, касательно того, что на самом деле
было на мосту, имеет совсем другие идеи. А когда человек
об элементарных вещах пытается говорить в формате «тут
помню, тут не помню», то вам уже никакой полиграф не
нужен. Вы сами полиграф. Для вас она не очевидец — она
соучастник! Другое дело, что соучастие может быть разным, можно держать свечку в руке, а можно пистолет, но в
любом случае — она соучастник! В противном случае, она
уж точно не стала бы закатывать истерики «сейчас меня
посадят». И потому, когда она нам рассказывает байки на
Эхе (время на записи 7:44) и то же самое на Дожде (время
3:31) что водитель КАМАЗа лишь только подсказал ей номер телефона и если ее спросят, она ни за что его не опознает (хотя ее об этом ее никто и не спрашивал) то меня
такие заявления наоборот, укрепляют в сознании, что
Сергей Б, это не то лицо с кем она общалась на мосту, но
если ее хорошенько допросить (уже в статусе обвиняемой,
а не свидетеля) то все-то она вспомнит и все-то расскажет.
Как она рассказал например, ранее следователям, что она
упала вместе с Немцовым после первого выстрела в него,
поскольку не смогла удержать его на руке и его падение
спровоцировало и ее падение. При этом мы понимаем,
что это важнейшее обстоятельство следователь мог узнать
только от самой Дурицкой, и никакой Дадаев не мог об
этом знать и рассказать об этом следователю, ровно потому, что его на месте убийства Немцова попросту не было,
а следователь судя по тому, что он пишет и как он пишет,
при всем к нему уважении, не мог об этом сам догадаться
как это сделал я (уж, извините за бахвальство, но это факт)
а только мог узнать от самой Дурицкой. Так что повторяю,
если с ней плотно пообщаться, то все-то она расскажет и
даже такую маленькую деталь, а почему все-таки проверку
на полиграфе с ней так и не провели. А в самом деле, почему?
А очень просто, я думаю, что идея провести проверку
на полиграфе пришла от СК, а ФСБ были категорически
против. Потому как вывод что покажет полиграф, всем и
так заранее был очевиден! А потому лучше уж совсем без
проверки, чем проверка, которая покажет, что она все врет
и явно при делах!
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И отсюда новый грандиозный вопрос: а если результат проверки на полиграфе для Дурицкой был заранее
предопределен, то простите, каким образом, она смогла
покинуть территорию Российской Федерации? Из каких
соображений ей позволили выехать? И кто тот самый влиятельный «саботажник», если выражаться словами Игоря
Ивановича Гирькина-Стрелкова (вот здесь на метке 6:11 на
записи) кто позволил ей выехать?

чекистами уже не будет. И потому даже, если она что и
успела рассказать СБУ, то кто ж им теперь поверит?
А теперь, не догадались еще, кто тот влиятельный «саботажник», кто приказал Бастрыкину отпустить Дурицкую и
без всяких испытаний на полиграфе?

Дезинформация от следователя Краснова

Если читатель успел дочитать до этого места, то надеюсь
никаких сомнений, кто это был — у него уже не возникнет. Ибо то, что Дурицкая осталась жива, а не погибла
вместе с Немцовым — это действительно божественное
вмешательство, поскольку, если руководствоваться моей
версией, никаких шансов, чтобы остаться в живых у нее не
было — это просто чудо, которое случается раз на миллион испытаний. И она вытащила свой счастливый билет, но
вопрос теперь в том, а что с ней делать дальше?

Вот здесь корреспондент Росбалта пишет:

•

На самом деле, для тех, кто в теме, здесь нет ничего удивительного. Когда показания не даются, а выбиваются из
«злодея» — обычно так и происходит. При этом, что всегда
бросается в глаза, что сделанные будто бы на видеокамеру
признания идут не одним куском, а как в кино склеиваются из множества дублей. И потому «мотив убийства напоминает полную околесицу», потому как это не ваши объяснения (т. е. злодея) а объяснения, которые хочет услышать
от вас следователь, что как говорят в Одессе, две большие
разницы. А поскольку Дадаев и Губашев не профессиональные актеры, то и рассказывать на камеру, то что хочет
от них следоватеь, у них получается не очень убедительно,
даже если разбивать их показания на дубли.

•
•

•

Дать ей пройти полиграф и по результату из свидетелей перевести в обвиняемые? - Полный бред, она же
сразу всех сдаст и будет грандиозный скандал.
Пустить ее по стопам Магницкого? - Слишком борзо,
второй раз такое точно не прокатит, а тем более она же
гражданка Украины, скандала не избежать.
Оставить ее здесь и дать выступить в суде в качестве
свидетеля? - Еще безумней, у нее же интеллект как у
ребенка, адвокаты вцепятся.... она такое наговорит, а
тут и так все вилами по воде писано. Может быть непредсказуемый финал, а чекисты так не работают.
И тогда остается только один единственный вариант,
который с одной стороны кажется невероятно дерзким и абсолютно авантюрным, а с другой, а что у нас
не авантюра и не дерзость? Хотя если проскочит....

В чем авантюра и в чем дерзость? А в том, что даже полностью исключив участие Дурицкой в российском суде в
любом статусе, будь то свидетель или обвиняемая, но удерживая ее здесь, вы сохраняете над ней контроль и влияние.
А выпустив ее в Украину, вы такой контроль автоматически теряете, и даже несмотря на все ваши предварительные договорки, посулы и запугивания. Никто теперь не
может поручиться, не развяжет ли она завтра язык и не
расскажет журналистам, что там было на самом деле? Это
все равно как Лугового отправить на пару дней погулять в
Лондон. А с другой стороны представим, Дурицкая сейчас
спрятана в Украине под семью замками (как ей кажется) и
будет так продолжаться и год, и два, и три. Все это время
(как и в деле Политковской) срок нахождения под арестом чеченцев будет тупо продлеваться, а дело без конца
направляться в суд, а затем снова возвращаться назад по
всяким формальным поводам и все будут дружно искать
Мухудинова.
И за всей этой тягомотиной, мышка устанет сидеть в
норке, решит, что все про нее давно забыли, высунет нос, а
ее хлоп. И вот дальше-то все заново и начнется. И вся эта
история, что Немцова, а теперь уже и Дурицкую убрало
ЦРУ и СБУ — зацветет снова буйным цветом, поскольку
главного свидетеля, а вместе с ней и договоренностей с
80

ОБЪЕКТИВ :: Июль-Август 2016

«Стоит отметить, что письменные показания обвиняемых неплохо выстроены и рисуют картину преступления.
Тогда как самые полные выступления Дадаева и Губашева,
сделанные под видеокамеру, крайне путанные и сбивчивые,
порою противоречат их же словам и показаниям подельника. А объяснения мотивов убийства напоминают полную
«околесицу».

Но с другой стороны, когда следователь плотненько садится и ваше любительское блеяние на камеру, переписывает
на бумагу, которые затем дает вам на подписать в формате:
«мною прочитано, с моих слов записано верно, претензий
не имею» и которые «злодей», после нескольких часов пыток, разумеется подписывает не читая, вот тогда то корреспондент Росбалта с удовлетворением и может отметить:
«письменные показания обвиняемых неплохо выстроены и
рисуют картину преступления».
Но так ли это на самом деле? Так ли уж показания Дадаева
и братьев Губашевых, изложенные в интерпретации
следствия — непротиворечивы, последовательны, логичны? Сильно в этом сомневаюсь. Напротив, даже по тем
маленьким образчикам «письменных показаний», что
просочились в СМИ в изложении старшего следователя
генерал-майора юстиции Краснова И.В., можно сделать однозначный вывод — это тихий ужас. Ничего более жалкого и беспомощного, я в жизни не видел. И ладно, если бы
такое «излагал» мальчик-практикантик, но чтобы генерал?
При этом, что важно отметить? Корреспондент, что пишет
нам от лица Росбалта некто Г. Александров, когда указывает, что письменные показания обвиняемых не плохи,
наверняка имел возможность ознакомиться и с первоначальным вариантом опубликованным у них же в Росбалте

АКТУАЛЬНО
показаний Дадаева и Губашева вот тут, т.е. с теми самыми, что в пух и прах раскритиковал выдуманный мною
куратор. И что, г-н Александров действительно верит, что
после правки они (показания) стали лучше?
Ну что ж, давайте еще раз проанализируем так ли уже красиво все поменяли как наказывал им мой придуманный
"куратор"? Читаем, что раньше говорил нам г-н Дадаев и
что теперь:
«Подъехали к остановке» (т. е. предполагается, что Губашев подвез Дадаева к мосту). В окончательной редакции
эту фразу убрали, вместо нее в показанияхГубашева появилось:
«Мы с Бесланом Шавановым сели в машину ЗАЗ — я за
руль, а Беслан Шаванов сел на заднее сиденье. Немцов вместе с девушкой прошли пешком в сторону моста и, зайдя
на мост, стали двигаться в сторону дома Немцова. Место
и время для убийства были идеальны. Никого из посторонних лиц не было, даже стоявшие там неподалеку машины
сотрудников ГАИ также неожиданно уехали. Тут же Заур
Дадаев взял пистолет с глушителем из-под сиденья и засунул его себе в брюки, а также взял один из секретных телефонов для связи и пошел следом за Немцовым и девушкой на
мост».
Чего, чего? Немцов вместе с девушкой прошли на мост, а
Дадаев тут же взял пистолет и пошел следом за Немцовом?
Вы ребята мне зубы не заговаривайте, так только дети в
школе пишут: «сидя на окошке, проехал автомобиль», а
как Дадаев оказался на мосту? По-русски мне объясните?
Так вы его подвезли до остановки или он раздетый шел
пешком за парой от ресторана с уже засунутым в штаны
пистолетом? А если вы подвезли его до остановки, то
будьте любезны, покажите мне на видео ТВЦ, где там ваша
машина? Т.е. одно только изложение в таком формате,
приписываемое Дадаеву, уже является стопроцентным доказательством, что Дадаева на мосту не было.
«Загнал патрон в патронник за 10 метров», эту фразу просто выкинули и тут спора нет. Согласен.
«В левую руку взял пистолет, а в правую телефон», эту
фразу поменяли на: «Телефон был у меня на звонке. Я
когда за ним шёл, то позвонил… ждите, ждите машину.
Анзору звонил. Жди, жди, жди… Мусороуборочная машина, выстрел, отскочил, еще три выстрела. В тот момент,
когда первые выстрелы сделал… давай, давай машину. Всё,
выключил телефон».
Здесь стало немногим лучше, но дебилизм, в какой-то
степени остался. Зачем вообще нужен телефон, если машина за спиной? И когда бы он успел позвонить, если двух
секунд, что у него было недостаточно даже чтобы выстрелить 6 раз, откуда у него еще время, чтобы звонить?
«Произвел три выстрела в спину Немцова», здесь слово «в
спину» заменили, на просто произвел «три выстрела» и
«отскочил». Согласен, слово «в спину», здесь было лишнее.

Но простите, это Коммерсант и Росбалт нам тут маскируют результаты экспертизы, но у следователя то они были
с самого начала. И экспертиза и фотографии. Где в таком
случае, его язвительное замечание Дадаеву: «Три раза выстрелил и отскочил? Классно? Супер. Но только расскажи
мне теперь дружочек, каким образом, ты находясь у Немцова за спиной и при том положении в котором его нашли
(тоже к тебе спиной, лежащем на правом боку) каким
образом совершая три выстрела, а потом еще три - ты умудрился попасть ему в живот? И где при этом была Дурицкая, которую Немцов «потянул»? И как ты в нее не попал?
Вот я ума не приложу»! Но этих естественных вопросов у
следователя почему-то не возникает. Ему неинтересно?
«По пути никого не встретил», поменяли на «подвернулся
случай, и использовали момент» и здесь согласен, тут нет
вопросов.
Но дальше с заменами пошел уже форменный стеб,
который бывает только в дешевых трешь комедиях. Напоминаю в первом варианте на вопрос следователя, куда
Дадаев дел пистолет, прозвучал развернутый и точный
ответ:
Он запрыгнул в "ЗАЗ Шанс", который повернул к Болотной
площади, проехал 350 метров, после чего вышел на улицу и
поймал попутку. Затем он еще дважды менял "попутки",
пока не добрался до квартиры на Веерной улице. Спустя
40-50 минут туда прибыли и Губашев с Шаваевым. "Через
два часа я позвонил Руслику и сказал, что надо кое-что
забрать. Через несколько часов приехал молодой парень
(худой, волосы светлые, рост 175 см.) от Руслика, я отдал
ему пистолет и сказал, что его надо выбросить в какойнибудь водоем".
И понятно, что ответ хоть и дебильный, поскольку так
поступают (несут паленый пистолет к себе домой) только
те, у кого с головой не в порядке, но по крайней мере ответ
звучит четко на поставленный вопрос — куда ты дел пистолет? И потому, поскольку Дадаева психом выставлять
было неудобно, то этот ответ решили малость модернизировать на более благозвучный. Но что получилось в итоге?
Теперь на вопрос следователя: «А дальше куда вы пистолет
дели»? Дадаев отвечает:
"Пистолет засунул вот так (показывает, как убирал
пистолет за пояс). Телефон был у меня на звонке. Я когда
за ним шёл, то позвонил… ждите, ждите машину. Анзору звонил. Жди, жди, жди… Мусороуборочная машина,
выстрел, отскочил, еще три выстрела. В тот момент,
когда первые выстрелы сделал… давай, давай машину. Всё,
выключил телефон. Три выстрела, отскочил, еще три выстрела, машина подъехала, сел в машину, за большой мост,
метров 150–200, выскочил и… к себе домой".
И здесь встает законный вопрос: а какие оценки были у
следователя за сочинения в школе? А одноклассники над
ним не смеялись, когда учительница читала его перлы, где
на вопрос главного героя, «куда ты дел пистолет», другой
герой ему отвечает: «машина подъехала, сел в машину, за
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большой мост, метров 150–200, выскочил и… к себе домой».

«Не киллер я, поэтому, наверно. Не заказной я, чтобы когото убивать».

И самое смешное, что оба героя как бы остаются довольны
и вопросом, и ответом. И второй раз, тот же самый вопрос
не переспрашивают! Типа того:

Да? какая прелесть, хотя, самый очевидный ответ, который напрашивается от Дадаева, который еще буквально
секунду назад, рассказывал следователю, что пистолет был
передан ему Русиком вместе с машиной и значит почему
он (Русик) положил в машину пистолет, он знать не может,
чего дали тем и пользуется и все вопросы к Русику. Но
вместо этого из уст Дадаева звучит какой-то очередной
бзик сочинителя: «Не киллер я, поэтому».

- Куда пистолет дел, морда?
- Дык, как куда? Известно. Сел в машину, за большой мост,
метров 150-200 и... к себе домой.
- А, тогда понятно.
Но справедливости ради, здесь уже вопросы к куратору.
А он куда смотрел? А перечитать «сочинение» заново не
надо было, прежде чем в печать отправлять? Неужели
непонятно, что следователь-генерал, по Вашему приказу
ответ разумеется подправил, а вот вопрос изменить забыл.
Почему и случился форменный балаган, за который пару
ставят не раздумывая.
Но это еще не главный перл в сочинениях товарища следователя. Мне лично больше понравился не ответ на вопрос,
куда делся пистолет, а наоборот, откуда взялся пистолет и
патроны к нему и почему именно в качестве оружия был
выбран пистолет? Напомню, следователь в своем сочинении вложил в уста Дадаева, следующий ответ:
- Не могу сказать. Машину и пистолет нам этот, как
его… Сами за этим, за машинами ездили, за пистолетами
ходили. Привезли, машину дали нам, Анзору дали машину…
- Кто?
- Ну, этот Русик. И пистолет в этой же машине привез…
и всё.
- А патроны, боеприпасы?
Восемь патронов было, по-моему, тоже подсобрали.
Нормально, да? Еще минутой назад, Губашев и Дадаев
рассказывали следователю, что в октябре месяце, они
вместе в салоне приобрели подержанный ЗАЗ Шанс и
заметьте, купили его не для убийства Немцова, а просто
для «разъездных целей». И как мы знаем, данная информация вызвала неподдельный интерес у следователя, хотя
какое отношение она имеет к убийству Немцова? Никакого!
Но вот теперь, на вопрос «откуда пистолет и патроны»,
Дадаев рассказывает нам, что пистолеты и патроны оказались в машине..., которую передал им некий Русик. И тут
вновь встает вопрос: что за бред? Русик передал им их же
собственную машину, которую они купили в октябре? Или
о какой машине идет речь, в которой оказались пистолет и
патроны?
И как мы видим, этот вопрос уже совершенно не интересует следователя... его вообще ничего не интересует:
ни откуда взялся пистолет, ни как он оказался в машине
Губашева, ни что это был за пистолет? Но дальше он задает просто-таки умопомрачительный вопрос: почему в
качестве оружия убийства был выбран именно пистолет.
На что Дадаев уверенно отвечает:
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Ах вот оно что! Знакомая отмазка. Любимый ход всех
начинающих сценаристов, неспособных внятно сочинить версию поступков своего героя. Когда зритель
справедливо возмущается: «Какого черта? Как герой
стреляет со спины, а попадает в живот? Почему он не
избавился от пистолета сам, а ведет себя как последний
идиот, несет его к себе домой и оттуда звонит, придите-заберите и выбросьте его в речку? При этом тащит
пистолет через весь город без всякой маскировки вроде
пальто или сумки, а прямо в штанах? (к тому же попробуйте выстрелить из пистолета шесть раз и сразу
засуньте его к себе в штаны.... одно место не зажарится?) Почему следователь задает одни вопросы, а Дадаев
отвечает на другие и следователя все устраивает? И
прочее, прочее безумие в его действиях и логике. На что
сочинители подобного треша придумывают универсальную отмазку: это мол, не я не могу придумать за героя
последовательную, логическую, непротиворечивую версию, а он, мой герой такой дебил..., в общем не киллер
он, потому и лопушится... чего вы от него хотите?
Тогда как все мы прекрасно понимаем, если бы это был
настоящий генерал-следователь, а не потешный сочинитель сказок, то в ответ на реплику Дадаева, он должен
был просто взорваться и проорать ему в лицо примерно
следующее:
Что, что, что? Не киллер ты? Мальчик, сынок, кого ты
грузишь тут своими дебильными сказками? За кем ты
следил? Какое Шарли Эбдо? Какой затвор ты передернул?
Какой случай тебе подвернулся? Рассказать тебе как все
было? Так вот ни за кем ты не следил и не тебя, ни твоих
дружков, ни твоей машины в районе ресторана Bosko в
ГУМе — не было. В противном случае, ваша машина засветилась бы в камерах, что висят на здании ГУМа что на
ул. Ильинка вот здесь (показывает перепуганному Дадаеву фотографии камер) и это видео с проезжающей мимо
вашей машиной, непременно бы показал Лайфньюс уже 28
февраля, но такого видео не существует! А сказать почему? Да потому что, серый ЗАЗ в котором скрылся убийца,
приехал вовсе не с улицы Ильинка, с которой должен был
бы приехать если бы вы следили за Немцовым, а с ул. Варварка, что совсем в другой стороне (показывает Дадаеву
видео из записи ТВЦ, на котором и в самом деле видно, что
ЗАЗ Шанс приехал с ул. Варварка). А раз так, - продолжает орать на него генерал еще более свирепея. - То все твои
сраные объяснялки, что вы следили за Немцовым, подбирая
удобный момент, еще большее дерьмо. Чем в таком случае
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пустынная Ильинка перед мостом, хуже самого моста? Да
ничем! Разница лишь в том, что убийство на мосту было
уже заранее спланировано, люди расставлены, а мусороуборочная ждала на отмашке. И потому ЗАЗ Шанс примчался
туды с улицы Варварка, минуя Ильинку, поскольку убийца
поджидал Немцова именно там... на мосту»!
И прокричав такие обидные слова обескураженному
Дадаеву, седовласый генерал конечно бы добился своего,
Дадаев бы испугался, заплакал и немедленно признался,
что подписал написанные для него показания, после пыток, не читая.
Но закончив с этим маленьким лирическим отступлением,
снова возвращаемся к выводу корреспондента Росбалта,
что «письменные показания обвиняемых» (в интерпретации следователя-генерала) очень даже неплохи. Не знаю,
не знаю..., насколько «неплохи», здесь можете судить сами,
но лично мне они кажутся верхом кретинизма и я бы даже
добавил верхом лунатизма и на месте куратора, за подобные огрехи, я бы сразу разжаловал следователя в лейтенанты.
А с другой стороны..., а может быть я слишком строг? Никто же ничего не заметил и значит куратору особо переживать нечего. А значит как и здесь плохо ли, хорошо, но следователь заслужил и разумеется получит свою сахарную
косточку в виде лимончика зелени к пенсии, как наверняка
ранее за похожие мучения получил и следователь Петрос
Гарибян, что вел дело Политковской.

что «рыл подкоп до Бомбея», но из него же их никто не
выбивал, у него был адвокат назначенный государством!
Но простите, отсюда вопрос, что же это за адвокат, в
чьем присутствии следователь позволяет себе диктовать
показания Дадаеву? А то что показания Дадаева могли
быть только надиктованы, надеюсь ни у кого не вызывает
сомнений.
А значит я делаю вывод, если подозреваемый (обвиняемый) оговаривает себя в присутствии своего адвоката (а
показания Дадаева от 8 марта 2015 года я называю не иначе как самооговор) то мне кажется, статус такого адвоката
должен быть прекращен немедленно.
Как процессуально происходило «признание» Заура Дадаева в совершенном им преступлении, можно прочитать тут
А здесь, можно ознакомиться с резюме г-на Герасимова
на Linkendin, кем он был, до того как стать адвокатом. И
кстати, я снял копию персональной странички адвоката Герасимова 15 марта 2015 года, т.е. ровно через неделю после
того как Дадаев "сдал себя с потрохами" следователям, как
он вез пистолет с глушителем спрятанным у себя в джинсах и прочую бурду. Так похоже у следаков и у бывших
следаков был большой праздник по этому поводу! Жизнь
пошла в рост?

Но вот только можно ли при этом называть следователя
следователем, при условии, что он, имея перед глазами
результаты медицинской экспертизы, фотографии и
полное видео от ТВЦ на нормальной скорости - не мог не
знать, что Дадаев, не имеет к убийству Немцова никакого
отношения?
Не знаю, не знаю, но лично мне кажется, что в этом случае
ему бы больше подошло слово соучастник.

Участие в деле адвоката Ивана Герасимова
Возможно читатели захотят заметить мне, что я не справедлив к следователю Краснову, ведь Дадаева же никто
не пытал (хотя тот утверждает обратное) он сам, добровольно написал в протоколе допроса: «с моих слов записано верно, мною прочитано, претензий к следователю
не имею». И не просто подписал, а в присутствии своего
защитника, адвоката Ивана Герасимова. На что я вам отвечу, что Иван Герасимов на мой взгляд не совсем адвокат
или точнее сказать адвокат, но не в полном смысле этого
слова. На сленге практикующих юристов его правильнее
называть «следователь (прокурор) с корками адвоката», то
бишь представитель специально культивируемой государством прослойки из числа бывших следователей и прокуроров, получивших в последствии адвокатский статус,
цель существования которых как раз в том и состоит, чтобы в подобных "пикантных делах" процессуально соблюсти видимость защиты прав обвиняемого. Мол, да, подозреваемый (обвиняемый) собственноручно дал показания,

Участие в деле А.А. Венедиктова
А теперь возвращаемся к анонсированному мною выше,
участию в деле Немцова, главного редактора Эха Москвы
А.А. Венедиктова. А напомню, 16.04.2015 г., на прямой линии с президентом, вот здесь, А.А. Венедиктов, касательно
убийства Немцова как бы спрашивает у президента:
"(я) Вернулся бы, во первых, к теме расследования убийства
Бориса Немцова, Вы его действительно знали хорошо. Но
знаете, что вызывает удивление и сомнение? Когда следователи не могут допросить свидетелей, когда свидетель
скрывается на территории России в одном из субъектов
Федерации, майор, а следователи его не могут допросить.
И вызывает сомнение: а почему, что, государство у нас
утратило всю силу? Когда убивают человека в 200 метрах
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ

83

АКТУАЛЬНО
от Вашей резиденции, это что – вызов Вам? Это что за
наглое, беспардонное убийство? Стреляют в спину безоружному человеку, который идёт с девушкой, а потом добивают двумя выстрелами, когда он пытается подняться?
И следователи сейчас топчутся, они действительно взяли
исполнителя, но не могут найти даже организаторов".
Почему автор использует здесь оборот «как бы спрашивает у президента»? Ну не знаю, ужо больно постановочными показались мне эти вопросы, которые Алексей
Алексеевич в реальной жизни не мог задать ни при каких
обстоятельствах и объясняю почему.
Во-первых, возвращаюсь к началу моего исследования, почему из расстрельного списка и кастинга на роль сакральной жертвы между Венедиктовым и Немцовым выбор пал
именно на Немцова, я хотел бы напомнить, что Венедиктов в отличие от Немцова (которого я бы охарактеризовал
в сравнении с ААВ как наивного простачка) весьма хитер
и расчетлив. Вот здесь он описывает свое внутреннее
мироощущение кем бы он стал, если бы жизнь вдруг повернулась:

«Путин был в ярости», я скорее воспринимаю это как продуманную политтехнологическую фичу в попытке пустить
обывателя по ложному следу, как и сюда же отношу и его
вопросы президенту на прямой линии, где ААВ как бы от
лица оппозиции формирует 4 (четыре) важнейших "направления", в попытке увести обывателя на 180 градусов
от реальности. И эти "направления" следующие:

•

•

«Если я захочу заниматься другой профессией – политтехнологией, и, наверное, это у меня может вполне получиться».
И применительно к Венедиктову, это абсолютная правда,
а не его заблуждение. Тем более, что я давно замечаю, что
это не просто его декларативные заявления, а именно то,
чем он и пытается заниматься все последнее время. Чего
только стоит миллион раз им оброненное и растиражированное:
«насколько я знаю, президент был в ярости, когда ему
доложили об убийстве Бориса Немцова. И люди говорили
мне, что в такой ярости они его не видели последние лет
десять».
В самом деле? Алексей Алексеевич, Вы реально верите,
в то что говорите? И люди реально такое говорили»? А
позвольте Вам не поверить. А с чего вдруг ВВП должен
прийти в ярость? Представим себе на секундочку психологический практикум: мальчик, что каждый день
кричал «волки, волки» и ему никто не верил... но в один
прекрасный день, волки действительно приходят. И что?
Как он должен был себя почувствовать в эмоциональном
плане? Он в ярости? Он расстроен? Да нет же, нет, скорее
в полнейшем умиротворении.... или даже в радости, ведь
то о чем он всех предупреждал столько лет, в конце концов
случилось! И разве это не повод, чтобы собою гордиться?
Или ту телеграмму с соболезнованиями, которую ВВП отправил матери Немцова, и где назвал ее Эйдман. Едва ли
таким образом соболезнуют, а скорее указывают человеку
на его истинное место и Вам ли Алексей Алексеевич этого
не знать? Или Вы хотите сказать, что в Вашей жизни таких
намеков никогда не случалось?
Поэтому, когда Венедиктов вбрасывает и вбрасывает
многократно во всех аудиториях где только выступает:
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•

•

«это что – вызов Вам»? Где уже самим вопросом, заранее отметается даже сама мысль о возможной пусть
даже косвенной, гипотетической причастности ВВП к
убийству Немцова (хотя ни одного внятного обоснования, почему такая мысль в принципе невозможна,
Венедиктов на своих выступлениях, так и не предложил)
«Стреляют в спину...., а потом добивают двумя выстрелами, когда он пытается подняться»? И это тоже
наиважнейший посыл, много чего разъясняющий
обывателю. А напомню, что данная идея, каким образом был убит Немцов, появилась в эксклюзивной
новости Росбалта всего за 12 часов до выступления
Венедиктова (и по предположению автора специально
и готовилась под его озвучку) где главное разъяснение, что Немцова убили не 6-ю выстрелами со спины,
что по характеру полученных Немцовым ранений
невозможно и что и породило море слухов и в том
числе настоящий бунт среди экспертов-медиков,
которые вот здесь, утверждали что пистолетов было
2 и значит и стрелков было тоже два. И с этим срочно
нужно было что-то делать, для чего через Венедиктова
и была вброшена новая версия, что нет, по углам атаки
все сходится, ибо стрелок стрелял не все пули разом, а
частями: сначала «в спину» под одним углом, а потом,
«когда пытался подняться» — под другим.
«они действительно взяли исполнителя», Ну это уже
совершенно нахальное и безапелляционное заявление
со стороны ААВ, что впрочем ничуть не умаляет его
политтехнологические способности.
«следователи не могут допросить свидетелей, когда
свидетель скрывается на территории России в одном
из субъектов Федерации, майор, а следователи его не
могут допросить», ну а это все тот же перевод стрелок, примеров которых во множестве представлены
автором выше.

Но... Алексей Алексеевич, а майор то нам зачем? И зачем
его допрашивать? Прочитайте ка лучше повнимательнее,
что написано у меня выше и сразу поймете, что майор,
даже если его пытать, вряд сможет добавить что-либо
больше чем я.
Возможно кто-то в этой части моего исследования, посвященной участию в деле ААВ решит, что я таким образом
качу бочку на Венедиктова? Отнюдь нет, наоборот, я
считаю, что тем самым, спасаю ему жизнь. Ибо бог троицу
любит, если Политковскую и Немцова не уберегли, то если
это дело пустить на самотек, то Венедиктов точно будет
следующим. А я в своих прогнозах редко ошибаюсь. И
считаю, что выступление ААВ на прямой линии с президентом — это всего лишь выбранный им способ защитить
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свою жизнь. Помните как в любимом фильме ВВП «Щит
и меч»: «Не надо меня в газовую камеру, я еще кровь могу
сдавать»!
Но на следующий раз, я бы все равно посоветовал Алексею Алексеевичу: «Хочешь получить правильный ответ,
задай правильный вопрос». И полагаю, все Ваши вопросы
Алексей Алексеевич, в этом смысле — неправильные. А
правильный вопрос на прямой линии был бы следующим:
«Владимир Владимирович, а почему в связи с убийством
Немцова, до сих пор не арестованы директор ФСБ Бортников и директор ФСО Муров»? А потом на Вашем месте,
я бы еще хлопнул себя притворно по лбу и добавил: «А
вообще, такое может быть, чтобы Вы об этом ничего не
знали»?

Дезинформация от А.Б. Чубайса
И снова очередной вброс от Росбалта, в ночь с 31-е на 1-е
сентября, Росбалт заговорщицки сообщает нам, что некий
«бывший соратник Б. Немцова рекомендовал дочери
Немцова Жанне не искать «заказчиков» убийства отца в
Чечне», а довольствоваться тем, что за решеткой находятся
предполагаемые исполнители убийства».
А почему Росбалт сообщает заговорщицки? Потому что
заканчивалась данная заметка оптимистически: «Подробности читайте на сайте «Росбалта» в ближайшее время».
После чего уже буквально через несколько часов Анатолий
Борисович Чубайс (АБЧ) в своем Фейсбуке как бы в ответ
на приведенную выше публикацию и как бы полностью
публикует свою частную переписку с Ж.Б.Немцовой, в
которой излагает свою позицию по заголовку, что проанонсировал нам Росбалт.
А теперь, почему автор специально выделил «как бы в ответ» и «как бы полностью»? Давайте разбираться и давайте
начнем со второго.
Ну, во-первых, из текста, что АБЧ вывалил в своем
Фейсбуке, однозначно вытекает, что опубликованная им
переписка вовсе не полная, в ней нет ни начала, ни конца. Нет первого обращения Чубайса к Жанне, на которое
собственно она ему и отвечает, обращения в котором АБЧ
скорей всего интригует ее, что у него якобы есть конфиденциальная, интересующая Жанну информация, по ходу
расследования убийства ее отца, в связи с чем, он просит
ее срочно ему позвонить. И разумеется нет последнего
сообщения, в котором он извиняется перед Жанной и врет
ей, будто бы то, что он опубликовал их совместную переписку — мера вынужденная и если бы этого не сделал он,
то за него это сделали бы злые дяди из Росбалта, которые
будто бы именно это и имели в виду, когда извещали читателей... «подробности читайте в ближайшее время».
Ну и во-вторых, почему «как бы в ответ». Очень просто потому как «публикация Чубайса» — на самом деле,
элементарная разводка. И очень жаль, что Жанна Борисовна вполне себе взрослый человек, так легко дает втянуть

себя в такие детские игры. А мы знаем, о каких играх идет
речь: очень часто маленькие девочки становятся жертвами
взрослых дядей, когда наивно думают, что переписываются со своим сверстником из соседней школы, тогда как
отвечает им престарелый педофил, онанирующий под
столом. Вот и в нашем случае, сильно подозреваю, что
общалась она не с АБЧ, а с кем-нибудь из ПиАр-тусовки,
что ведут инстаграм Кадырова. Ведь нужно помнить, что
АБЧ, как раз чуть ранее попал в немилость по поводу
махинаций в Роснано и даже кучу дел в отношении его
соратников завели и значит вполне предсказуемо, что в
качестве искупления свой вины перед чекистами и должно
было появиться что-то вроде «переписки АБЧ с Немцовой», где искусственно делается закос будто бы Чубайс
таким образом пытается выслужиться перед Кремлем, и
который если помните, Росбалт презентовал обывателям
в следующей версии: будто бы АБЧ просил: не "давить на
следствие" и не "раздувать" в СМИ тему о том, что якобы
существуют "заказчики" убийства, которые находятся в
Чеченской республике и он советует Немцовой отказаться
от услуг адвоката, который добивается вызова на допрос
Кадырова... поскольку адвокат по его мнению, будто бы
тем самым «занимается само-пиаром».
Так вот разводка здесь ровно в том и состоит, что... это чистая правда. Опытные игроки на рынке ПиАра и троллинга, надеюсь давно заметили, что Кремль частенько практикует такую фичу, что наряду с заведомой дезой, следом
вбрасывает и стопроцентную правду (слегка замаскировав
ее под дезу) и которую обыватель по принципу карточной
игры «верю-не верю», по инерции воспринимает как ложь.
А зря, в этом и прикол! Увы и ах, но это действительно
чистейшая правда: адвокат Прохоров, попав под давление
мощнейшей ПиАр кампании развернутой в СМИ, сам того
не заметил, как превратился в ходячий анекдот, в шута
горохового, на которого чекисткие ПиАристы водрузили шутовской колпак и потешаются над ним, создавая
проекты вроде «переписка Чубайса-Немцовой» или «все
ловим Мухудинова», тем самым ставя в глупое положение
не только его самого, но и его клиентов. А тот абсолютно
этого не замечает и так и продолжает «давить на следствие, и раздувать в СМИ тему о том, что якобы существуют "заказчики" убийства, которые находятся в Чеченской
республике», а чекисты умирают от смеха и называют его
пыл «само-пиаром адвоката»!
Между тем, то, что это не Чубайс переписывается с ЖБН,
а в чистом виде троллинг-проект, созданный исключительно, чтобы позубоскалить над Немцовой и опубликовать ее переписку в инете, дабы потешить собственное
самолюбие — указывает и тот факт, что человек, который
называет себя Чубайсом, в отличие от меня, умышленно
опускает всякую аргументацию, чем собственно и создает
комичность ситуации, заставляя Немцову все более
входить в раж.... «нет, нет, нет, назло вам, мы непременно
допросим Кадырова и всех его дружков и создадим для
этого международную комиссию при ООН! Вот»!!!
А вторым аргументом, в пользу того, что это не более чем
троллинг-проект — является и тот факт, что для этих цеИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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лей специально был задействован чекистский рупор Ростбалт (хотя это вполне мог быть и Лайфньюс). Ну конечно
же, как же тут без них!
Справедливости ради, следует заметить, что автор отнюдь не обвиняет ЖБН в глупости, а только лишь в
недостатке прозорливости, для чего в ее оправдание
привожу вот эту ссылку на откровения «АБЧ», что были
опубликованы на Эхо Москвы.

•

•

Обратите внимание, к статье следует почти 500 комментариев и это аудитория не какого-нибудь там желтого
таблоида вроде МК, а Эхо Москвы, читателями которого
являются люди сплошь с высшим образованием, и как
мы видим по их комментам, 100% из них как и ЖБН
легко повелись на эту разводку. Но при этом что важно
отметить, даже заведомо осознавая тот факт, что данная
переписка с АБЧ, есть не более чем PR-разводка, есть ли
смысл, не настаивать как того хочет Жанна Борисовна
на международном расследовании убийства Немцова (и
сюда бы я добавил и на расследовании убийства Политковской и Литвиненко)? Ни в коем случае! Обязательно
надо и в первую очередь должны быть перепроверены
экспертизы назначенные следователями по делу.

Манипуляции
с помощью фальшивых экспертиз
Вот здесь Росбалт сообщил нам, что по делу Немцова,
следствие провело 51 экспертизу. Выводы некоторых
из них были опубликованы в СМИ и автор уже успел
выше высказать по ним свое мнение. Увы и ах, не знаю
как так получилось, но с некоторых пор, в российской
системе судопроизводства с экспертизой у нас стало
просто беда. Где зачастую, экспертиза — это не способ
докопаться до истины, а весьма эффективный инструмент, с помощью которого можно все перевернуть с ног
на голову и в том числе представить любой бред как
доказательство (что мы и наблюдаем в деле Немцова)
после чего судьи притворно разводят руками, мол, а что
мы можем сделать, это же не мы, а экспертиза (эксперт)
так считают.
И проблема здесь в том, что принцип ответственности
эксперта за заведомо ложное заключение — совершенно не работает. В свое время, автор лично пытался
привлечь одного такого так называемого «эксперта» к
уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, но всякой раз получал от СК убийственный
аргумент, а с чего Вы решили, что оно заведомо ложное?
Эксперт просто заблуждался о характере своих выводов,
мол ошибся, с кем не бывает.
И вот отсюда, сильно подозреваю, что применительно
к делу Немцова у нас будет все то же самое: из 51-ой
проведенной экспертизы, как минимум десять из них
(ключевых) окажутся из когорты как раз таких «заблуждений», мол, эксперт не хотел специально вас обмануть,
а он наивно заблуждается в своих выводах. А в противном случае объясните мне:
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каким образом эксперт умудрился сделать вывод в заключении, что все шесть пуль выпущенные в Немцова,
выпущены все с «неблизкого расстояния», если одна
только фототаблица с ранением №5 (в живот) уже
несет в себе достоверный и однозначный вывод, что
по наличию на нем следов порошинок, оно могло быть
получено только с близкого расстояния, т. е. расстояния меньше 1 метра.
Или, если утверждение Коммерсанта верно и пулю
после выстрела Немцову в живот, не лежала рядом, а
ее именно извлекали из пулевого канала ранения №1
(хотя по факту это должно быть сквозное ранение)
поскольку пуля просто не смогла найти выход из-за
твердой преграды, что была на ее пути. И отсюда эксперт, он просто не мог об этом не знать, что Немцова
добивали сверху вниз, а никак не с расстояния 5 м!
Невозможно-с! Извините! Этот казус миллион раз
описан во всех учебниках и известен всем без исключения криминалистам, и не заметить его просто
невозможно так как в этом случае выходное отверстие, всегда больше входного, поскольку кинетическая
энергия пули в точке преграды вся уходит в стороны,
дополнительно разрушая ткани вокруг раны и это
достаточно хорошо видно на фото по размеру выходного отверстия по ранению №1. Обратите внимание
насколько оно больше таких же под №6 и №7. Как
эксперт мог не заметить такого очевидного факта? Не
говоря уже о том, как Дадаев стреляя со спины мог
попасть в живот Немцову, а пуля пробив его насквозь
так и не вылетела?
или как в одорологической экспертизе эксперт мог
сделать какой-нибудь иной вывод кроме того единственного, что Дадаева и Губашева на момент преступления в машине ЗАЗ Шанс, что уехала с места
преступления не было? (читай у меня выше почему),

и это все абсолютно достоверные факты не требующие никаких дополнительных подтверждений или перепроверок
как и тот факт, что моя фамилия Мурзин, а не Сидоров.
В связи с чем, автор делает вывод, что все 51 экспертиза
имеющиеся в деле Немцова, все без исключения, требуют
самой тщательной проверки и перепроверки независимых
экспертов и в особливости те, что несут на себе штампик
«сделано в ФСБ», поскольку автор убежден, что ФСБ в
данном деле убийства Немцова, является заинтересованной стороной.

Участие в деле адвоката Вадима Прохорова
А с другой стороны, если внимательно, под микроскопом, переосмыслить слова сказанные АБЧ: «если
я прав, то адвоката надо просто менять», то хорошо,
а мы со своей стороны, какую альтернативу могли бы
предложить Немцовой? Вы знаете, а скорее всего, еще
более радикальную — от адвоката надо просто бежать!
Ибо действительно, год прошел. А что сделано помимо
бесконечных шаманских плясок вокруг «чеченского
следа и чеченского заказчика»? А помимо заказчика, тут
разве не о чем поговорить? Адвокату все понятно, как и
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Венедиктову: «они действительно взяли исполнителя»?
Но простите, ААВ в отличие от Прохорова не адвокат,
с него и взятки гладки, а где параллельное адвокатское
расследование? Где озвучивание его результатов? Или
мы целиком и полностью доверяем власти? Верим в состряпанные ими экспертизы? А поковырять и поискать
самим, нам в лом? Так безопаснее? Да в конце концов,
черт с ними с исполнителями, где здесь хотя бы заявление адвоката, что в убийстве Немцова принимало участие как минимум два десятка человек и что как указал
Росбалт, должно быть отражено в материалах дела?

разговаривать, а почему? Да потому что в деле, уже есть
адвокат Прохоров и он же напротив, ничего такого не говорит, а значит все что я утверждаю — бред, на который не
стоит тратить его время. (При этом забавно, когда я дошел
в своем изложении про милицейский регистратор "Стрелка", по лицу Андрея, я отчетливо увидел, что как раз в этот
момент он окончательно решил, что я псих. Скорей всего
он никогда раньше не слышал о существовании подобной
вещицы, а согласитесь, для регистратора оно действительно звучит как-то фривольно... и я сильно потом пожалел,
что вслух произнес это название).

И здесь я вновь специально повторюсь для Новой Газеты,
что я имею в виду, когда говорю, «принимало участие». А
это значит, что за Немцовым и Политковской не следили
сотрудники спецслужб, которым затем «посчастливилось»
увидеть момент их убийства, а они именно контролировали и обеспечивали ход убийства! Или на языке работников
спецслужб и ГРУ, к которым причисляет себя и гражданин Стрелков-Гирькин, это называется, «работала очень
большая группа обеспечения», что в свою очередь, если
переводить теперь уже с языка спецслужб на язык юристов
означает: «группа обеспечения» - это вовсе не соглядатаи,
задача которых тайно следить за Немцовым, а именно соучастники преступления! И потому вновь повторюсь специально для НГ, то что в «обеспечении» убийства Немцова
частично были задействованы те же лица, что и в обеспечении убийства Политковской — на мой взгляд, является
однозначным фактом!

Или получив отказ от Медузы, я тут же обращаюсь к Ольге Шориной и предлагаю прислать ей этот материал. Пишу,
что "у меня есть информация, о которой ей раньше ничего
не было известно". Но она не отвечает мне: «присылайте
конечно, все что касается убийства Немцова, мне интересно», нет, она просто отписывается: «обратитесь к адвокату
Прохорову».

И отсюда снова возвращаемся к адвокату Прохорову. А
то, что он топает исключительно по дорожке, специально
проторенной для него чекистами, ни шага влево и ни шага
вправо — это что? Это просто некомпетентность адвоката
или здесь кроется что-то еще? Честно говоря, у меня нет
прямого ответа на этот вопрос и здесь возможно и то и
другое. К сожалению, такое бывает слишком часто, когда
клиент выбирает себе адвоката не по принципу в каких
делах ты участвовал, что ты выиграл и потому я тебе доверяю, а по принципу, он хороший парень и значит я ему
доверяю (в независимости от того, выиграл ли он хоть
что-нибудь, когда-нибудь и есть ли у него хоть какой-то,
минимальный опыт в делах подобного рода?). И я бы хотел
здесь ошибиться, но лично у меня сложилось впечатление,
что адвокат Вадим Прохоров в данном деле, себя ничем не
проявил и это самое приличное определение его вклада в
дело расследования убийства Немцова (дальше идут одни
неприличные).
И здесь ладно бы, если в моей квалификации он бы оказался просто «хорошим парнем». А вдруг здесь что-то еще?
Ведь представьте, я приезжаю специально в Ригу, с таким намерением, чтобы на годовщину убийства Немцова
предложить тамошней «Медузе» свое расследование.
Представляюсь Андрею Козенко, что я не просто фрик из
интернета, а практикующий юрист из Санкт-Петербурга,
имею более сотни выигранных дел и в том числе резонансных и пытаюсь ему объяснить, что с убийством Немцова,
как раз не все так однозначно. Но он даже не хочет со мной

Венедиктов с высоких трибун заявляет: «они действительно взяли исполнителя» и понятно, что и он готов перевести стрелки на адвоката Прохорова, мол это не его мнение,
а адвокат так считает. Ведь он же ничего обратного не
говорит. А разве у нас есть основания сомневаться в нем
как в адвокате? А самое главное, выше я уже ссылался на
исследование Андрея Илларионова. Оно не такое объемное и не такое доказательное как у меня, но смысл его приблизительно тот же самый, что в убийстве Немцова могут
быть повинны другие люди. Так вот год прошел. За это
время что-то поменялось? Помимо собственных признаний Дадаева, появились какие-то иные доказательства его
вины? Ни одного. Более того, он давно отказался от своих
показаний. Так почему же на годовщину смерти Немцова,
Илларионов по поводу результатов расследования убийства Немцова молчит в тряпочку?
Так ровно по тем же соображениям — там же есть адвокат
Прохоров, который наверняка знает то, чего не знает он и
значит он лучше помолчит.
Так вот отсюда как бы и получается, что адвокат Прохоров является ключевой фигурой в деле расследования
убийства Немцова (даже более ключевой чем следователь
Краснов, Дадаев, сам убитый Немцов, Дурицкая и вообще
все, все, все) что-то вроде затычки в большой бочке с правдой... выдерни ее и к-а-а-а-к выплеснется все наружу!
Но еще раз повторяю, касательно второго варианта, это
только мои предположения, может я не прав и он действительно, просто «хороший парень». Но в любом случае,
советом Шориной я не воспользовался и даже не стал
спрашивать у нее его мейл и надеюсь, я объяснил почему.

Участие в деле адвоката Цакаева
Вот здесь в интервью с адвокатом Дадаева, Шамсудином
Цакаевым, в частности обсуждался и украинский след.
Где на вопрос Цакаеву: - Вы будете искать подтверждение
«украинской версии»?
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Он с одной стороны отвечает достаточно витиевато, но
лично для меня, вполне однозначно:
Мы будем ее развивать до определенного момента. Но у нас
нет возможности узнать все в подробностях. Пусть этим
занимаются спецслужбы.
Что в переводе с русского на русский означает: в качестве
альтернативы имеющимся в деле признательным показаниям моего клиента, нам был предложен и такой вариант.
Где с моего клиента снимаются все обвинения в полном
объеме и все вешают на уже почившего в бозе Беслана
Шаванова, т. е. разыгрывают так называемую «украинскую карту». Мы с Зауром, конечно понимаем, что это
абсолютная пурга и брехня, но поймите и нас правильно.
Мне абсолютно по барабану, какой конечный вариант нам
предложат, главное вытащить из тюрьмы Заура и если
пройдет вариант с украинской картой и СБУ (т. е. Немцова
представят как сакральную жертву) ну значит так тому и
быть, я с радостью вам подыграю.
Но из осторожных высказываний Цакаева, я также понял
и другое: никаких окончательных договорок не существует. Никто, ничего ему не гарантировал, а только слегка
прозондировал почву, типа того, а как ваше мнение
товарищи, если будет вот так? И на что от лица Цакаева
чекисты получили полное и категорическое одобрямс!
Типа того, устраивает в полный рост, когда можно будет
подписывать новые документы с показаниями Дадаева?
Но вот то-то и оно, что с последним, с рисованием новых
показаний, у них случилась заминка. Когда? Этого не знает
никто. Или точнее знают — никогда, если только будет
жива Дурицкая.
Т.е. за основу принят мой вариант: Дадаев и компания
будут сидеть в СИЗО ровно столько, сколько потребуется
и год, и два, и пять и никакого суда над ними так и не состоится, если... если только будет жива Дурицкая.
Потому еще раз повторяю, если и в этот раз не будет выявлена «сакральная жертва» и получится, что Немцов, как
и ранее Политковская, погибли за зря — значит в будущем
ждите еще жертв, и так до бесконечности, пока среди них
не отыщется, так называемая, «сакральная».
Источник sakralnaya-azhertva.blogspot.com

Почему Путин Царь,
а демократия
суверенная?
Председателю Следственного Комитета
Российской Федерации
Бастрыкину А.И.
Генеральному прокурору Российской Федерации
Чайке Ю.А.
от Мурзина Игоря Георгиевича
(персональные данные скрыты)
открытое письмо

ЗАЯВЛЕНИЕ

о явке с повинной №2
Уважаемый Александр Иванович,
Уважаемый Юрий Яковлевич,
07 июля 2016 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал пакет так называемых "антитеррористических законов" и в том числе о внесении в Уголовный Кодекс
Российской Федерации новой статьи 205.6 об ответственности за недонесение о совершенном, либо готовящемся
преступлении, которым является посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля. В качестве
имплементации данной статьи, в тот же день 07 июля
2016 года, я, в порядке открытого письма и на основании ст.
142 УПК РФ, вот здесь, опубликовал заявление в котором
честно сообщил об известных мне обстоятельствах убийства политика Немцова Бориса Ефимовича 27 февраля 2015
года в г. Москве на Большом Москворецком мосту.
Вместе с тем, никаких извещений о том, что мое заявление
принято к рассмотрению и что моему письму дан ход, в
порядке ст. 140, 141 УПК РФ, я до сих пор не получил. В связи
с чем прошу Вас Александр Иванович и Вас Юрий Яковлевич
разобраться и дать по моему заявлению письменный ответ по известному вам адресу. В противном случае я буду
обжаловать ваши действия как незаконные в порядке ст.
125 УПК РФ в суд.
Кроме того, на основании ст. 142 УПК РФ, ст. 205.6 УК РФ,
вновь делаю заявление о явке с повинной и хочу сообщить
об еще одном преступлении, о котором мне стало известно
теперь уже в порядке ст. 278 УК РФ, согласно которой:
Действия, направленные на насильственный захват власти
или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок
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от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на
срок до двух лет.
Я полагаю указанные действия, по насильственному захвату и удержания власти в нарушение Конституции РФ,
которые являются составом приведенной выше статьи 278
УК РФ, совершил гр-н Путин Владимир Владимирович, который незаконно, в нарушение Конституции РФ, присвоил
себе полномочия Президента Российской Федерации.
Каким образом г-н Путин В.В присвоил себе полномочия
Президента РФ и каким образом мне об этом стало известно и пойдет речь ниже.
В апреле 2005 года на ярмарке в Ганновере Путин В.В впервые
заявляет:
«Конституция России запрещает выдвигаться на пост
главы государства три раза подряд, но если с перерывом на
4 года, то законом это разрешено, Правда, не уверен, что я
этого захочу", – добавил президент.
То есть тем самым Путин В.В., будучи гарантом Конституции
и в нарушение Конституции берется самостоятельно (!!!)
истолковать положения ч. 3 ст. 81 Конституции РФ в свою
пользу, будто бы из указанной статьи следует, что если «не
подряд» а с перерывами, то он и пожизненно может оставаться президентом и якобы там так написано! Хотя такое право,
истолковывать статьи Конституции РФ, частью 5 ст. 125
Конституции РФ, предоставлено только самому Конституционному Суду, но никак не президенту или парламентариям.
И более того, из этой же 125 статьи Конституции РФ ровным
счетом вытекает, что и я, и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич и все, все прочие юристы, в своих потугах
истолковывать Конституцию будем все равно велики между
собою, поскольку в свете той же Конституции все наши толкования будут одинаково ничтожны.
А согласитесь, это тем более удивительно, учитывая, что Владимир Владимирович большой любитель спрашивать у всех
и вся полномочий и мандатов и с удовольствием предъявлять
свои (например, кто и по каким основаниям воюет в Сирии).
Но вот странно, за последние 11 лет, когда он голословно,
сам себе подтвердил полномочия, он так и не удосужился
обратиться в КС с запросом ни в ранге Президента по первому-второму сроку, ни будучи председателем Правительства, а
так ли он уверен в своей правоте, что может оставаться и на
третий и на последующие сроки и вплоть до пожизненного?
Но так и не обратился? Хотя в рамках ч. 5 ст. 125 Конституции, он имел все полномочия на такой запрос. Ведь это в его
интересах, в случае положительного решения, с гордостью
предъявить всем злопыхателям и в том числе тому же М.Б.
Ходорковскому (который ни много, ни мало, вот здесь, обвинил Путина в конституционном перевороте) - соответствующую бумажку о своей легитимности в виде постановления
Конституционного суда? Так почему же нет?
Ответ простой: Официально не обратился только потому, что
кулуарно уже знал ответ на свой запрос!
Какой? Об этом и история.

Как Владимир Путин стал царем
2007 год. Глеб Павловский, в то время возможно самый влиятельный политтехнолог Кремля, в передаче «В круге света»
на "Эхе Москвы" от 17 февраля, делает по меньшей мере
сенсационное заявление, что после истечения второго президентского срока Путин продолжит стоять у руля страны,
но уже не в рамках Конституции. "Я думаю, что он останется
во всех смыслах, кроме конституционного".

•
•

Как это останется? Кем? - пытаются выпытать у него
страшную тайну журналисты, но тщетно, Павловский
продолжает в том же духе.
Это будет построение политической конструкции, в
которой Путин останется лидером, распоряжающимся
всем необходимым для этого, не будучи президентом,
это новость для России...

помню, Натальи Геворкян, выступая по следам заявления
Павловского, вот здесь даже придумала для такой «конструкции» специальную терминологию, назвав ее «демократией
одного хозяина, одного суверена». И кстати, почти угадала.
На самом деле, эта история началась на два года раньше,
нежели о ней решился рассказать Павловский, а именно,
сначала второго президентского срока Владимира Путина.
Насколько я слышал эту историю, именно в этот момент,
в команде Путина всерьез стали размышлять, как можно
и дальше продлить его полномочия. Обсуждались разные
варианты, начиная от премьерства и превращения России
в парламентскую республику и вплоть до специального
референдума..., но по предложению советника Путина по
внешней политике и специалиста по США Никиты Борисовича Иванова, остановились на кальке 22-ой поправки к
Конституции США , согласно которой давалось отдельное
толкование термину два срока подряд (в смысле, никто не
может занимать президентское кресло два срока подряд).
Эта норма в том или ином виде принята более чем в 40
странах мира, однако нигде кроме США она не потребовала специальной поправки.... подряд, не подряд, но как то
особых споров, что сроков может быть только два — ни в
одной стране не возникало.
И вот встреча, по легенде, где-то февраль-март 2005 года. На
«тайной вечере» присутствовали Никита Борисович Иванов
в качестве докладчика, В.В. Путин в качестве модератора,
и В.Д. Зорькин в качестве консультанта от КС и (возможно
были и иные лица и в том числе и сам автор легегнды Глеб
Павловский).
Согласно предложений модератора и докладчика, предполагалось, что за основу «конструкции», в которой Путин
сможет остаться лидером и после 2-ух сроков, будет взята
22-я поправка Конституции США, которую попытаются
адаптировать теперь уже применительно к российским
условиям, будто бы в самом толковании «два срока подряд» (two consecutive terms) существует неопределенность и
следовательно и в нашей Конституции Российской Федерации тоже нужна соответствующая поправка по аналогу 22-й
поправки США.
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Ан, нет. Нашла коса на камень, как гласит предание, «консультант» оказался категорически против. К полнейшему
разочарованию модератора и докладчика, для последних
был проведен юридический ликбез по мотивам Определения Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г.N 134-О "По
делу о толковании статьи 81(часть 3) согласно которого,
поправки США нам не указ и Конституционный Суд уже об
этом все сказал: подряд, не подряд, но Конституционный
предел для президента обозначен двумя сроками. В противном случае, если предела нет, то президент к третьему и
последующим срокам уже будет не президентом, а превратится в.... суверена, где первый от второго при тех же
полномочиях тем и отличается, что у одного есть Конституционный предел в сроках, а у второго нет, он бессрочный
или еще можно сказать пожизненный, что определено
самим понятием слова Суверен (и тем фактом, что граждане
весьма и весьма опосредованно представляют его значение
на практике).
Иными словами как правильно заметил Глеб Павловский, вы
остаетесь «лидером распоряжающимся всем необходимым
для этого, не будучи президентом и вне Конституционного
поля», т. е. сувереном или согласно понятий православной
церкви — вы становитесь Царем. А как известно в понятиях
Святой Руси, ЦАРЬ - это помазанник Божий, священное
лицо, представитель Бога на земле, самодержец, стоящий
над всеми сословиями, издающий законы и следящий за их
исполнением, вольный казнить и миловать своих подданных, т.е. живет не по мирским конституциям, а по законам
божьим. Не ошибается и никому не подотчетен.

Как демократия стала суверенной
Вот почему после той памятной встречи, Путин не только
стал Царем, но и с остроумной подачи В.Ю. Суркова, термин
«управляемая демократия» плавно переформатировался в
«суверенную», где первым "суверенным демократом" или
"демократическим сувереном" или "Царем" как раз и стал
В.В. Путин, хотя на самом деле "суверенная демократия" или
«демократия суверена» во всех смыслах — это анекдот, абракадабра. Совмещение несовместимого. Это понятия антагонисты, поскольку власть суверена и власть демократии — это
две большие разницы как говорят в Одессе. О чем собственно Зорькин и сообщил Путину на консультации.
Как бы то ни было, но креативщики в очередной раз утерли
нос законотворцам. Те и по сей день продолжают спорить
«подряд не подряд», «имел не имел», так и не поняв, что
подвох не 81-ой ст. Конституции, а в 125-ой. Вопрос не в
том как толковать президентские сроки, а в том, что круг
лиц перечисленных в ч. 5 ст. 125 Конституции имеющих
право обратиться с таким запросом в КС о толковании
Конституции РФ — он ограничен и никаким образом не может быть произвольно расширен и все эти люди: Дмитрий
Анатольевич Медведев, Валентина Ивановна Матвиенко,
Сергей Евгеньевич Нарышкин и т. д. (читай ч.5 ст. 125 Конституции РФ) к величайшему нашему сожалению входят в
ближний круг Путина, которых он сам же и расставляет. А
раз так, раз никакого запроса нет и в ближайшем будущем
не предвидится, то Путин может считать себя кем угодно
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и толковать Конституцию как угодно и по своему усмотрению, что он собственно и делает.
Иными словами, я полагаю, что между определенной группой лиц имел место преступный сговор с целью узурпации
власти, ибо круг людей, что прописан в 125 статье Конституции и которые имеют право на подачу такого запроса в КС, с
момента когда В.В. Путин изъявил такое желание стать в третий раз Президентом, искусственным образом такой запрос
игнорировали, после чего наш Конституционный суд и прежде всего председатель КС Зорькин В.Д. как в американском
антигейском законе заняли замечательную позицию: don't ask
don't tell, не спрашивай, не отвечу (а вот если спросят, то уж
извини Владимир Владимирович, скажем все что думаем по
этому поводу и не надейся, что пронесет...).
Собственно полагаю, в этом и был политтехнологический
трюк позволяющий Путину В.В пожизненно оставаться у
власти, где сама афера не в толковании 81-й ст. Конституции
как трактовать «подряд» или «не подряд», а в 125-ой согласно
которой, вы просто об этом (что вам ответит КС) никогда
не узнаете, поскольку у вас нет таких полномочий для обращений в КС с официальным запросом, если только вы не
Валентина Ивановна, не Дмитрий Анатольевич, не Рамзан
Ахматович и т.д.. А раз так, раз запросов нет и не будет, значит нет у вас методов против Кости Сапрыкина, Владимир
Владимирович будет оставаться первым лицом государства
пожизненно... как Царь самодержец.
При таких обстоятельствах полагаю, до тех пор, пока В.В.
Путин лично, либо председатель Правительства, либо одна из
палат Совета Федераций, либо один из субъектов Российской
Федерации в рамках своих полномочий в соответствии с ч. 5
ст. 125 Конституции РФ, не обратятся в КС с официальным
запросом растолковать положения ч. 3 ст. 81 Конституции
РФ о законности нахождения Путина В.В у власти в качестве
Президента Российской Федерации после окончания второго
президентского срока, до тех пор полагаю, мы граждане Российской Федерации, будучи согласно ст. 3 Конституции РФ
носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации — имеем полное основание считать
Путина В.В. узурпатором власти, совершившим конституционный переворот, что в соответствии с ч. 4 ст. 3 Конституции
РФ преследуется по закону.
Уважаемый Александр Иванович,
Уважаемый Юрий Яковлевич,
прошу вас:
В этот раз внимательно отнестись к моему заявлению и
принять меры к узурпатору власти.
За несвоевременную подачу данного заявления, не примениять
ко мне меры уголовной ответственности по ст. 205.6 УК РФ,
поскольку я пытался и до вступления указанных поправок УК
РФ в силу информировать общественность через СМИ о захвате власти Путиным В.В., но тщетно, мои призывы были
проигнорированы.
Мурзин И.Г.
Источник sakralnaya-azhertva.blogspot.com
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Неэффективность политики Кремля
очевидна всем, кроме россиян
В мае 2008 года Газпром ненадолго стал третьей компанией мира. На пике его стоимость превысила 365 миллиарда долларов. Алексей Миллер заявил, что в 2015-2016 году капитализация должна вырасти до одного триллиона.
Россия входила в G8, экономика росла, резервы приближались к триллиону и прогнозы Миллера выглядели вполне
исполнимыми.
Автор Юрий Христензен
1 января 2009 года, в 20-ти
градусный мороз, Газпром
прекратил поставки газа в
Украину, а 7 января Россия
полностью прекратила
поставки газа в Европу. В
результате пострадали многие страны, прежде всего в
Восточной Европе. Без газа
остались Болгария, Турция,
Греция и Македония.
Была проведена мощнейшая пропагандистская кампанию с целью обвинить во
всем Украину. Тем не менее,
для западных инвесторов
репутация Газпрома, как
надежного поставщика,
была подорвана. Факт того,
что вместо разбирательства
в суде в Кремле использовали открытый шантаж, при
котором был нанесен ущерб
третьим странам, негативно
сказался на имидже России.
В 2010-2013 годах Газпром
находился в середине
второго десятка крупнейших мировых компаний
по капитализации и одновременно на первых местах по
объему прибыли. Его активы постепенно падали, несмотря на рост цены на газ и рекордную доходность. Добили
компанию газовые скандалы и внешние авантюры Кремля
весной 2014 года.
Сейчас капитализация Газпрома составляет $57 млрд. и
болтается в середине второй сотни мирового рейтинга.
Вместо того чтобы (по обещаниям Миллера) стать втрое
дороже, Газпром подешевел в семь раз по сравнению с максимумом 2008 года.
В 2015 году российский ВВП опустился ниже уровня
2007 года и продолжает падать. Номинальный ВВП России сегодня меньше ВВП Нью-Йорка. Капитализация
всех российских публичных компаний вместе взятых
меньше капитализации Google. Это чтобы было понятно, в какой весовой категории видят Кремль в развитых
странах.

Пока российская экономика щупает дно за дном, другие страны растут. В прошлом году Россию обогнала страна, которую
с трудом можно найти на карте. Зато Южная Корея все эти
годы ни с кем не воевала. Даже со своим северным соседом,
с которого во многом берет пример нынешнее российское
руководство.
Неэффективность экономической политики Кремля хорошо
заметна на контрасте с возможностями, которые открывает
свободная рыночная экономика в государстве с устоявшимися демократическими институтами.
Москвич Сергей Брин, 1973 года рождения, к 2004 году сумел
создать компанию с капитализацией $23 млрд, что было
на тот момент втрое меньше Газпрома. К 2008 году разрыв
сократился до двух раз. Сегодня компания Google стоит
больше, чем все что сумели создать строители коммунизма
и вставатели с колен вместе взятые с 1917 года. Хотя, вставатели ничего толком не создавали, а только снимали ренту с
созданного до них.
Источник ehorussia.com
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Усинск — северная земля,
отравленная нефтью

Жители нефтеносных районов России находятся в ситуации постоянной экологической катастрофы. Такую цену
Автор Алек Лун
они вынуждены платить за нефтяное благополучие страны.

корреспондент The Guardian

Республика Коми на севере России знаменита многочисленными озерами. Но в районе нефтяных месторождений
около города Усинска так же легко нефтяные озера — от
протекающих насосов образуются огромные пруды жирной черной грязи. Умирающие деревья и подлесок — верные признаки утечки из подземного трубопровода, но эти
сравнительно небольшие утечки редко привлекают общее
внимание.
Количество разлившейся нефти быстро увеличивается, и
это угрожает рыбным запасам, пастбищам и источникам
питьевой воды.
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ ПРИЗНАЛ, ЧТО КАЖДЫЙ ГОД
В РОССИИ РАЗЛИВАЕТСЯ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
ТОНН НЕФТИ. ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ ПРЕВЫШАЕТ КОЛИЧЕСТВО НЕФТИ, ВЫТЕКШЕЙ ПРИ АВАРИИ НА ПОДВОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ DEEPWATER
HORIZON В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ В 2010 ГОДУ.
Главная проблема, по данным министерства, заключается
в том, что 60% трубопроводной инфраструктуры находится в неудовлетворительном состоянии. По словам экологических активистов, при небрежном надзоре и небольших размерах штрафов нефтяным компаниям выгоднее
заделывать дыры в трубах и присыпать вытекшую нефть
песком или вообще ничего не делать, чем вкладываться
в качественную инфраструктуру и масштабную очистку
территорий.
«Нефтепроводы очень сильно изношены, они остались
с советских времен, — говорит координатор проектов
Greenpeace Василий Яблоков. — Нефтяные компании поняли, что теряют много нефти, и начинают их заменять,
но в смехотворном объеме. Они должны делать намного
больше».
Каждый год доходы от производства нефти и газа составляют больше половины государственного бюджета России,
но за это платят огромную цену жители нефтеносных районов. Greenpeace со ссылкой на государственные источники сообщает, что в 2014 году в России было зафиксировано
11 709 аварий на трубопроводах. Для сравнения, в том же
году в Канаде зарегистрировано пять серьезных аварий,
при которых люди получили травмы, и 133 инцидента на
газо- и нефтепроводах.
Первый нефтяной промысел в России открыли в 1745 году
на территории нынешней республики Коми. Современную
нефтяную промышленность в республике стали создавать
в 1960–70-х годах.
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Разлив нефти в Усинске.
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

УСИНСК, СОННЫЙ ГОРОД С НАСЕЛЕНИЕМ В 39
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, — РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЯНОЙ
ХАБ.
Усинское месторождение разрабатывает в основном «ЛУКОЙЛ», который в 1999 году купил небольшую местную нефтяную компанию «КомиТЭК» и начал наращивать добычу.
На крыше типового панельного дома красуется огромный
лозунг: «Больше усинской нефти Родине!» Город расположен чуть южнее Полярного круга. Летом солнце здесь не
заходит, а добраться сюда на автомобиле можно только
зимой, когда замерзают реки.
С ветшающей нефтяной инфраструктурой республики
Коми то и дело случаются аварии. В 1994 году при разрыве
трубопровода в Усинске вытекло больше 60 тысяч тонн
нефти (а по некоторым оценкам, вдвое больше) — это одна
из самых больших утечек на суше за всю историю нефтедобычи. И в 2013, 2014 и 2015 годах тысячи тонн нефти
попали на снег и речной лед.
GREENPEACE РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО В 2014 ГОДУ ВОЛОНТЕРЫ, ПРОВОДЯ ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ «НЕФТЯНОЙ ПАТРУЛЬ», ОБНАРУЖИЛИ НА УСИНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО «ЛУКОЙЛОМ», 201 ЗАРАЖЕННОЕ
НЕФТЬЮ МЕСТО. В ОСНОВНОМ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТЫ
УТЕЧЕК ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ.
По каждому случаю они подали официальную жалобу.
Экспедиция, организованная в июле этого года Greenpeace

АКТУАЛЬНО
и местным интернет-порталом 7x7, обнаружила, что по
меньшей мере шесть из этих мест до сих пор полны нефти.
На встрече с журналистами и Greenpeace представители
«ЛУКОЙЛ-Коми» сказали, что проверили 201 точку и
в 67 из них не нашли признаков разлива нефти. Однако у Greenpeace есть фотографии, подтверждающие все
обнаруженные ими разливы. Представители компании
допустили, что субподрядчик, проводивший проверку,
мог перепутать координаты некоторых точек. По словам
пресс-секретаря «ЛУКОЙЛа» Сергея Макарова, в рамках
новой программы компании ликвидировано больше 50
бассейнов вытекшей нефти.
Но Яблоков считает, что по спутниковым снимкам можно
предположить, что количество зараженных мест в районе
Ушинского месторождения намного больше 201.
«Это как поезд, под которым прокладывают рельсы по
мере его движения. Он едет дальше, и приходится прокладывать все больше рельсов. Вот этот поезд и есть добыча
нефти в регионах», — сказал Яблоков.
Помимо шести уже известных точек разлива, по информации Greenpeace, в июле нашли три новые утечки, оду из
них — рядом с тем местом, откуда волонтеры в 2014 году
удалили 20 тонн нефти.
На месте одного из разрывов нефтепровода корреспондент
The Guardian видел большое количество нефти, собранной
сотрудниками «ЛУКОЙЛа».
ЭТО МЕСТО СЧИТАЕТСЯ «ВОССТАНОВЛЕННЫМ».
НО ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ КАНАЛЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ
БЕССИСТЕМНУЮ СЕТЬ, ПОЛНЫ ГУСТОЙ МАСЛЯНИСТОЙ ВОДЫ, ПОКРЫТОЙ РАДУЖНОЙ ПЛЕНКОЙ, А БЕЛАЯ КРАСКА НА БЕРЕЗОВЫХ СТВОЛАХ
НЕ МОЖЕТ СКРЫТЬ ЧЕРНЫЕ СЛЕДЫ НЕФТИ.
Жители деревень в окрестностях Усинска жалуются, что
постоянные утечки нефти заражают питьевую воду, отравляют рыбу в реках и оленей — основу их питания, — а
также вызывают хронические проблемы со здоровьем.
Статистика, полученная в 2010 году местными активистами в больнице в Усть-Усе, селе с населением в 1300 человек
на берегу Печоры, не раз страдавшем от крупных разливов
нефти, показывает рост количества случаев заболевания
чуть ли не любой болезнью. К примеру, случаев болезней нервной системы у взрослых в 1995 году было 26, а в
2009 — уже 70, а у пациентов моложе 18 лет их количество
взлетело с 72 до 254.
Пресс-секретарь Сергей Макаров сказал, что «ЛУКОЙЛКоми» вкладывает 20 млрд рублей в защиту окружающей
среды и в течение 2016 года заменит 370 км старого нефтепровода (протяженность всей трубопроводной сети
в регионе — 7 тыс. км). В 2015 году компания отрапортовала всего о шести утечках нефти, хотя Макаров признал,
что «некоторые наши работники не хотят сообщать об
утечках, потому что утечка означает их некачественную
работу».

Нефтяная вышка в районе Усинска.
В конце мая больше пятиФото: Дмитрий Ловецкий / AP
десяти жителей Усть-Усы
протестовали против нефтяной разведки и планов
строительства новой нефтяной скважины вблизи села.
«ЛУКОЙЛ-Коми» планирует увеличить добычу нефти с
15,8 млн. тонн в 2014 году до 21,5 млн. тонн в 2019-м.

«Мы не требуем, чтобы нефтяные компании ушли отсюда. Мы только просим бурить так, чтобы мы могли
жить с чистым воздухом и чистой водой, — говорит
местная учительница биологии и экологическая активистка Екатерина Дьячкова. — Конечно, мы зависим
от нефтяных компаний, потому что здесь нет никакой
другой работы».
От последствий утечек нефти страдает не только Коми.
КАЖДЫЙ ГОД СЕВЕРНЫЕ РЕКИ, ТАКИЕ, КАК ПЕЧОРА, ВЫНОСЯТ ПОЛМИЛЛИОНА ТОНН НЕФТИ
В СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН, КАК СООБЩИЛ В 2011 ГОДУ РОСГИДРОМЕТ.
Больше 11 тысяч человек подписали петицию, инициированную Greenpeace, с требованием к нефтяным
компаниям к 2022 году заменить все трубопроводы,
которым больше 25 лет.
Без жесткого принуждения ситуация вряд ли изменится. Средняя прибыльность капиталовложений в
нефтедобычу, согласно недавнему докладу Greenpeace,
в России вдвое выше, чем в других странах. Причина
этого — и огромные налоговые льготы, и правительственные субсидии, и «условия, при которых нефтяные
компании способны уклониться от полной финансовой
ответственности за нефтяные разливы» и не заменять
трубопроводы, говорится в докладе.
«Нужно, чтобы в расходы на добычу нефти была включена
защита природной среды, — призывает Яблоков. — Тогда
этот бизнес не будет таким прибыльным, но мы сможет
сохранить природу».
Источник openrussia.org
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Распорядок ненависти
Перевод украинской аферы в вегетативное состояние не стал сигналом к миру. Вместо войны на востоке началась
война на юге – границы вооруженного вмешательства расширились, рамки здравого смысла сузились до перекрестья в прицеле автомата. "Цель должна быть уничтожена!" – кричат безумные дикторы безумных каналов безумного телевидения. Кажется – все это там, в далекой, неведомой стране, среди песка и верблюжьих колючек. Но
это мираж! Настоящая цель ближе – мы, каждый из нас. Нас заставляют ненавидеть, а это значит действовать, не
размышляя, не колеблясь, не сомневаясь. Перестать думать, задавать вопросы: ненависть всегда права, как правы
летящие в небе ракета или пикирующий бомбардировщик. Не к тебе, а от тебя. Умри он сегодня, а я завтра. Россия
побеждена ненавистью, утомлена подозрительностью, унижена мерзостью злорадства и злопыхательства. Мог ли
кто-нибудь из нас представить себе, что спустя четверть века после падения Берлинской стены Европа и Россия
окажутся на грани новой холодной войны? Об этом – написанное мною недавно письмо в адрес одного из главных
практиков "Русского мира", часть нашей с ним неспешной переписки, начавшейся ровно год назад, в разгар украинАвтор Александр фон Ган
ского кризиса.
историк искусства, живет в Германии

Дорогой NN,
перед ответом на Ваше письмо
решил выдержать долгую паузу в
уверенности, что события последних
месяцев станут лучшим ответом, чем
мое косноязычие. Так и произошло.
Говорю это без удовольствия, со
скорбью – искренней, не деланной.
Была надежда, что кровопролитие
на Украине будет остановлено. Что
прервется нить, связывающая донбасских политиков с кремлевскими
кукловодами, что выйдет на свет
Божий правда о том, кому же всетаки понадобилась русская кровь, кто
в очередной раз "заказал" Россию – не
эту пародию на Северную Корею, а
ту, великую, в которой не было ни
эллина, ни иудея, а уж тем более хохла или кацапа, в которой
Ган чувствовал себя так же привольно и, простите за неуклюжесть, “правильно”, как и Москвин. Страну от Атлантики до
Тихого океана. Страну, хозяином которой был русский народ.
Вы возразите, возможно, сказав, что этого не было. Что
Россия всегда была разделена, разбросана по поверхности
земной щедрой рукой провидения. Верно. Даже более того:
России и не было вовсе, а была вера в нее. Вера в то, что
можно устроить мир иначе, что можно построить если не
Царство Божие, то хотя бы некое его подобие. Что если и
подобия нельзя, то мечтать о таком Царстве уж точно не
зазорно.
Гармония, симфония, единение – то, чего не было в России
материальной, расцвело в России идеальной – в русской
поэзии, литературе. Мы сверяли свою жизнь не с компасом
и полюсом, а с Пушкиным, Толстым, Бальмонтом. Простая
русская, провинциальная дама Елена Блаватская, оказавшись в Индии, создала там свою Россию, под пальмами и
на берегу теплого океана проповедуя мировое братство.
Теософия – не что иное, как гостеприимно распахнутые
двери русского дома, в котором есть место для всех, даже самых малых. Великий Менделеев узрел братство элементов в,
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казалось бы, костном, лишенном человеческого тепла мире
химический соединений.
Возможно, эти сравнения не покажутся Вам очевидными. Но
ведь как точно они отражают саму суть русского человека,
душевно связанного со всем и каждым живым существом,
суть русской культуры, открытой навстречу всему и вся, без
различия чинов и званий.
ВЕРЫ НЕ СТАЛО, А ВМЕСТЕ С НЕЙ
НЕ СТАЛО И РОССИИ
Величайшей ошибкой последнего Государя было ввергнуть
страну в пожар Великой Войны, первой жертвой которой
стала вера в победу добра. Единая ткань русской, европейской, вселенской жизни была разорвана, растоптана на полях
сражений в Восточной Пруссии, Фландрии, Закарпатья. Веры
не стало, а вместе с ней не стало и России. Нет ее больше, и
вряд ли возникнет она наново.
Большевизм стал возможен только потому, что иссякла вера
в добро. Как и новозаветная толпа, которая, потеряв веру
в Благое, требовала “Распни Его”, русский народ выдал на
поругание захватчикам не царя и не бояр, но самого себя.
Отказ от себя, своего будущего, своего собственного "я",
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растворение в прахе земном – вот та участь, которую он не
только безропотно принял, но избрал.
В августе 1991-го Ельцин, кажется, был намерен принять
вызов истории и возродить Россию, освободив ее от бремени советской оккупации. Был провозглашен День независимости, запрещена Компартия, открыты архивы КГБ,
с готовностью приняты и провозглашение независимости
Прибалтикой, государствами Средней Азии. В согласии с
Украиной и Белоруссией заявлено о роспуске СССР. Была
допущена – и даже поощрялась – многопартийность, многоукладность, провозглашено и утверждено право частной
собственности, по всей стране возрождались церковные
приходы и монастыри. Был упразднен Варшавский договор.
Россия стала полноправным участником мировой экономической системы, открыла свои границы и порты для
иностранной торговли, начала систематически привлекать
иностранный капитал.
Прошло двадцать лет, и Россия 90-х изглажена, изгнана
из памяти России современной, середины второй декады
2000-х. Вернулись отчаяние, неизбывная горечь разъятости мира – когда не только диалог, но и сама возможность
его немыслимы. Упущены колоссальные возможности для
создания современных институтов гражданского общества,
всеевропейской безопасности, структур всеобъемлющего
экономического сотрудничества. Остались и даже укрепляются европейские границы, ограничения в сферах культурного сотрудничества, обмена не исчезли, а превратились в
норму. Хрустящая купюра стратегии оказалась разменяна
на стертую мелочь бессмысленных саммитов, торжественных заседаний и громких заклинаний-коммюнике.
Что стало тому причиной? Мне кажется, что их две.
Первая – это, безусловно, неготовность Запада к тем переменам, которые произошли на Востоке. Неспособность эти
перемены оценить, разобраться с тактикой и уж тем более
выработать стратегию. Ее просто не было. Не было людей,
способных оценить масштабы и размах тех возможностей,
которые открывались тогда перед всем мировым сообществом, не только перед Россией, с окончанием холодной
войны. На смену мыслившему эпохами Миттерану пришел манипулятор Ширак, Маргарет Тетчер сменил статист
Мейджер. Предел воображения немецких стратегов был
достигнут и перекрыт с лихвой – объединение Германии,
бесконфликтный “разъезд” республик СССР, вывод российских войск из Восточной Европы… Казалось, что геополитика исчерпала саму себя. Президент Клинтон тратил
больше времени на семейные драмы, чем на развитие диалога с Россией, списанную Вашингтоном со счетов мировой
политики в том числе и благодаря эксцентричности позднего Ельцина.
Получив все, о чем только можно было мечтать, Запад потерял стратегическую инициативу. Результат – была выбрана
тактика “поживем – увидим”, расчет на месяц, квартал, год.
В отличие от пессимистов в третьем поколении, проповедовавших неослабное давление на Россию, хор оптимизма
был жидок и нестроен. Настаивавших на сближении и даже

союзе с Россией скоро заглушили голоса тех, кто с самого
начала перестройки видел в происходящем больше рисков,
чем возможностей. Боялись всего: что за развалом СССР
последует развал РФ – неконтролируемый, кровавый хаос.
Боялись сотен тысяч, миллионов беженцев, потери контроля над ядерным оружием, толп оборванных, вооруженных до зубов орд на границах Европы. В умах аналитиков
в Вашингтоне, Берлине, Париже и Вене царил разброд и
многоголосица, всегда пагубная для выработки четкой политической линии.
Масла в огонь подливали и властные элиты получивших
независимость бывших республик Союза, пытавшиеся
конвертировать страхи и фобии в наличные экономической и военной помощи и, шантажируя Запад реальными и
гипотетическими угрозами, набивавшие цену своей новообретенной лояльности “свободе и демократии”. Блокирование
конструктивного диалога с новым руководством РФ, навязывание “посредничества” и всякого рода условий – сиюминутные интересы ставились выше интересов национальных. Так
была упущена возможность преодоления раскола Европы и
мира.
РАСЧЛЕНЕНИЕ ЕДИНОГО ТЕЛА РУССКОЙ НАЦИИ,
НАТРАВЛИВАНИЕ ОДНИХ НАРОДОВ НА ДРУГИЕ
ОЗНАЧАЕТ КОНЕЦ РОССИИ НЕ ТОЛЬКО КАК
СТРАНЫ. ЭТО ЕЩЕ И ГИБЕЛЬ РУССКОГО НАРОДА,
ВМЕЩАЮЩЕГО В СЕБЯ ВСЕ, БЕЗ РАЗЛИЧИЯ “ЯЗЫКИ И ПЛЕМЕНА” ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ ДЕРЖАВЫ
Второй причиной я бы назвал “профессиональную настороженность”. Страх перед Russian security apparatus, которого,
как казалось, напрочь лишены российские политики “новой
волны”. В отличие от Горбачева, безраздельно доверявшего
Крючкову, Собчака, окружившего себя офицерами ГБ, Ельцина, достаточно долгое время находившегося под впечатлением добровольного, как ему казалось, перехода последователей Железного Феликса из лагеря сначала Горбачева,
а потом и Крючкова под его знамена, западное экспертное
сообщество прекрасно осознавало тот потенциал, которым
обладают “секретные органы”, вышедшие из-под серьезного
государственного контроля.
Коллективный “Запад” – спецслужбы Германии, Великобритании, США – обладал достаточно полной информацией о том, кто и в какой степени “контролирует” Россию,
ее оборону, финансы, процессы принятия решений как на
региональном, так и на федеративном уровнях. Складывалось ощущение, что российские демократы – не более чем
бродячий цирк, приглашенный для развлечения публики
ловкими мошенниками, срезающими кошельки у доверчивой публики.
Единственное, что внушало надежду, было отсутствие у
КГБ опыта административного управления в масштабах
страны. Помните Джона Силвера из "Острова Сокровищ":
"Зарезать их мы всегда успеем, но ведь кто-то должен знать,
как ставить паруса?” Впрочем, была надежда, что контроль
над криминальным миром и теневая экономика – предел не
только возможностей, но и амбиций бывших сотрудников
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“охранки”, никто из которых не был замечен в непосредственной близости к “трону”. Многим казалось, что кардинальская “серость” – не только плоть и кровь чекизма, но и
осознанное стремление держаться на расстоянии от публичных, знаковых постов и властных полномочий, сводивших
на нет достоинства и подчеркивавших недостатки.
К концу 1990-х и в Москве, и в Вашингтоне пришли,
кажется, к согласию на предмет того, как будут выглядеть
российско-американские отношения в XXI веке. Предполагалось, что Россия будет продолжать постепенный
дрейф в сторону Запада, в Запад возьмет на себя заботу о
“малых сих” – оставшемся без поводыря стаде восточноевропейских, латиноамериканских, африканских, азиатских
и всех прочих бывших социалистических некогда львов, а
ныне овец, в тоске бродивших по тощим пастбищам новообретенной свободы.
Этим планам не суждено было сбыться: демарш Ельцина,
пославшего российских десантников в Сербию, заставил
многих на Западе усомниться в адекватности происходящего. Стало очевидно, что и сам первый президент, и некоторые лица из его непосредственного окружения готовы
в любой момент пуститься во все тяжкие. Ни к политике,
ни к экономике, ни к селу, ни к городу это отношения уже
не имело – но только к стареющему Ельцину, стремительно терявшему последние остатки здравого смысла. Вертевшийся вокруг него хоровод случайных людей, никому
ничем не известных, делал не только осуществление, но и
просто формулировку внятной политической линии невозможным.
Именно к этому периоду относятся попытки Запада,
терзаемого самыми мрачными предчувствиями по поводу
преемственности власти в стране с 75 тысячами ядерных
боеголовок, вступить в непосредственный контакт с гэбистами на предмет подыскания достойной кандидатуры
преемника. Контакты шли по нескольким направлениям –
“пробы грунта” непосредственно в рамках рабочей группы
сотрудничества ЦРУ и ФСБ, через высокопоставленных
генералов КГБ, осевших в США и имевших связи как в
России, так и среди высокопоставленных членов администрации США, через страны Прибалтики и резидентуру
там, через Русскую православную церковь за границей и
Московский патриархат.
Результатом работы стало достижение взаимопонимания,
точнее “границ непонимания”, между разведсообществами
на предмет того, как именно будет выглядеть распределение
власти в России после ухода Ельцина с политической сцены.
Предполагалось, что силовики/гэбисты получат в свое
распоряжение контроль над армией и ВПК, олигархи-государственники сохранят контроль над экономикой, а Русская
православная церковь – над общественной моралью. Кроме
того, РПЦ было обещано объединение с РПЗЦ. Ставка на
олигархический капитализм была сделана во многом из
желания выстроить противовес все возраставшему влиянию аппаратчиков из ГБ в руководстве страны. Причем
ставка эта была сделана не столько и не только Западом, но
и Борисом Ельциным, уровень стратегического мышления
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которого к тому времени не простирался дальше очередного банкета.
Власть стала для него не средством, а целью – в этом отношении Ельцин мог переплюнуть любого подсевшего на
популярность западного политика. Сермяжное русское
самодурство и неуемное себялюбие – именно в тщеславии,
питаемом близкими и дальними, увяз коготок и без того неповоротливой птицы президентского воображения. “Первый
Президент” узрел в Путине “мышь белую” – чекиста без
амбиций, чиновника-технократа, безразличного к свету софитов, эффективного менеджера “среднего звена”, не боящегося грязной работы. Путин не был “достоин” Ельцина, не
мог быть его “соперником”, не мог, “по определению”, затмить
его президентство. Именно эта “серость” и непохожесть и
определила его судьбу. Именно “серостью” сумел он объединить вокруг себя и Восток, и Запад: в 2000 году Путин занял
должность президента Российской Федерации, разделив, как
многим казалось, ответственность за судьбу России с кругом
бизнесменов-государственников.
Но “симфонии” не получилось. Олигархат был разобщен и
раздавлен, РПЦ с готовностью подчинилась диктату администрации. Органы госбезопасности переиграли и своих, и
чужих, вновь, как и в ноябре 1917-го, получив право безнаказанно распоряжаться судьбой страны. Фронт “невидимый”
стал видимым, зримым, кровавым. Как и в начале двадцатых,
конце тридцатых и сороковых годов, списки жертв исчисляются десятками тысяч. Судьба страны вновь оказалась в
цепких руках кадровых офицеров спецслужб.
Вы совершенно правы – авантюры НАТО в Афганистане,
Ираке, Ливии, Сирии, попытки переделки и перекройки мира
под сиюминутные соображения, предвыборные кампании
или просто из желания поднять рейтинг не только недопустимы, а глубоко аморальны. Но, по моему глубокому
убеждению, это все же не более чем плод “плохой политики”,
непродуманности решений и последствий.
Вопрос в том, можно ли отнести войну на Украине, аннексию
Крыма к той же категории – ошибок и неспособности оценить
последствия непродуманных действий в отношении сопредельного государства, допущенных ответственным правительством, подотчетным народу? Думаю, что все гораздо серьезнее.
Гражданская война, начатая с подачи украинских националистов, но подхваченная и с готовностью использованная руководством Российской Федерации, расчленение сопредельного
государства, суверенитет которого она же и гарантировала, –
все это не что иное, как откровенное предательство интересов
России в интересах группы людей, намеренных любой ценой
удержать страну (а посредством оружия массового поражения
и весь мир) в повиновении и страхе.
Расчленение единого тела русской нации, натравливание
одних народов на другие означает конец России не только
как страны. Это еще и гибель русского народа, вмещающего
в себя все без различия “языки и племена” великой русской
державы. Умерщвление идеала единого и неделимого пространства русской культуры, русского языка, русского духа,
пережившего век репрессий и гонений.
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Прозревшая лягушка
С точки зрения антропологии развитие мира состоит в умножении его смыслов. И стоит понять, что корневая
причина нынешних кризисов берет начало в самом глубинном пласту, именно в антропологическом. И только потом она пронзает следующие уровни – геополитику, религию и проч., но в первую очередь экономику. А когда об
экономике той или иной страны теперь судят не с помощью количественных шкал, а оценкой индекса сложности
технологических возможностей – становится очевидно, что зерно кризиса – во внезапно возникшей непреодолимой
Автор Александр Иличевский
разности между качественными особенностями нейронных систем, населяющих
писатель, лауреат премий "Русский Букер"
планету.
Это новая реальность, как бы кто ни восклицал: мол, что
проблема "образованный класс" vs. "необразованный" существовала всегда. Проблема отставания, конечно, не новость,
но никогда еще эволюция не теряла из виду биологический
вид.
Всего в пределах двух поколений (точка на дарвиновской оси)
скачкообразно возникла новая формация существ, взявшая
себе в союзники новый способ организации связей. С точки
зрения естественного отбора это все равно как вдруг, в одночасье, у всех слепых протолягушек немедленно появился
новый орган – глаз. И теперь земноводные способны ловить
любую движущуюся пищу, а не только, как раньше, красться
на ощупь, в надежде наткнуться на съедобное.
Почему это произошло? Скорее всего, общий рост нейронных связей (измеряемый, например, культурно-образовательной проекцией) достиг принципиального уровня, на
котором преобладание становится нелинейным. То есть культурно-технологически образованный мир сейчас исчезает
даже как горизонт из виду для необразованной части.
ПОСТЕПЕННО СТРАНЫ И НАРОДЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕВРАТЯТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КЛАССЫ
И КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ БУДЕТ СТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ СУЩЕСТВОВАНИЕ НЕ ОТДЕЛЬНОГО КЛАССА, А ЦЕЛЫХ
ГОСУДАРСТВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И пусть эти сдвиги в извечной пропорции 4/5 (средних
особей к авангарду) составляют всего лишь сотые доли – но в
пересчете на население это сотни миллионов человек (Россия,
Сирия, Европа – вместе взятые). Политически это выражается в том, что только средние люди, страдающие социологическим синдромом "завистливой нереализованности" (неудачники в массе, конечно, обнуляют фортуну), способны на
фрондирующую активность, направленную на разрушение
новых связей и многообразия мира (условно: "голосовать за
Трампа", "ехать воевать в Донбасс, Сирию и т.д.").
Расстояние между миропониманиями жителей в одном и
том же европейском городе теперь сравнимо с удаленностью
карго-культа. А "троечники" найдутся уже в каждом квартале,
дворе и даже в некоторых семьях. Но проблема не только в
том, что "троечники" всегда поколачивают и мучают отличников, не только в агрессивности посредственностей и дикарей.
Суть катастрофы в том, что расстояние между "отличниками"
и "троечниками" теперь таково, что оно позволяет этим двум
классам совершать адскую ошибку обесчеловечивания друг
друга. У "отличников", правда, это выходит менее кровожадно.
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Добавьте к обесчеловечиванию демографическую апоплексию и преодолимость границ – и "воинства света и тьмы"
немедленно обретают рассеянный фронт открытой вражды
(гибридный, как теперь выражаются). Несомненно, культуре
политкорректности полагается восстать против таких речей,
но наше дело и так рисковое.
Ставки в преодолении этой антропологической катастрофы
нешуточные, поскольку она сокрушает моральную матрицу
с такой амплитудой, что "добро" одних становится "злом"
других. Как минимум, это обрекает обе стороны на поражение. Этот провал на шкале IQ становится главной проблемой
существования человечества. Постепенно страны и народы
окончательно превратятся в производственные классы и
каждый новый глобальный технологический прорыв будет
ставить под угрозу существование не отдельного класса
(как случилось с крестьянством), а целых государств и национальных образований. На обширнейших территориях и
без войны воцарятся пустоши. А где пустошь, там и мрак: и
добро назовется злом и зло добром. По образцу нынешнего
"Исламского государства" (запрещенного в России) возникнут суицидальные бесчеловечные режимы, в наследстве у
которых, возможно, окажутся не только танки и гаубицы.
Объединяясь, мир проходит через опасную фазу смешивания
разнородных враждующих сред – это всегда самый опасный
момент при стремлении системы к равновесности, бороться против этого почти невозможно. И не только потому,
что тяга к образованию всегда была слабым местом любого
организма, даже самого сложного. Никаким образованием не
удастся предотвратить момент, когда роботизированные производства обрекут массы на обездоленную жизнь.
Источник svoboda.org
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Еще не факт
Умер Элвин Тоффлер, последний футуролог. Он дожил до будущего и скончался от шока, как и предсказывал в
книге "Шок будущего". Я его хорошо понимаю: как можно заниматься любимым делом прорицательства в мире, где
даже прошлое оказывается непредсказуемым и спорным? Тоффлеру приписывается понятие "информационной
перегруженности", описывающее состояние человека, погребенного под лавиной избыточных данных, фактов и
знаний, потерявшего способность ориентироваться в реальности и потому склонного к депрессии, обскурантизму,
конспирологии и прочей ерунде. В России это смятение умов положено в основу удачной "гибридной" стратегии,
смысл которой заключается в том, что искать истину бесполезно, ибо ее нет в природе. Факт – это не то, что само по
Автор Ефим Фиштейн
себе правдиво, а то, что подлежит правильной интерпретации.
международный обозреватель

У России, конечно, нет патента на превратное толкование
фактов. И на Западе хватает толкователей, выдающих
желаемое за действительное, извращающих смысл вещей, чтобы приспособить их к господствующему образу
мыслей. Свидетелями большого парада-алле предвзятых
толкований мы оказались в связи с исходом референдума
в Великобритании. Наступил полный брекзит, как если
бы щелкнули выключателем. Стало темно, как в глубоком
лесу, где заблудились все сразу. Фунт вроде бы совсем
обрушился, а британские акции почему-то стремительно
взлетели к небесам, как уже много лет не летали. Наемные
плакальщицы нынче убиваются и вопиют замечательно,
но не на той могиле.
Одни утверждают, что англичане – типичные ватники
и, может быть, даже куплены Путиным, другие готовы
допустить, что они – не ватники, но на редкость глупы и
доверчивы, их легко обмануть, что и было сделано записными мошенниками. То, что вчера говорили и писали о
недоразвитых восточноевропейцах, оказалось применимым и к жителям такого Запада, что дальше ехать некуда.
И между прочим, колыбели демократии. Конечно, не все
в этой колыбели одинаково безответственны: шотландцы
с ирландцами, к примеру, уж на что дети гор, а оказались
гораздо сознательней англичан и даже валлийцев. Понять
такое можно, разве что вспомнив Маркса, который делил
народы на прогрессивные и реакционные, причем русские,
как вы догадываетесь, были отнесены ко второй категории – в отличие от прогрессивных немцев, в прошлом веке
особо отличившихся своими передовыми начинаниями.
Вдруг оказалось, что дети разбираются в сложностях мира
гораздо лучше, чем их родители. По данным агентства
Lord Ashcroft, избирательские предпочтения возрастных
групп выглядят как ступеньки лестницы, ведущей вниз:
за то, чтобы остаться в ЕС, в группе избирателей от 18
до 24 лет голосовали 73%, в группе от 25 до 34 лет – 62%,
35–44 – 52%, 45–54 – 44%, 55–64 – 43%, 65 и старше – 40%.
Напрашивается вывод, который и был сделан – если бы
к голосованию были допущены все половозрелые особи,
Британия никогда не покинула бы Евросоюз. Дети, скорее
всего, поголовно нарисовали бы крестик у слова "остаться" и не позволили бы старичью лишить их европейского
будущего.
Это типичный пример цифр, которые не проясняют, а затемняют смысл события. Можно было бы предположить,
что молодежь, озаботившись своим будущим, повалит на
избирательные участки толпами, а пенсионеры, которым

осталось жить всего ничего, предпочтут дремать перед
телевизорами. На референдуме все было с точностью до
наоборот: чем моложе избиратель, тем более до лампочки ему был исход референдума. График избирательской
активности по возрастным группам, по данным телеканала
Sky News, тоже выглядит как ступени лестницы, только
ведущей вверх: в группе от 18 до 24 лет явка составляла
36%, и далее по возрастающей равномерными большими
скачками вплоть до группы 65 лет и старше – 83%. Иными
словами, сознательные подростки не соизволили оторвать
свои задницы от диванов, чтобы как-то повлиять на будущее свое и своей страны. Если совместить оба графика, то
результирующий показатель окажется весьма неожиданным: за дальнейшее членство в ЕС высказалось только 26%
законных избирателей в категории "молодых", среди людей
среднего возраста таких было 37%, а среди старперов –
33%.
ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР В ЕВРОПЕ ПУТИНА, КОНЕЧНО, УСТРАИВАЕТ, НО РЕАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЕГО УБЛЮДОЧНОМУ РЕЖИМУ МОЖЕТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ТАКОЙ ЕВРОСОЮЗ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ
В ПОЛНУЮ СИЛУ, А НЕ ДЕРЖИТСЯ НА СОПЛЯХ
Но позвольте, разве не жалеют британцы в массе о содеянном? Не голосовали бы сегодня иначе, чем две недели назад, осознав, что совершили непростительную ошибку? Не
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гуглят, что ли, лихорадочно, задавая в поиск тег "Европейский союз"? Есть данные опросов и на сей счет. Агентство
ComRes утверждает, что из голосовавших за брекзит 92%
исходом референдума довольны, недовольных только 1%,
остальные нейтральны. Из тех, кто поставил галочку в рубрике "остаться", 88% результатами недовольны (что естественно), но целых 4% передумали, и сейчас их брекзит
устраивает. А что касается тех, кто лихорадочно гуглит,
пытаясь подробней ознакомиться с деятельностью Евросоюза, то есть, конечно, и такие, но их доля не превышает
долгосрочного среднего показателя. Их в разы меньше,
чем тех, кто ищет информацию о культовом сериале "Игра
престолов" или результаты матчей чемпионата Европы по
футболу.
Демонстрации на площадях, даже многолюдные – это вообще не тот инструмент нажима, который может поразить
воображение демократического правительства. Это при
диктатуре 40 тысяч демонстрантов могут повалить режим,
лишив его видимости всенародной поддержки, а при
демократии они могут в лучшем случае вызвать разве что
транспортные пробки. На референдуме 16 с лишним миллионов британцев проголосовало против выхода из ЕС, и
даже этого оказалось недостаточно. Какой аргумент могут
добавить к результату эти демонстранты, уже высказавшие свое мнение? Как написал замечательный публицист
Адам Михник (правда, по поводу каких-то своих, польских, массовых выступлений): "В демократии власть не
валяется на тротуаре, и взять ее путем уличных протестов
невозможно".
Кстати, о поляках. Немецкая печать в связи с плачевным
исходом британского народного волеизъявления стала
охотно муссировать тему бытовой ксенофобии, якобы
процветающей на островах. Объектом ненависти стал собирательный образ "польского водопроводчика", включающий в себя, разумеется, и прибалтов, и других "понаехавших". В Британии в последние десять лет действительно
осело более миллиона восточноевропейцев, что тяжким
бременем легло на систему социального и пенсионного
обеспечения. Недовольство британцев свободным передвижением рабочей силы в ЕС может
быть велико, но противопоставлять
его германской "открытости", проявившейся в готовности принять
кого ни попадя, – пример крайнего
лицемерия.

и повалила масса работяг в поисках лучшей доли на Британские острова, которые исключений из правила не искали. Вся заслуга в этом принадлежит знатному газовщику
Российской Федерации Герхарду Шредеру, бывшему в то
время канцлером Германии. Вообще, слухи о потомственной ненависти британцев к полякам сильно преувеличены.
В разгар споров о "понаехавших" в газете Evening Standard
можно было прочитать такое высказывание: "Поляк уже в
тот момент, когда выходит из автобуса в Лондоне, оказывается более интегрированным в наше общество, чем араб
через десятки лет после переселения к нам".
Посильный вклад в успех брекзита внесла Ангела Меркель,
сменившая газпромовца на посту немецкого канцлера.
Речь идет не только о ее политике открытости по отношению к ближневосточным беженцам, незаметно переходящей в закрытость. Меркель принадлежит и эфемерная
идея о ввведении безвизовых отношений между Евросоюзом и Турцией, напугавшая и без того перепуганных
европейцев. Фактически это Меркель позаботилась о том,
чтобы Европа в будущем была менее английской и более
арабской. Канцлер ФРГ в свое время грубо продавила
люксембургского политика Юнкера на пост председателя
Европейской комиссии, несмотря на публичные возражения британского премьера Кэмерона, только для того,
чтобы показать, кто в доме хозяин.
Сегодня, когда все сооружение напоминает скорее дом без
хозяина, она, по слухам, готова выбросить неудачливого
люксембуржца за борт, в набежавшую волну. Но поздно,
поезд уже ушел. Ушел он, скорее всего, и для самой Меркель, и для других представителей потерянного поколения
политиков, не только не реформировавших разваливающийся Евросоюз, но даже не предпринявших такую
попытку. Те, кто полагает, что усовестить недовольных
можно ссылкой на путинскую Россию, якобы испытывающую дикую радость от брекзита, не способны додумать
мысль до конца. Восточный базар в Европе Путина, конечно, устраивает, но реальной альтернативой его ублюдочному режиму может быть только такой Евросоюз, который
работает в полную силу, а не держится на соплях.
Источник svoboda.org

Интерес "новых европейцев" к
работе и жизни в Великобритании
объясняется не только щедростью
местного социального обеспечения –
оно не щедрей, чем в тех же Германии, Франции или Швеции. Ларчик
открывается просто: после волны
расширения ЕС в 2004 году Германия
(и Австрия туда же) на семь лет закрыла свой трудовой рынок для "гастарбайтеров" из новых государств, в
порядке исключения из правила. Вот
фото slovodel
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Россия как осажденная крепость
и Третья волна
Российские власти не готовы принять новую эпоху,
в которой главная ценность — это люди
Недавно умер, почти 90-летним, американский футуролог Элвин Тоффлер — потрясающий человек, в 1980-м предсказавший, например, появление Фейсбука и тогда же объяснивший логику нового российского застоя времен
Автор Дмитрий Губин
«позднего Путина». Да-да, работал на сильное упреждение.
У нас «футуролог» — что-то вроде бабки Маланьи. Но в
Америке футурология — вполне себе дисциплина с набором громких имен, от Бжезинского и Фукуямы до главы
частного разведагентства Stratford Фридмана. Все они так
или иначе работают с future in present, с «будущим в настоящем».

Блогер, журналист, теле- и радиоведущий, писатель

У Тоффлера на русский язык переведено пять книг, и главная среди них — та самая, 1980-го года, «Третья волна».
Полторы тысячи страниц, но читаются легко благодаря
элегантности основной идеи. Тоффлер утверждает, что
войны и революции, битвы классов и народов — это отражения главного социального процесса: смены цивилизационных волн.
Первой волной была сельскохозяйственная, ее итог — обеспечение человечества доступной едой. Организационно
цивилизация Первой волны — это феодальное государство. Слабые централизация и стандартизация, однако же
заметная интенсификация — если сравнивать с жизнью
собирателей и охотников.
Вторая волна — индустриальная или, если хотите, консьюмеристская, смысл которой в том, чтобы обеспечить всех
стандартным промтоваром. Шесть базовых принципов
Второй волны в описании Тоффлера таковы: стандартизация, специализация, синхронизация, централизация,
концентрация, максимизация. Они, обратите внимание,
противоположны организационным принципам Первой
волны. Для иллюстрации Тоффлер подробно разбирает
два социальных института — семью и школу. Показывает,
например, как патриархальная семья Первой волны, когда
все поколения живут вместе, когда семья сама себе детсад,
школа, производство и лазарет, — ломается под напором
требований Второй волны, которой нужна маленькая,
мобильная, нуклеарная семья: муж, жена, пара детей.
Утром по гудку — папа на фабрику, мама к плите, ребенок
в школу. А школа второй волны, помимо обучения грамоте
и счету, имеет и скрытую задачу приучения к дисциплине,
т. е. беспрекословному выполнению рутинной работы. Так
школа готовит ребенка к стандартной работе по выпуску
стандартной продукции, которую следует стандартно
потреблять. Организационная оболочка цивилизации
Второй волны — централизованное буржуазно-демократическое государство.
Третья волна возникла недавно, с появлением компьютеров, но быстро достигла масштабов цунами. Ее принци-

пы — индивидуализация, дестандартизация, децентрализация, деконцентрация — противоположны идеологии
Второй волны. Вот почему в наше время во всем мире
трещат вертикали власти. Вот почему традиционная
школа превращается в кандалы (и вот почему половина
богачей Кремниевой долины, от Джобса до Гейтса, учебу
в университетах бросили). Вот почему нуклеарная семья,
эта икона Мизулиной и Милонова, перестает быть единственной формой совместной жизни. Серийные моногамные браки, однополые браки, немоногамные браки —
каравай, каравай, кого хочешь выбирай. «Широк человек,
даже слишком широк!» — восклицал в свое время Митя
Карамазов. Правда, будучи человеком Второй волны,
добавлял: «Я бы сузил». А Третья волна диктует иное: ей
чем шире человек, тем лучше.
Борьба, которую мы принимаем за битву консерваторов
с демократами, государственников с либералами, — это,
по Тоффлеру, столкновение различных цивилизационных
волн. И это второй важнейший момент его книги.
Тоффлер перепрыгивает через ничего в его глазах не
значащий спор — был Сталин (Мао Цзэдун, Пиночет, да
кто угодно) эффективным менеджером или же кровавым
диктатором. Для него важно другое: был тот или иной деИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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щет, как хочет; не знает, куда повернет
завтра; доверяет ярким мозгам и плюет
на любой контроль. Люди Второй волны,
считающие, что мир крутится вокруг
материальных благ, искренне не понимают людей Третьей волны, для которых
матблага — это как еда для людей Второй
волны. Третья волна производит нематериальные блага: новое общение, обмен
идеями, качественное время. Сравните
ВКонтакте с «Газпромом». На пути Третьей волны поставить плотину можно.
Павел Дуров уехал из России, мессенджеры прижимают к ногтю — но, боюсь,
ноготь обломается быстро.

ятель человеком своей волны — либо же шел против нее,
пытаясь ход истории остановить. С этой точки зрения
Сталин и Мао находятся по разную сторону баррикад,
потому что Сталин был индустриализатором отсталой,
аграрной России и продвигал цивилизацию как мог. Он
действительно принял Россию с сохой, а сдал — с атомной бомбой и, главное, с мощной индустрией. (Другое
дело, что в Америке атомную бомбу создали без концлагерей и террора, не говоря уж про индустрию). А вот
Мао Цзэдун, прибегая к тому же террору, что и Сталин,
и создав атомную бомбу, оставил страну без индустрии
с одной сохой. Поэтому до реформ Дэн Сяопина — реформ Второй волны — Китай оставался крайне отсталым
государством.
В соответствии с идеями Тоффлера, Мао Цзэдун близок не
Сталину, а Путину, который так же пытается остановить
Третью волну, как Мао останавливал Вторую. Для нынешнего российского президента важны иерархия, стандарт,
централизация, дисциплина, потребление, концентрация.
Он все еще живет представлениями ХХ века о том, что
полезные ископаемые или развитый ВПК гарантирует
победу. Путин делает ставку на централизованное государство, нефтегаз и какое-нибудь освоение Арктики, в то
время как для Третьей волны это вещи второго порядка.
50-километровая Кремниевая долина, этот крошка Давид,
давным-давно кладет на лопатки всю огромную, неуклюжую, отсталую, раскинувшуюся на 10 тысяч верст Россию.
Главная сила Третьей волны — в мозгах, в человеческом
капитале. В то время как для Второй волны, особенно в
российском имперском изводе, людишки — это так, расходный материал.
Смотреть на происходящее в России глазами Тоффлера полезно: видишь не просто взбесившийся принтер
Госдумы, не просто страхи президента в кольце охраны,
не закручивание гаек и разгром телевидения, когда-то
бывшего самым ярким в мире, — а именно столкновения цивилизационных волн. Вторая волна стремится все
охватить централизованным контролем. Третья — пле104
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Если при Брежневе мы были с Европой
и США в одной группе индустриальных
стран (и наше противостояние было
борьбой внутри высшей лиги), то теперь
Россия вылетела во вторую лигу. Наши соперники сегодня — это ближневосточные нефтедобывающие монархии,
Саудовская Аравия и (особенно) Арабские Эмираты, а на
Дальнем Востоке нам соперник Китай. Но, судя по тому,
что в Китае зарплата уже вдвое выше российской, мы опускаемся в конец списка. Потому что по Путину идеальная
России — это эдакая модернизированная ГДР, государство
безнадежного прошлого. Хотя и нужно отдать президенту
должное: в свою веру он обратил множество людей. За редчайшим исключением, вроде Кудрина и Грефа, российский
истэблишмент сегодня бьется за то, чтобы остановить Третью волну. Хипстеры, меняющие профессии по три раза на
год, — для них бессмысленные хомячки, которых можно
и нужно поставить под контроль с их дурацким Интернетом. Учебник истории должен быть единым. Панатлантические штучки — от гомосексуализма до ГМО — подлежат
обструкции. Как говаривал Гаер Кулий в «Двух капитанах», «палочки должны быть попендикулярны».
Господи, какая же тоска! Просто потому, что все это напрасно. Через два года или через двадцать лет, но всех
охранителей, всех этих думских яровых с нулевой всхожестью попросту сметет, — вот только жизнь парочки
поколений к тому времени пройдет впустую.
Жаль, что Тоффлер так в России и не был прочитан. Его
«Третья волна» дает возможность не размениваться на
мелкие глупости вроде «рукопожатия»-«нерукопожатия»,
позволяя поверх конкретных людей видеть куда более
крупные процессы. Откройте Тоффлера — и посмотрите
на бушующее цивилизационное море другими глазами.
Тогда, может быть, вы лучше поймете, как жить в государстве, превратившем себя в крепость, которую со всех
сторон подмывает информационный океан.
Может, придете к выводу, что обреченную крепость не
нужно укреплять. А может, решите, что в государствекрепости вообще не стоит жить, а следует записаться
в матросы и, с Тоффлером под мышкой, — в открытый
океан.
Источник rosbalt.ru
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Евангелие от палачей
Проблемы у режима не с пиплом. Проблемы у режима с самим собой. И не персональные, а методологические и
экзистенциальные, неизбежные для такого рода режимов. Центральная из них – проблема метапрограммирования,
проблема дурной бесконечности, которую пытались решить Рассел и Уайтхед в Principia Mathematica, к которой обАвтор Андрей Пионтковский
ращались Эшер в изобразительном искусстве и Бах в музыке.

политический эксперт

Проблема, в размышлении
над которой надорвался
и окончательно соскользнул в безумие мозг выдающегося архитектора
админис тративной вертикали Ульянова-Ленина.
Последней дошедшей до
нас строчкой рукописи
пролетарского вождя, работавшего над нетленной
статейкой "Как нам реорганизовать Рабкрин?", стал
его растерянный вопрос:
"А кто же будет контролировать контролеров?.."
Когда все вокруг зачищено, кто же будет зачищать
чистильщиков?
В откровенно тоталитарной системе проблема
решается (или, по крайней
мере, сдвигается во времени) пожизненной несменяемостью альфа-самца. В квазитоталитарной системе,
по тем или иным причинам вынужденной играть в
управляемую (сувер енную, народную, подлинную)
демократию, попытка решить проблему самозачистки
приводит к сшибке в сознании, чреватой гибелью мозга. "Я не могу выйти, потому что мои рога не пролезут
в дверь", – остается воскликнуть в отчаянии несчастному альфа-самцу. Рога действительно отросли большие.
Эволюция любой авторитарной иерархической структуры, будь то подвешенное на чекистский крюк государство, мафиозный клан, первобытное племя или
прайд хищников в африканской саванне, подчиняется
ряду общих закономерностей, диктуемых функциональной природой подобных систем.
Эти структуры могут быть весьма устойчивыми и
успешными при решении определенных локальных
задач, но для всех них чрезвычайно болезненной
становится неизбежно встающая перед ними рано или
поздно проблема смены вожака стаи. Особенно в случае очевидной и фатальной для племени изношенности
пахана.
НИКАКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ В 400
ТЫСЯЧ ШТЫКОВ НЕ ЗАЩИТИТ ПОТЕРЯВШЕГО

СВОЮ МИСТИЧЕСКУЮ УДАЧУ ВОЖДЯ ОТ ГНЕВА
ФРУСТРИРОВАННЫХ ПОДЕЛЬНИКОВ
В полном соответствии с законами жанра и заветами
Фрейда российскому народу очень долго демонстрировался обнаженный торс могучего альфа-самца, усаженного на лошадь. В коллективное подсознание загружалась мобилизующая матрица сакрального покрытия
мифологическим кентавром. Альфа-самец не может
теперь, войдя вдруг в философическое настроение,
объявить себя "духовным лидером" стаи и устраниться
от повседневной жизни. Молодые самцы немедленно
разорвут "духовного лидера" в клочья. И племя долго
еще будет сотрясать "политическая нестабильность".
Вся эта клоака "суверенной демократии", заточенной
под одну-единственную особь, рухнет с ее (особи) уходом, погребая под уже хлынувшими олимпийскими нечистотами конкурирующие шайки кшатриев-торгашей,
пронзающих друг друга чекистскими крючьями.
Уходить нельзя.
А остаться – значит, навсегда закупорить страну в
мертвой системе, лишить ее последнего ресурса исторического времени, оказаться в положении пожизненного заложника, а в перспективе – мычащего Ленина в
Горках или лежащего в луже собственной мочи Сталина на полу ближней дачи в Кунцево.
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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Уходить нельзя остаться. Но с 27 февраля 2015 года
стало ясно, что этот острейший персональный вопрос
будет решать уже не сам пахан, а его осмелевшее окружение.
Так же как с 14 октября 1952 года, когда на пленуме
только что избранного XIX съездом ВКП(б) Центрального комитета КПСС товарищ Сталин самонадеянно
анонсировал очередную зачистку своих тонкошеих
вождей. И так же как с 27 октября 1962 года, когда
товарищ Хрущев вынужден был пойти на капитуляцию в кубинской ядерной авантюре. Зачистке Сталина
(14.10.52–5.03.53) посвящены десятки документальных и художественных произведений. Одно из самых
сильных из них, на мой взгляд, – роман братьев Вайнеров "Евангелие от палача". Чрезвычайно актуальное чтение. Параллели поразительны. Прежде всего
ожесточенная грызня спецслужб у трона и у двери в
опочивальню слабеющего диктатора. Берия, в качестве
первого шага заговора убирающий Власика, многолетнего вернейшего охранника Сталина. Бортников, устами Муратова и Яшина разоблачающий роль Золотова
как заказчика убийства Немцова и тем самым замахивающийся сразу на двух путинских власиков – Кадырова и Золотова.
Новый завет от палачей пишется сегодня на наших
глазах наследниками славных чекистских традиций.
Сакральное убийство Немцова, в котором повязаны
все спецслужбы страны, а не просто горстка отмороженных чеченцев – не причина, а удобный повод для
дерзкого вызова силовиков альфа-самцу. Не пепел
убиенного Бориса Ефимовича стучится в их горячие
сердца, а холодный расчет диктует использовать расследование этого убийства для атаки на своего давнего
противника. Они всегда ненавидели путинский проект
"Кадыров", лишивший их, как они полагают, "победы" в
Чечне, но до недавнего времени не решались перечить
пахану.
Провал безумных мифологем "Русского мира" и Новороссии подточил духовные скрепы воровского режима
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и подорвал его экономические устои, серьезно обострив отношения с западными партнерами по разграблению России. Объем утилизируемого бабла резко
сократился, что неизбежно провоцирует войну всех
вооруженных структур друг против друга. И никакая
национальная гвардия в 400 тысяч штыков не защитит
потерявшего свою мистическую удачу вождя от гнева
фрустрированных подельников.
Есть, конечно, и особенности, неизбежные приметы
нового времени. Под кремлевским ковром появились
принципиально иные бульдоги, о которых и не слыхивали в далеком 1953-м. Шакро Молодой на равных
соперничает за сферы экономического влияния с новыми дворянами Бортниковым и Бастрыкиным. А как
же могло быть иначе, если одним из духовных отцов
– основателей путинского режима был Леня-самбист?
Среди других отцов-основателей были Санька-облигация, Рома Абрамович и дедушка наших "либеральных
экономических реформ", бросивший фразу в стиле Марии-Антуанетты: "У вас ничего не украли. У вас ничего
не было!".
Но какие бы мерзавцы (а других там просто и не может
быть в принципе) ни пришли к власти в результате
дворцового переворота, отстранившего Михал Иваныча, переворот этот станет позитивным событием,
резко ослабляющим режим в целом. Во-первых, хунте
не удастся создать мобилизующий миф о новом спасителе отечества, для этого требуется слишком много
времени. Во-вторых, зачистив вождя, они вынуждены
будут обосновывать переворот и легитимизировать
собственную власть обличением его преступлений, а
это обличение неизбежно коснется и их самих.
Так что власть постпутинской хунты будет неустойчивой и не очень продолжительной. Подданные получат
еще один, скорее всего, последний шанс стать свободными людьми. Другой вопрос, пожелает ли генетически модифицированная восемью столетиями рабства
популяция этим шансом воспользоваться.
Источник svoboda.org

БЛОГОСФЕРА

Обвинять Сороса в том,
что он нажился, отдал что-то ЦРУ
и так далее, — это просто абсурд
В конце июля в программе «Бесогон» на телеканале «Россия 24» режиссер Никита Михалков обвинил Фонд Сороса
в развале российского образования. Двадцатиминутная пламенная речь Михалкова изобиловала фразами вроде
«информационная война против России», «хочешь победить врага — воспитай его детей», «невидимая наивному
глазу пропаганда чуждых нам ценностей», «ненависть к собственной стране и преклонение перед другими странами» и так далее. А основная мысль сводилась к тому, что Фонд Сороса, выделяя средства на развитие науки и
образования в России, преследовал простую цель — развалить страну изнутри.
По просьбе Открытой России с давним другом Сороса, членом правления фонда Валерием Сойфером в Вашингтоне
встретилась наша коллега Карина Орлова.
Она записала ответ ученого на обвинения Никиты Михалкова и поговорила с Сойфером о причинах государственной пропаганды антиамериканизма в России.
— Валерий Николаевич,
вы были человеком, который убеждал Джорджа
Сороса вложить деньги в
образовательные программы в России в 90-е годы. В
Америке — это абсолютно
естественная вещь, когда
бизнесмены занимаются
филантропией и меценатством. В России — это
абсолютно неестественная
вещь. И если иностранный
бизнесмен вдруг вкладывает
деньги в Россию, то за этим
видится один сплошной
колониализм.
— Да-да, колониализм и обогащение… Если говорить о Соросе, то он родился в еврейской семье в Венгрии. Его отец, когда
Советская армия заняла Венгрию, фактически выслал мальчишкой его в Европу. Затем Сорос поступил в Лондонскую
школу экономики, закончил ее, хотел пойти в аспирантуру к
своему учителю Карлу Попперу, но тот его не взял. Тогда Сорос
уехал в Нью-Йорк, на Уолл-стрит, и быстро заработал свои
первые миллионы. Как ему удалось? Ну хотя бы потому, что он
свободно говорит на нескольких языках. Я сам был свидетелем
того, как он говорит на немецком, французском, итальянском, венгерском. Сорос очень хорошо знает культуры, в том
числе русскую литературу. Поэтому он знал, как устроен мир
и куда вложить деньги, чтобы больше заработать. То есть его
знания и широта видения определяли его финансовые успехи
и определяют по сей день. Теперь по поводу того, куда американцы тратят деньги. Русским это непонятно, но каждый
американец обязательно каждый год дает деньги на благотворительность. Как? Например, через церкви, мечети и синагоги.
Обычно это 10% от бюджета. И это определяет то, что размеры
благотворительности в США зашкаливают. Дают деньги на
школы, театры, музеи, дают деньги балетной группе, которая
недавно собралась. Дают деньги на бедных, на больных, на
детей. Почему они это делают? А потому что в Америке есть
законы, которые позволяют гражданам, когда к 15 апреля они

сдают декларацию о своих доходах, указать те суммы, которые
они потратили на благотворительность, — и размер средств,
выданных на благотворительность, вычитается из налогов,
которые обязан платить каждый гражданин США. Я много раз
спрашивал у депутатов разных уровней, а почему не ввести
такую же систему в России? Нет-нет-нет, ни в коем случае, у
нас и так не хватает налогов, говорили мне. Но так и в Америке
не хватает налогов в бюджете, но тем не менее считается, что
благосостояние общества напрямую зависит от благодарности
граждан тем несчастным, которым они хотели бы помогать.
— Но если говорить о благотворительности американцев за
рубежом — того же Сороса подозревают в России в чем-то
плохом, когда он дает деньги нашей стране. Ну почему Россия?
У него ведь даже нет русских корней…
— Насчет русских корней, кстати. После Октябрьского переворота некоторые страны послали свои армии на территорию
России. Была послана в том числе и австро-венгерская армия,
в составе которой был отец Джорджа Сороса. Они попали в
плен в Сибири, и отец Джорджа был избран старостой лагеря.
В соседнем лагере группа солдат сбежала, и тогда российские
власти расстреляли старосту того лагеря. Отец Джорджа
понял, что если кто-то сбежит из его лагеря, его тоже расстреИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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ляют. Тогда он уговорил нескольких ребят, они сделали плот
и сами сбежали. Как смеясь рассказывал мне Сорос, беглецы
были плохи только в географии. Вместо того, чтобы плыть на
юг, они поплыли на север и приплыли к Северному Ледовитому океану. Но несмотря ни на что через два года они выбрались оттуда. Вы думаете, что отец Сороса на русских с тех пор
обиделся? Ничего подобного, он сохранил к ним уважение, и
он приучил Джорджа любить Россию. Это одно основание.
Второе. Когда Сорос учился в Лондонской школе экономики,
Карл Поппер развил учение о закрытых и открытых обществах и стал проповедовать, что нужно закрытые общества
привести к открытости. То есть к такой ситуации, когда
правители бы слушали бы голос народа, воспринимали
требования народа, вводили их в законы и таким образом
шли навстречу обществу и поднимали всю страну вверх. Вот
эта идея открытых обществ стала превалировать в сознании
Джорджа Сороса, и когда он заработал большие деньги, он
мне говорил так: «Знаете, я заработал столько денег, что моим
детям их потратить было бы невозможно. Надо было куда-то
тратить, а обычные формы благотворительности, принятые
в Америке, мне не казались привлекательными. Поэтому
я решил тратить их на то, чтобы дать людям возможность
открыть их общества по всему миру». Он начал с того, что
поддержал чернокожих студентов в Южно-африканском союзе. Затем он дал деньги в Чехословакии и в Польше; в частности, «Солидарность» в значительной степени была развита
не деньги Сороса. Затем он поехал в Китай и организовал
китайское общество. Затем с брошюрой о Китайском открытом обществе он приехал в Советский Союз в 1987 году. Он
пришел ко мне домой, мы с ним проговорили четыре часа, он
рассказывал мне о своих философских взглядах, о своем учителе, о том, что он хочет дать денег. Он попросил меня представить его Андрею Дмитриевичу Сахарову. Я позвонил Андрею Дмитриевичу и попросил принять Сороса. В то время
Сахаров, если честно, устал от визитов премьер-министров,
депутатов, конгрессов и прочего, и мы договорились, что я не
буду никого водить к нему в дом. Но тут я подумал: миллиардер. Я первый раз в жизни видел миллиардера. Я позвонил
и сказал: «Андрей Дмитриевич, он хочет создать в России
фонд поддержки культуры, науки и образования. Поговорите
с ним, а может быть, это будет хорошо?» Сахаров согласился,
они поговорили. На следующее утро Сахаров позвонил мне
и сказал, что человек, которого вы прислали, — «карась-идеалист», деньги уйдут в КГБ. Но оказалось, что Сорос лучше
понимает, как проконтролировать расходование его средств,
как сделать так, чтобы они не пропали в прорве КГБ, как избежать вмешательства крупных административных персон в
распределение этих денег. Мог ли Сорос нажиться на этом?
Есть распространенное мнение, что Сорос «скупил мозги».
Конечно, мне могут не поверить, но я вам говорю как есть: Соросу и его организациям никто не передал никаких сведений
из научных планов и открытий ученых ни из России, ни из
других стран. Потому что нашим правлением было принято
решение, что фонды Сороса не будут поддерживать заявки из
закрытых, военных, секретных организаций. Мы их просто
не принимали к рассмотрению. Кроме того, была подписана
декларация на приеме у Ельцина о том, что права на интеллектуальную собственность принадлежат разработчикам. И когда
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начались подозрения в отношении Сороса, Жорес Алферов
написал большую статью о том, что интеллектуальные права
принадлежат ученым и только им.
Как были распределены первые деньги Сороса? Очень просто: мы попросили всех русских ученых, кто опубликовал в
последние пять лет по три статьи в рецензируемых научных
журналах, дать нам знать об этом. И каждому такому ученому был переслан чек на 250 долларов. А в то время зарплата
профессора была 17 долларов в месяц. И многие люди за счет
этих грантов выжили, и таких людей было несколько десятков
тысяч. Поэтому обвиненять Сороса в том, что он нажился,
отдал что-то ЦРУ и так далее, — просто абсурд. Он в этом
отношении абсолютно чист, он просто благородный человек,
давший деньги. А почему, я уже объяснил.
— А как вы считаете, российский антиамериканизм — глубинный и основательный или насажденный, который можно будет
легко стряхнуть, как пыль? Все в России меняется стремительно: еще 20 лет назад российский парламент официально
вынес благодарность Соросу «за вклад в сохранение и развитие
отечественной науки, образования и культуры», а сегодня
Никита Михалков с экрана госканала рассказывает, как много
зла Сорос причинил России.
— Мне кажется, что это не глубинное явление. Оно навязано
СМИ, горячими головами, которые хотят скрыть свои неудачи
ссылками на то, что американцы плохие, они у нас украли…
Хотя они не только не украли, а на протяжении десятилетий,
наоборот, нам помогали, о чем я сказал в обращении. Поэтому
мне кажется, что это не может быть глубинным. А что касается
Сороса, то у меня есть сотни писем педагогов, профессоров
университетов, академиков, в которых они пишут, что их
семья боготворит Сороса. Ведь не надо забывать: 887 тысяч
школьников участвовали в соросовских олимпиадах, 34 тысячи учителей получали в течение нескольких лет гранты Сороса. Учителя получали $150 в месяц, что было огромной суммой
по тогдашним российским меркам. Поэтому число людей,
которые с благодарностью вспоминают Сороса, зашкаливает.
Это десятки и сотни тысяч людей.
— А как вам кажется, у того же Никиты Михалкова антиамериканизм искренний или за деньги?
— Вы знаете, я бы хотел бы вспомнить его очень неблагородный шаг, когда он предложил закрыть все американские
«Макдональдсы» в России и открыть его лавочки.
— Вот это как раз то, что я имею в виду под «за деньги».
— И не просто же, как Сорос, решил внести $800 млн для открытия. Нет, он, наоборот, попросил миллиард из российского
бюджета! То есть, конечно, вы правы в том, что коммерческая
жилка занимает отнюдь не последнее место в его словоговорениях. Но что меня как-то внутренне обижает и расстраивает — это то, что я не был большим фанатом Михалкова, но
я должен признать, что он выдающийся актер, великолепный
режиссер. Человек, который умеет показать внутренние скрытые стороны человека. Но как он опустился до такого уровня,
не могу понять. Это меня обижает.
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— Валерий Николаевич, я хотела спросить про «американскую
исключительность» (American exceptionalism), о которой постоянно говорят сами американцы, в том числе Барак Обама.
И Владимир Путин, который в ходе своего интервью Чарльзу
Роузу очень негативно отозвался об этом. А вам не кажется,
что русским самим присуще это чувство собственной исключительности как народу, — разница только в том, на чем оно
основано у одних и у вторых?
— Да, в американском обществе чувство самосознания,
самовозвышения и понимание того, что мы принадлежим к
сверхдержаве, мы самые-самые, самые успешные, — оно действительно существует. На чем оно основано? Ну вот когда мы
волею судеб оказались в Америке, мне два человека сказали,
что в мой тогдашний 51 год получить позицию постоянного
профессора будет невозможно, слишком поздно. И тем не
менее, через год и восемь месяцев я получил эту позицию в
Университете Огайо, затем получил большой грант, меня стали
приглашать, мы приехали сюда, в Вирджинию. Но уже в Коламбусе мы смогли купить первый дом. Послушайте, в России
можно такое представить?
— Нет, не очень.
— Поэтому у каждого американца есть это чувство исключительности. Это воспитывается в школах, в университетах, в
церквях. И это, мне кажется, очень хорошее чувство, которое
заставляет стремиться к лучшему. Может ли оно быть у русских? Может.
— А по-моему, уже есть, только несколько иное. Не знаю, на
каком основании, но русский народ сегодня явно ощущает свое
превосходство над остальными.
— То, что сейчас в России русские думают, что они великие, основано на пробуждении низменных инстинктов относительно
роли в истории. Деревни вымирают, города, конечно, процветают, но не все. Дороги до сих пор все в плохом состоянии.
Школы ухудшились, университеты тоже. Поэтому вместо того,
чтобы развивать этот квази- или, как его раньше называли,
квасной патриотизм, лучше бы обратить все силы на то, чтобы
развивать сознательность, стремление к лучшей работе и тому
подобное.
— А как вы считаете, вот эта ненависть к Западу может
быть оправданной? Ведь кто-то же Михалкова слушает и
даже с ним соглашается. Так вот Михалков всегда говорит: «У
нас свой русский путь, свои скрепы, своя духовность»: почему
тогда американцы считают себя вправе нам, русским, что-то
навязывать?
— Ну, во-первых, американцы ничего не навязывают, и подавляющему большинству американцев глубоко безразлично,
что творится в России, они о ней никогда не вспоминают.
Во-вторых, мне кажется, что призывы Михалкова основаны на
неправильном посыле. Потому что он заявляет, что исконно
русский путь самый лучший, самый передовой. Но тогда где
достижения?
— Ну вот Никита Сергеевич Михалков — достижение.

— Ну да, Соросу очень нравились «Утомленные солнцем»,
но это вовсе не значит, что Михалков каждый год должен
получать по «Оскару». Один «Оскар» он получил, а второй
Академия киноискусств ему не дала. Нет, мне кажется, что
это болезненный, неправильный и ведущий в тупик метод
пропагандистского прославления себя самого.
А есть еще один фактор — научная эмиграция. Но в том,
что из России убегают мозги, не Сорос и его программы
виноваты. А ведь эти люди приезжают сюда и остаются.
Русские преподаватели сегодня есть в почти в каждом
американском университете, русские ученые — в Силиконовой долине. И этот вклад огромен. Послушайте, книги
Людмилы Улицкой переведены на 20 языков, вот пример!
А ведь Михалков позволил себе в предпоследних передачах
поливать Людмилу Андреевну. На каком основании? А ведь
она известна на Западе не меньше Михалкова. Поэтому
надо бы остановиться и подумать, каким неприличным он
предстает, когда несет эту чернуху с экрана российского
телевидения.
— Джордж Сорос вложил в образовательные, научные и
культурные проекты в России $800 млн. А сегодня мы все
равно имеем то, что имеем. Я не провожу причинно-следственных связей, ни в коем случае, но мне действительно
интересно, стоило это того? Не было ли это все напрасно?
— На эту тему очень хорошо написал в своей книге Симон
Шноль, который посвятил в последнем издании целую главу
Соросу. На эту же тему мне написали свои соображения профессор Гуфан из Ростовского университета, академик Власов
из Новосибирского университета и многие другие крупные ученые. Нет, это не было потерей для России. Потому
что наука России была спасена, по крайней мере, на 20 лет.
Многие лаборатории существовали. И я никогда не забуду,
как в ЦДЛ мы собрали в последний раз получателей грантов
Сороса, прилетел сам Сорос, сел на сцене, и вдруг вышла на
сцену профессор химического факультета МГУ — молодая
красивая женщина, — повернулась к Соросу и сказала: «Я
была студенткой химического факультета МГУ и думала о
том, когда я закончу, не уехать ли на Запад. И вдруг я получила грант ''Соросовского студента'', и я осталась. Стала
аспиранткой и получила грант ''Cоросовского аспиранта'',
хотя тоже думала, не уехать ли: ведь многие уехали и процветали на Западе. Потом я защитила кандидатскую, меня тут же
избрали доцентом, я получила грант ''Соросовского доцента''.
А потом получила грант ''Соросовского профессора''». Она
повернулась к Соросу и сказала: «Господин Сорос, благодаря
вам я осталась в России, спасибо вам за это». Вот это и был
ответ России на вопрос, что сделал Сорос. Мне кажется, что
это многое значит. Это значит, что в памяти действительно
миллионов людей Сорос остался как герой, как человек,
который помог людям выжить, трудиться. Трудиться, не
просто продавая джинсы у метро, — а трудиться в школах, в
университетах, лабораториях академий наук, он поддержал
толстые журналы, он поддержал многие театры и так далее.
Вклад Джорджа в развитие России был огромен. А то, что его
сейчас поливают, — это, прежде всего, плохо говорит о тех
русских, кто позволяет себе подобного рода выкрики. Это
неблагородно.
Источник openrussia.org
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Атомный демпинг Путина

Скорость смены друзей и врагов у России зашкаливает. Дружба России с другими странами — крайне нестабильный элемент с коротким периодом полураспада. Наверное, именно поэтому за эту дружбу Кремль так и норовит
расплачиваться демпинговым экспортом мирного атома.
Автор Сергей Митрохин
ПОДСЧИТАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

Член Политкомитета ЯБЛОКА

чего стоит этот проект для российской экономики. Денег на
него наш щедрый Минфин выделяет $20,8 млрд — столько
же, сколько на Иорданию и Бангладеш вместе взятые!

Беспокоит меня Бангладеш!

Космическая программа Росатома

Год назад мы подписали соглашение с Иорданией. Одолжим этой стране на строительство АЭС
$10 млрд. На каких условиях, из сообщений СМИ осталось
непонятно.

Именно во столько обойдутся 4 блока с реакторами
ВВЭР-1200 для АЭС «Аккую» По современному курсу
1,344 трлн. руб. С чем можно сравнить эту сумму?
- Вся федеральная космическая программа России до
2025 года.
- 67 лет сборов с системы «Платон» (при современных
темпах 20 млрд. руб. в год).
- Почти половина расходов на национальную оборону в
2015 году (3,18 трлн. руб.).
- Практически весь дефицит бюджета России, который составил уже 1,5 трлн. руб.
- Столько же, сколько может составить дефицит пенсионного фонда.

Гораздо больше света на экспорт мирного атома пролила заключенная месяц назад сделка с Бангладеш. Детали
вдруг открылись такие, что закачаешься! Цензура что ли
дала сбой?
Сенсация не в том, что опять как Иордании дают $ 10
млрд. а в том, когда этот «кредит» будет возвращен. Радуйтесь, граждане, которым из-за падения цен на нефть
грозит рост одновременно налогов и пенсионного возраста: деньги Бангладеш нам вернет в 2054 году!
Кстати, про проценты по этому кредиту ни одно СМИ
ничего не сказало. Видимо, цензура здесь все-таки сработала и заблокировала информацию, что кредит — беспроцентный. Иначе как выгодно было бы козырнуть, что наш
атомный госкапитализм на этом что-то там «заработает»!
А вчера к нам приехал Эрдоган. Ещё недавно он сбил наш
самолёт, был объявлен
врагом №1, и мы объявили
ему торговую войну. Сам он
воюет на своей территории
с многомиллионным народом курдов. Явно заигрывает с ИГИЛ. Его правление
довело военных до попытки
переворота.
Казалось бы, отношения со
столь мутным и нестабильным партнером требуют
какого-то минимума осторожности. Ну, например,
не бросаться очертя голову
в слишком затратные и
долгосрочные проекты.
Но Россия за счет своих
бюджета и госбанков уже
начала кредитовать строительство в Турции АЭС
«Аккую» в сейсмоопасной
зоне. Давайте посмотрим,
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Да, действительно космическая программа. Правда, не с
точки зрения запуска в космос мирного атома, не дай Бог!
Всего-навсего с точки зрения объемов затрачиваемых
финансовых средств.

Вернутся ли деньги?
Вот, что такое АЭС «Аккую» для России. Но может быть
этот проект чем-то выгоден и должен с лихвой окупиться?

БЛОГОСФЕРА

В Бангладеш живёт свыше 150 млн человек с
плотностью населения 1142 чел на кв. км. Если
случится авария как в Чернобыле или Фукусиме,
последствия будут гораздо страшнее.

Мечтать, как говорится, не
вредно.

Когда в РФ вернутся эти деньги, СМИ российским пенсионерам благоразумно не сообщают. Но ведь очевидно, что
не раньше, чем из Бангладеш.
Правда, есть сомнения, что вернутся вообще. Во-первых,
что будет с Турцией к 2057 году – никто не знает (да и с РФ
при такой «финансовой политике» — тоже). Прецедент
невозврата уже есть: так и не построенная Хмельницкая
АЭС на Украине и неизвестно куда выделенная на это
часть кредита. Во-вторых, станция будет расположена в
Анталии, где нет крупных производств, значит, энергию
будут продавать по низкой цене, в убыток, и ни о какой
окупаемости речи не будет.

А следующие поколения от этого не получат ничего, кроме
головной боли о том, куда девать ОЯТ, возвращающееся к
нам из десятков стран мира и строки в учебнике истории:
«Путин не знал, на что тратить деньги внутри страны и
поэтому раздавал их другим странам на строительство
атомных станций».
Станция расположена в сейсмоопасной зоне и с
самого начала вызвала протесты экологов

Источник echo.msk.ru

Про экологические риски строительства АЭС в сейсмически опасной зоне я даже не говорю. Не модная нынче тема.
По приблизительным подсчетам, объем средств, выданных
Россией такого рода «кредиты», приближается к $100 млрд.
Два более старших поколения ныне живущих россиян
этих денег точно не получат, а младшее – скорее всего –
никогда не увидят.
Зато нынешнее поколение атомных чиновников и бизнесменов вместе с их покровителями на высшем уровне будет
жить при коммунизме.
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Сгнивший ядерный щит Родины

Офицер-ракетчик Виталий Чечило доказывает, что никого ядерного щита СССР не было. Точность наведения
ракет была невысокой, а при их авариях выяснялось, что «боеголовки» заполнены магниевой стружкой. Уровень
радиации ядерных ракет на протяжении десятилетий был нулевым.
Об этом Виталий Чечило пишет в книге «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)». Он окончил военное училище в 1976 году и был назначен служить в Казахстан. В 1984 году Чечило окончил в
Алма-Ате курсы ВПШ при ЦК КПСС (факультет спецпропаганды), а затем перешёл работать в военный отдел ЦК
КПСС. Мы публикуем отрывки из его книги.
Я ни одного дня не верил в существование ракетно-ядерного щита Родины. Ещё лейтенантом меня грыз скепсис,
когда я видел, как пьяные капитаны доставляли эти «изделия» с завода. Ракеты прибывали железнодорожным
транспортом. Возили их грубо и примитивно, под зелёным водонепроницаемым брезентом. Теоретически, все
«изделия» полагалось возить в замаскированных вагонах
нескольких видов, внешне напоминающих пассажирские,
грузовые или рефрижераторы. В Днепропетровске, в
составе промышленного полка ВВ, имелась рота ССГ —
специального сопровождения грузов. Караул был переодет в обычную армейскую форму — для маскировки. Но
этой чести удостаивалась под конец существования СССР
разве что «особо секретная» техника космического предназначения. К нам ракету привозили четыре «ВОХРовца»,
вооружённые револьверами «Смит-Вессон».
К вагонам с «изделиями» норовили прицепить и обычные
грузовые вагоны с дефицитным грузом: мукой, сахаром,
спиртным, мясными консервами. В советское время на
станциях грузы разворовывали нещадно, они могли попросту не дойти до места назначения. А караул, сопровождающий все военные грузы, мог обеспечить какую
никакую сохранность и соседних вагонов.
Однажды мне самому довелось транспортировать подобное «изделие» из Челябинска до Читы. Вагон был
замаскирован под теплушку. Караул состоял из четырех
бойцов. На каждой станции я выставлял одного человека.
В соседнем вагоне везли вино из Молдавии.
Рысканье, тангаж и крен — три основных параметра полёта ракеты. Ещё ускорение, показатели которого с помощью
сложных исчислений превращаются в скорость. Три гироскопа в трёх плоскостях выставлены на полярную звезду.
В первых ракетах шахтного базирования выставляли сопла
движков. Машинка гудит полдня. В шахте на боевом дежурстве находилась уже выставленная ракета. После каждого
землетрясения, даже неощутимого человеком, приезжала
команда заправщиков и производила проверку. В современных ракетах процесс стабилизации был записан в полетном
задании и осуществлялся непосредственно после старта.
Первые советские ракеты дислоцировались в Крыму с
1947 года и были нацелены на Турцию. До 1950–60-х на
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боевом дежурстве находились Р-1, копия Фау-2. Всех, кто
имел неосторожность работать на Вернера фон Брауна,
загнали в «шаражку» в Ахтубинске. Кормили там, правда,
хорошо. Документация основывалась на переводах с немецкого, вся аппаратура прицеливания была немецкая, со
свастикой и клеймом «Карл Цейс Иена». Прицеливание
в данном случае сводилось к выставлению вертикали
ракеты по мнимой оси Земли. Сам коллиматор — прибор
примитивный, треугольная призма, две грани которой
посеребрены, на них нанесена линия. Сверху, над коллиматором, устанавливается прибор, вроде теодолита, внутрь
запускается лучик. Его отражение должно попасть на
крестовину, не смещаясь в стороны. По нему и выставляли
ракету. При любом отклонении ракета должна была самоликвидироваться.
Но даже Р-1 с тех пор, как отпустили пленных немцев,
стали летать куда попало. Пока имелись в запасе немецкие приборы, проблемы ещё можно было решить, ракеты кое-как, но летали. Дальнейшее развитие ракетной
техники происходило по наитию. 4 октября 1960 года на
41-й площадке были принесены в жертву техническому
прогрессу маршал авиации Неделин (личный друг Хрущёва) и ещё 150 человек. Разинув рот, маршал наблюдал, как

шла заправка ракеты одновременно двумя компонентами:
азотной кислотой и керосином. От него нашли только
погон. Оргвыводы для оставшихся в живых участников
пуска были страшными. Была радикально пересмотрена
вся предстартовая подготовка. После чего рванул на старте
«Титов-2», экипаж не мог открыть люк и чуть не задохнулся.
Наиболее сложная часть ракеты — двигатели. Сопло
охлаждается топливом, при наличии микроотверстий
происходит взрыв. Проверка двигателей перед стартом на
стендах лишь в какой-то мере уменьшает угрозу взрыва при запуске. На советских ракетных заводах не было
ОТК, возможность брака исключалась даже теоретически,
так всех напугал один из творцов ракетно-космической
индустрии Лаврентий Павлович Берия. Пуски ракет до
постановки их на боевое дежурство осуществляли заводыизготовители. Принималась соответствующая программа,
на полигон приезжали представители промышленности.

Если для «промышленников» взрыв ракеты — бедствие,
то для командиров подразделений — праздник. Сидим,
пьём чай, чувствуем — трясётся земля, все вышли посмотреть. Неужели? Видим: да, повернула на наш старт, люди
заметались.
Не долетев километра два, ракета упала на автодром,
завертелась, шипит, как колоссальный дракон, факел
огня от двигателей метров триста. Наконец взорвалась.
Поднялось розовое облако гептила. Пока все надевают
противогазы, тыловики суетятся с озабоченными лицами. Несмотря на опасность движущегося в нашу сторону
газового облака, хватают ротных за хоботы, срывают
маски, допытываются:
— Сколько у тебя окон выбило? Пиши: все!
— Сколько кроватей вынес? Пиши: всё поломались!
Замполит в ленинской комнате собственноручно разбивал
стенды. Казалось, упала антинейтронная бомба, такая напасть пришла на вещевое имущество. Даже на хоздворе за
30–40 км от эпицентра что-то пропадало и списывалось.
Командир полка в обычной обстановке может списать не

более 10 лопат в месяц. На взрыв списали всё. «Яйцеголовые» бегают, оправдываются, а нам, ротным, главное списать. Прапорщик, начальник продовольственного склада,
списал 4,5 тонны картошки, мол, привалило взрывом.
Тем, у кого поубивало солдат, было не до списания. А
потребность в оконном стекле в пустыне огромная. В казармах оно билось ежедневно. Откроет солдат-дневальный
окна — порывом ветра 5–6 разобьет. Или замполит затеет
реконструкцию ленкомнаты. Ещё можно продать в клуб.
В 1987 году произошло серьёзное ЧП. Ракета 15А30 вышла
из шахты и упала. Официально, происходил учебно-боевой пуск в сторону Камчатки. При взрыве топлива всё
разнесло. Самое страшное, что разбросало кассетную
боевую часть БЧ. Ракеты взрывались на стартах и раньше,
но таких мер безопасности, как в данном случае, не предпринимали. Обломки собирали в пустыне. Я, как комендант, должен был отвечать за всё оцепление: выставили
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солдат вперемежку с офицерами. Я сразу же заявил, что не
намерен нести ответственность за всю эту банду. Солдаты
стояли намертво, но офицеры устали. Перепились спиртом, поели солдатские пайки. Я вошёл внутрь оцепления
вместе с полковником Труничевым и увидел то, чего нельзя было видеть. Боеголовки были заполнены магниевой
стружкой — отходами токарного производства. Труничев
неприлично побледнел, сказал, что «мы не туда зашли» и,
мол, я ничего не понимаю. С меня взяли подписку о неразглашении.
Легко было людям группенфюрера СС Каммлера запускать
ракеты ФАУ-2 по Лондону, цели сравнительно большой,
малоподвижной, перемещающейся навстречу ракете со
скоростью вращения Земли. Пока советская межконтинентальная ракета за 45 минут доберется через Тихий океан
до США, Америка вполне может «сбежать» на несколько
градусов. И дорогостоящее «изделие» упадет в океан.
Маршрут через Северный полюс выглядел кратчайшим.
Но там были сосредоточены основные силы противоракетной обороны США — станции раннего оповещения.
Поэтому в период хрущёвской мегаломании специалистам
пришла в головы идея создать «глобальную» ракету, бое-

головка которой будет угрожать земным целям с орбиты.
Трехступенчатая ракета, последнее детище уходящей
эпохи, имела в длину шестьдесят метров и была оснащена моноблочной боеголовкой мощностью в 3 мегатонны.
Жидкостные ракетные двигатели работали на гептиле и
амиле. Ракета находилась на боевом дежурстве в шахтной
ПУ, полностью готовая к пуску, в то время, как американские двухступенчатые «Титаны» (всего 54 единицы)
хранились «сухими»: их заправляли топливом только при
подготовке к запуску с наземной ПУ. Новое оружие стало
предметом гордости советского руководства: в 1966 году
на полигоне тройным запуском глобальной ракеты со 142й площадки пугали Де Голля. К слову, он оказался храбрым
человеком. КП находился всего в 7 км от старта, и это в те
времена, когда ракета могла полететь в любом направлении.
Несмотря на пропагандистский успех глобальных ракет, на
вооружении их состояло немного, три полка: 241, 242, 243,
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в двух — по шесть и в одном — по четыре ПУ. Проблемы с
ракетами возникли почти сразу же после постановки их на
боевое дежурство. Никто из специалистов не мог сориентироваться, куда они упадут, не предвидел последствий их
применения. Показанное Де Голлю размещение по три ПУ
на одном старте, было чревато угрозой детонации. Ракеты
могли треснуть и от возникающей при старте вибрации.
Его запретили.
Вскоре начали разрушаться и сами ракеты. Намучались мы
с ними! В шахтах они находились без контейнеров, некоторые стояли «по пояс» в воде, их для пущей сохранности,
заворачивали в целлофан. Если бы американцы знали…
Сократили их в первую очередь. Но легко сказать: «сократить», попробуйте это сделать. Кто полезет в шахту, в
которой ракета простояла десять лет? Понемногу подтекает гептил, его надо откачивать из баков… Ракетчики сразу
отказывались — лучше в запас.
Условия договора предусматривали и разрушение самих
шахтных ПУ. Глубина шахты семьдесят метров. Первоначально пытались взрывать их тротилом. Начальник
инженерной службы полка Веня Малыгин рассчитал по
таблицам необходимое количество ВВ. В подрывники он

пробился из замначальника автослужбы. В свободное от
службы время Веня подрабатывал продажей щенков.
Солдаты потащили ящики в указанные места: взрывали
оголовок шахты. Ожидаемого разрушения, очевидно, в
виду слабой забивки, не последовало. Солдаты принесли
мне несколько кусков несдетонировавшего тротила размером с орех. Почему, спрашивается, не применяли пластит?
Может показаться невероятным, но в начале 80-х годов в
ВС СССР ощущался недостаток взрывчатых веществ. Шла
война в Афганистане, где их широко применяли при разрушениях. Тогда попытались совместить приятное с полезным. Одну из шахт подвергли прицельному бомбометанию с вертолета. Испытывали новый прицел. Летчик на
всякий случай поднялся на высоту 600 м и промахнулся.
Бомба упала в 100 м от шахты и не взорвалась. Выставили
оцепление, вызвали саперов. Те успокоили:
— Опасности взрыва нет.

БЛОГОСФЕРА
Сперва описывали вокруг бомбы круги. Постепенно
страх улетучивался, стали подходить ближе. Бомба ужасно воняла мочой. Оказалось — старьё, 1946 года выпуска.
Взрывчатка — аммонал — за время хранения отсырела.
Солдаты принесли пробы содержимого. Его потом жгли в
каптёрках — выкуривали насекомых.
Морока с разоружением тянулась, пока не придумали
деревянные хомуты на оголовки оставшихся шахт. Создавали эффект взрыва, поджигая несколько бочек с соляркой, красили под бетон и разбрасывали вокруг глыбы
пенопласта так, чтобы было заметно с пролетающих по орбите американских спутников. Комиссии туда предусмотрительно не допускали. Ночью, когда проницательность
спутников-шпионов слабела, хомуты убирали, и шахту
засыпали землёй бульдозеры.
С глобальными ракетами была связана ещё одна неясная
история. В период кубинского кризиса наращивание боевой мощи РВСН происходило самым быстрым образом.
Массово создавали ложные ПУ, закапывали в землю столбы, бочки. Потом пошёл слух о ракетах, оснащённых только аналогом ядерной боеголовки — «эквивалентом борта».
При проверке ракет заводскими бригадами нельзя было
определить наличие или отсутствие ядерного оружия, так
как контрольно-измерительные приборы выдавали одни

и те же показания. Однажды я был дежурным по части
и заполз к знакомому начальнику штаба РТБ (ракетной
технической бригады). Он в это время тоже исполнял
странные, не предусмотренные уставом, обязанности
«ответственного». В бригаде на 80 офицеров числилось 20
солдат. На этот взвод был дежурный офицер и помощник
дежурного, но к утру весь личный состав, как правило,
напивался. Когда мы начали «злоупотреблять», начштаба
после второй рюмки проболтался. В диком порыве откровенности показал мне карточку учета радиоактивности
боевой части ракеты 8К64, хранившейся на складе под
сургучной печатью. За десять лет уровень радиации — 0!
Я по ней стучал — звенит, как пустая бочка, разве что полиуританом обтянута — теплоизоляция для прохождения
плотных слоев атмосферы.
Невероятно, но когда эти циклопические ракеты с мегатонными боеголовками наконец сняли с боевого дежурства, то сами БЧ просто свезли на ракетно-техническую
базу РТБ, где к ним сначала приставили караул, а потом и
просто дежурного солдата — сидел на стуле в проходной.
Наконец солдат ушёл неизвестно куда, спустя какое-то
время приехала бригада с завода, боеголовки зацепили
краном, кинули на платформы и увезли. Ракетно-ядерный
щит Родины оказался гнилым.
Источник ttolk.ru

ОПРОС МЕСЯЦА : Российский выбор - это
европейские
ценности
и
ИЮЛЬ-АВГУСТ
общий с Европой дом?:
- ДА;
- НЕТ;
- НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ.
ОПРОС МЕСЯЦА: СЕНТЯБРЬ
Для прогноза. Я буду голосовать...

38 681 ГОЛОСОВ
10 014 ГОЛОСОВ
2 296 ГОЛОСА

Общее : 50 991 голоса
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Ученые уедут, пожелав держаться
К чему приведет Россию отказ от финансирования фундаментальной науки
Почему в России наука финансируется хуже, чем в Греции и Эстонии, почему молодых ученых легко потерять и так
сложно будет вернуть, рассуждает член Центрального совета Профсоюза работников РАН, научный сотрудник
Физического института им. П.Н. Лебедева Евгений Онищенко.
Ситуация в научных организациях близка к критической и
продолжает ухудшаться. Бюджетное финансирование науки сокращается, зарплатный фонд институтов сжимается,
начались ползучие сокращения, нет денег на коммунальные
услуги, возникает реальная угроза отключения электричества, не хватает денег на оплату налогов на имущество…
Кризис коснулся большинства сфер жизни, однако фундаментальная наука пострадала особенно сильно: из-за падения курса рубля основная часть современного (в первую
очередь — дорогостоящего) оборудования и значительная
часть необходимых реактивов и расходных материалов,
которые производятся за рубежом, подорожали в два раза.
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПОДПИСКА НА НЕОБХОДИМЫЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ — ВСЕ ЭТО СЕЙЧАС В ДВА РАЗА
ДОРОЖЕ, ЧЕМ ДВА ГОДА НАЗАД.
Есть и другая важная особенность, которую не учитывают
чиновники, урезая расходы на науку. Фундаментальная
наука — это интернациональная область деятельности,
существует глобальный рынок научного труда. И если
сложно представить себе массовый отток чиновников
или сотрудников силовых ведомств за рубеж, то в науке
«утечка мозгов» из стран, где условия для научной работы становятся все хуже, в страны, где для исследователей
созданы нормальные условия, — естественный и непрерывный процесс.
Продолжение игнорирования особенностей науки обойдется нашей стране дорого. Чиновники и силовики, конечно, никуда не денутся, а талантливые молодые ученые
поедут туда, где они могут рассчитывать на нормальные
условия для работы и зарплату, а не только на призывы
держаться и пожелания здоровья.

Впереди планеты всей?
Однако правительство считает, что в ситуации кризиса
сокращать расходы необходимо, поскольку Россия тратит
на науку слишком много. Апеллируя к данным 2014 года,
когда бюджетные расходы на гражданскую науку достигли — в абсолютных величинах — максимального значения за новейшую историю России, чиновники утверждают, что по величине расходов государственного бюджета
на исследования и разработки мы были на четвертом
месте в мире (по паритету покупательной способности).
Вроде бы впечатляет, но в 2014 году по объему ВВП (по
паритету покупательной способности) Россия находилась
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на пятом месте в мире. И доля расходов государства на
исследования и разработки по отношению к ВВП (проводя
сравнительный анализ «нагрузки на бюджет», имеет смысл
смотреть на этот показатель) в России не рекордная.
Чиновники продолжают: в наиболее развитых странах
мира две трети и более средств на исследования и разработки выделяется бизнесом, тогда как в России 70%
средств на науку расходует государство. Тут есть изрядная
доля лукавства, даже если говорить про расходы на науку
в целом. В наиболее развитых странах мира существуют
множество форм государственного стимулирования расходов бизнеса на исследования и разработки — фактически опосредованного финансирования науки со стороны
государства — налоговые вычеты, налоговые кредиты и
др.
Но обсуждение целесообразности высокой доли государственных расходов на науку логично только применительно к прикладным исследованиям и разработкам.
Фундаментальная же наука и в наиболее экономически
развитых странах была и остается сферой ответственности государства. В США три четверти расходов на
исследования и разработки приходится на долю бизнеса,
однако с финансированием фундаментальной науки картина совсем другая. По данным Национального научного
фонда США, в последние годы доля средств бизнеса в
финансировании фундаментальной науки не превышала
6%, а основную нагрузку (60%) нес федеральный бюджет
США (остальное — средства штатов, университетов, некоммерческих организаций и т.д.). При этом расходы федерального бюджета США на фундаментальные научные
исследования в этот период достигали 0,26% ВВП.
Статистика Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) дает общую картину по развитым
странам. Данных отдельно по расходам государственного

НАУКА
бюджета нет, но в подавляющем большинстве стран доля
государства в финансировании исследований и разработок выше, чем в США, и доля государственного бюджета в
финансировании фундаментальной науки заметно превышает 60%.
Тройка лидеров по расходам на фундаментальную
науку в отношении к ВВП — Швейцария (0,9% ВВП),
Южная Корея (0,76% ВВП) и Исландия (0,65% ВВП).
Россия с ее 0,18% ВВП (в т.ч. 0,17% ВВП — федеральный бюджет) в благополучном 2014 году отстает не
только от наиболее развитых в научно-технологическом отношении стран Европы, таких как Франция
(0,54% ВВП) или Нидерланды (0,56% ВВП), но и от
Эстонии (0,37% ВВП), Португалии (0,28% ВВП), Испании (0,27% ВВП), Польши (0,23% ВВП).
Единственные две страны ОЭСР, которые отстают от
нас по этому показателю, — это Чили (0,12% ВВП)
и Мексика (0,11% ВВП). Но при сохранении нынешних тенденций у России хороший шанс выйти на их
уровень уже в следующем году. Глядя на эти цифры,
понимаешь, что речь идет не о катастрофически высокой нагрузке на российский бюджет, а об аномально
низких расходах нашего государства на фундаментальную науку.

Что делать?
На VI съезде Профсоюза работников РАН было принято обращение к президенту России, в котором предлагается в ближайшие годы вывести финансирование
фундаментальной науки из средств федерального бюджета на уровень 0,2% ВВП, а в среднесрочной перспективе увеличить его до 0,25% ВВП.

ЕСЛИ НА НИХ ПОСТОЯННО ЭКОНОМИТЬ, МОЖНО В КОНЦЕ КОНЦОВ ПРЕВРАТИТЬСЯ В БЕДНУЮ И
НЕСТАБИЛЬНУЮ СТРАНУ, В «НИГЕРИЮ
С РАКЕТАМИ».

Разруха не в клозетах, а в головах
Возможно, чиновники и депутаты добросовестно заблуждаются, полагая, что Россия тратит на фундаментальную
науку слишком много денег. Давайте просвещать их.
Интересоваться, неужели у нас в стране ситуация хуже,
чем в Венгрии, Испании, Португалии — странах с не самой
лучшей экономической ситуацией, которые тратят на фундаментальную науку больший процент ВВП, чем Россия.
Впрочем, при разговоре о пострадавших от кризиса европейских странах в первую очередь вспоминается Греция.
В 2009 году, когда дефицит государственного бюджета
Греции превысил 15% ВВП, в стране разразилась финансово-экономической катастрофа. Кредиторы, оказывающие
на Грецию крайне жесткое давление с целью добиться
сокращения государственных расходов, превысившая 25%
безработица, сотрясающие страну протестные выступления, достигший 180% ВВП государственный долг, — тут
уж точно впору сказать «денег нет, держитесь».
Однако в условиях длящегося несколько лет тяжелейшего
кризиса расходы Греции на фундаментальную науку составляют 0,28% ВВП. Заметно больше, чем в России в 2014
году.
Возникает вопрос: что же за неведомая катастрофа, требующая резко уменьшать финансирование фундаментальной
науки, у нас разразилась? Может быть, как говорил профессор Преображенский, разруха все-таки в головах?
Источник gazeta.ru

Где взять деньги? Деньги, которых, как известно, нет,
даже в кризисной период легко находятся, если есть
заинтересованность властей. К примеру, осенью прошлого года, непосредственно перед внесением проекта
федерального бюджета на 2016 год в Государственную
думу, его расходы были увеличены на 165 млрд руб.
(эти средства пошли на нужды силовых ведомств).
Совсем недавно закончилась дискуссия о распределении сотен миллиардов рублей прибылей крупнейших
государственных компаний. Малой доли прошлогодней прибыли «Газпрома» или «Роснефти» хватило бы,
чтобы увеличить расходы на фундаментальную науку
на 10–15 млрд руб. уже в этом году.
Да и размер бюджетного дефицита в 3% ВВП не с неба
на скрижалях спущен. Государственный долг России в этом году вряд ли превысит 20% ВВП, так что
не возникло бы больших проблем, если бы 2–3 года
бюджетный дефицит оставался на уровне 4% ВВП. Дополнительные средства можно было бы направить на
здравоохранение, образование, науку — на инвестиции
в будущее.
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Три Нобелевские премии потеряла
cоветская Россия
Биофизик, генетик, историк науки и правозащитник Валерий Сойфер, автор переизданной в 2016 году книги «Сталин и мошенники в науке», прочитал в лондонском клубе «Открытая Россия» лекцию о том, как в Советском Союзе
уничтожали науку и ученых и какую роль сыграл в этом Сталин.

Я думаю, вам не нужно какое-то вступление о том, что
собой представлял товарищ Сталин. В декабре 1939 года
старейший биохимик, академик Алексей Николаевич Бах
вышел на срочно созванное заседание членов Академии
наук СССР и сделал доклад о важнейшем вкладе товарища
Сталина в науку. Он впервые назвал Сталина корифеем
науки. В течение долгого времени советская пропаганда
создавала впечатление, что успехи военной техники, строительство ДнепроГЭС, огромных заводов, плотин, каналов — это все следствие ума и прозорливости товарища
Сталина. Этой пропаганде верили многие люди.
Так получилось, что однажды я в Москве заболел тяжелым
воспалением легких и болел около двух месяцев. У меня
папа был членом партии с дореволюционным стажем —
было такое понятие «большевик с дореволюционным» и
«большевик со стажем с 1917 года». От него нам остались
тома сочинений товарища Ленина: в коридоре стояло 35
томов, за ними располагались тома Сталина. Делать мне
было нечего, я взял первый том и с огромным трудом начал его читать. С трудом, потому что язык Ленина был корявым, вялым, все фразы были выкрученными. Было очевидно, что человек мучился, предавая свои мысли бумаге,
а как сказать гладко, он не знал. Было заметно, что нередко
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Ленина душила невероятная злоба. Первый том я прочел
с трудом, второй был тоже нелегким. К третьему тому я
втянулся, четвертый начал читать с неослабевающим интересом, потому что стало ясно, какой страшной машиной
был товарищ Ленин, насколько это был внутренне несгибаемый (нельзя сказать «бандитствующий», потому что он
не был бандитствующим) и злобный человек.
Я НАЧАЛ ПОНИМАТЬ, ПОЧЕМУ ЛЕНИН НЕНАВИДЕЛ МНОГИХ. ЭТО СТАЛО ЯСНО ЕЩЕ ДО ПУБЛИКАЦИИ ВСЯКИХ ПИСЕМ ЛЕНИНА, НАПРИМЕР,
ПИСЬМА ГОРЬКОМУ О ТОМ, ЧТО ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НЕ МОЗГ НАЦИИ, А ГОВНО.
Таких документов еще не было в 35-томном издании.
Лишь позже появились все его письма Дзержинскому, что
надо несогласных с большевиками интеллигентов расстрелять или повесить.
В 1974 году на базе моей лаборатории создали Всесоюзный НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики. И вдруг нам передали базу Т. Д. Лысенко «Горки
Ленинские». Я, конечно, поехал в Горки. Не без труда мне
удалось попасть и в соседнюю усадьбу, в которой жил
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перед смертью Ленин. Многое там поражало, одна из
деталей была такой. На первом этаже здания, перед лестницей на второй этаж, где Ленин умирал, была маленькая
будка, в которой на стене висел телефон. Я зашел в будку.
Над аппаратом под стеклом в плохонькой рамочке было
прикреплено написанное от руки распоряжение: «Товарищу Сталину! Прикажите расстрелять телефониста, который скажет, что он не может соединить вас с Кремлем».
Такой «человечный» человек был. Такой «замечательный»
человек.
Прочтя труды Ленина и Сталина, я осознал, как советское руководство с самого начала захвата власти и все
годы позже ненавидело интеллигенцию, как они боялись
ее, как старались загнать в определенные рамки. Позже
знакомство с этой страстью советских вождей превратилось в важную часть моей жизни. Сначала я складывал
выписки из разных статей и книг в шкаф, потом в какието папочки. Количество папочек разрасталось. Конечно,
Мариэтта Омаровна Чудакова, присутствующая здесь,
что большая честь для меня, знает, как писать исторические книги. Она знает, какую роль играют эти папочки. Так получилось, что я написал сначала одну, потом
вторую книжку. И потом я начал понимать, что вранье,
существовавшее в советское время, всеобъемлюще. Я начал серьезно изучать историю биологии.
Я ЗНАЛ С ДОВОЛЬНО РАННЕГО ВОЗРАСТА, ЧТО
СТАЛИН ЛИЧНО РАЗГРОМИЛ ГЕНЕТИКУ В СССР.
НО Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО, НАПРИМЕР, КВАНТОВАЯ ФИЗИКА МЕШАЛА СТАЛИНУ, ЧТО ЕГО РАЗДРАЖАЛА
ТЕОРИЯ РЕЗОНАНСА ЛАЙНУСА ПОЛИНГА.
Потом я узнал, что он запретил психологию детского
воспитания — педологию. Потом я стал узнавать больше, больше и больше. И в конце концов я написал книгу
«Сталин и мошенники науки». Первое издание было менее обстоятельно. Сейчас, в 2016 году, вышло второе издание. В этой книге я постарался, во-первых, объяснить,
каким образом Сталин пришел к мысли уничтожить
Ленина, во-вторых, как он добился устранения Бухарина,
Рыкова, а до этого — Троцкого и всех остальных, кто был
с Лениным. Затем я понял, каким образом он сумел подавить интеллектуальную мысль, что он для этого делал, какие письма писал, какими он пользовался приемчиками,
кто ему помогал, кто выступал против ученых — были
такие. Но были и люди, которые не боялись даже в лицо
ему говорить правду.

мне стать студентом физического факультета. Я потерял
четыре года, зато приобрел многое другое. Я знал выдающихся физиков непосредственно: Ландау читал нам
лекции и так далее. Поэтому я понимаю, что книжка
Сонина не просто одухотворена идеями, но что она еще
и покоится на мощных фактах. А я взял другие сферы. И
вот сегодня мы об этом поговорим.
Сталин-Джугашвили — сын сапожника, мама без образования. Отца он боялся — отец его бил каждый день.
Джугашвили поступил в трехлетнее Горийское духовное
училище и проучился в нем шесть лет почему-то, не знаю
почему. После этого был принят на первый курс Тифлисской православной семинарии. В советское время писали, что он был отличником. Два года назад грузинское
правительство опубликовало эту страничку.
Наверху написано, что это Джугашвили Иосиф. Вот здесь
очень странная вещь: родился… Кто-то из вас помнит,
когда он родился? 21 декабря. А вы посмотрите, что тут
написано: 8 декабря. Какого года он родился? 1879-го
официально, да? А здесь что написано? 1878 год. То есть
он еще и наврал позже в своей биографии.
ОЦЕНКИ У НЕГО БЫЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ. ВЫ ПОСМОТРИТЕ: В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ — ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ТРИ, ДВА, ТРИ, ДВА, ТРИ. А В СЛЕДУЮЩИЕ ДВА
МЕСЯЦА, В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ:
ДВА, ТРИ, ДВА, ТРИ, ДВА.
Что такое? Оказывается, он был двоечник, троечник. А в
следующем академическом году? Оценки точно такие же.
Одна из выставленных Джугашвили оценок мне очень
нравится. Вы когда-нибудь такое видели? Два с половиной. Тут два таких «два с половиной» — за «Священное
писание» и за «Богословие». То есть и в Богословии, и в
Священном писании он был, извините, не отличник. И
по многим другим предметам. А посмотрите, как много
предметов, по которым нет оценок. Это означает, что он
вообще был необразованным человеком. Говорили в со-

Эти накопленные сведения составили основу этой книги.
Конечно, я не покрыл всю сферу науки, потому что это
слишком широко. Есть замечательная книга Анатолия
Сонина «Физический идеализм» — прекрасная книга,
написанная литературным языком, очень хорошо читающаяся, которая раскрывает, что творилось в физике.
Волею судьбы получилось так, что я, студент Тимирязевской академии, познакомился с Игорем Евгеньевичем Таммом еще до того, как он получил Нобелевскую
премию по физике. Я стал бывать у него дома, он помог
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ветское время, что его выгнали из семинарии за участие
в революционных делах. Я уверен, что его выгнали за
неуспеваемость — вот за эти двойки.
С ним учился Иосиф Иремашвили, который позже стал
меньшевиком и депутатом независимой Грузии. Он сидел
за одной партой с Джугашвили и в Гори, и в Тбилиси.
Поскольку Иремашвили указом Ленина выслали из советской России, он оказался в Германии, где в 1932 году
издал на немецком языке книгу «Гибель Грузии». Вот что
он пишет:
«С ДЕТСКИХ ЛЕТ ЦЕЛЬЮ ЕГО ЖИЗНИ СТАЛА
МЕСТЬ, И ЭТОЙ ЦЕЛИ ОН ПОДЧИНИЛ ВСЕ. [ОН]
СТАЛ ЖЕСТОКИМ И БЕССЕРДЕЧНЫМ, В НЕМ ВЫРАБОТАЛАСЬ ГЛУБОКАЯ НЕПРИЯЗНЬ КО ВСЕМ,
КТО БЫЛ ВЫШЕ ЕГО ПО ПОЛОЖЕНИЮ, НЕПРЕРЫВНО И ОДНОЗНАЧНО НАКАПЛИВАЛАСЬ НЕНАВИСТЬ. ТРИУМФОМ ДЛЯ НЕГО БЫЛО ДОСТИГАТЬ
ПОБЕДЫ И ВНУШАТЬ СТРАХ».
Интересно, что пока Иремашвили жил в Грузии, мама
Сталина-Джугашвили продолжала привечать его, и он
был воспитателем старшего сына Сталина Якова. То есть
он хорошо знал семью. Эти слова — не выдумка пропагандиста или какого-то агитатора.
В СССР было привычно думать, что Сталин за границу
не ездил. Ну в Потсдаме был, на Потсдамской конференции. Ну в Иране, возможно, побывал, в Тегеране,
правда, ходят слухи, что двойник ездил, а не он. На
самолетах не любил летать — боялся. Поездами ездил.
Но вы посмотрите, какая была юность у товарища Сталина. Он много раз в начале XX века посещал европейские страны. В 1905 году он познакомился с Лениным в
Таммерфорсе. С 23 апреля по 8 мая 1906 года побывал в
Стокгольме и Копенгагене. С 30 апреля по 19 мая
1907 года — в Лондоне. 1 июня 1911 года — в Париже.
С 10 ноября по конец декабря 1917 года — в Кракове. В
январе 1913 года — месяц в Вене. В Кракове он встретился с Николаем Бухариным.
В советское время биографы Сталина утверждали, что
он редактировал шесть газет в Грузии в 1905-1907 годах.
Сейчас грузинским правительством опубликованы фамилии тех, кто редактировал газеты, приписанные Сталину.
Ни в одной из этих газет редактора Сталина нет. Это
было очередное надувательство советских людей советскими пропагандистами.
Но тем не менее, в нем, видимо, жило это желание витийствовать. Он задумал написать статью «Марксизм и
национальный вопрос». Но языков-то он не знал, а вся
литература по этому вопросу была не на грузинском и
не на русском, каким он владел не очень сильно, а на
немецком, французском, часть — на английском. Поэтому кто-то ему должен был помочь. Этим человеком
стал Николай Иванович Бухарин. Он несколько месяцев,
когда они вместе жили в Кракове, а потом переехали в
Вену, переводил ему работы по национальному вопросу,
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изданные сторонниками Маркса. Сталин написал работу
«Марксизм и национальный вопрос». И даже язвительный Троцкий говорил, что это единственная приличная
работа Сталина. Ленин ее запомнил. И поэтому когда в
1917 году свершился переворот, он назначил Сталина
наркомом национальностей, именно основываясь на этой
статье. То есть Бухарин открыл ему дорогу в жизнь. То,
что Сталин потом сделает с Бухариным, ужасает.
БУХАРИН, КОНЕЧНО, ТОЖЕ ХОРОШ БЫЛ. НА ОДНОМ ИЗ ЗАСЕДАНИЙ ПОЛИТБЮРО — Я НЕДАВНО
НАШЕЛ ЭТИ ЗАПИСИ — ОН СКАЗАЛ: «КОБА, ТЫ
ВЕДЕШЬ СЕБЯ, КАК МЕЛКИЙ ВОСТОЧНЫЙ ДЕСПОТ».
Я представляю, какие зазубрины на самомнении товарища Сталина оставили слова Бухарина, но все-таки расстрелять — это было за гранью человеческого поведения.
Конечно, все большевики, которые в царское время были
кто в тюрьме, кто в ссылке, привыкли к особому поведению: надо было таиться, скрываться, говорить неправду,
в то же время бояться окружающих, даже из своей среды,
не доверять друг другу. Эти низменные чувства не просто
копились в этих людях, они были сутью их философии,
сутью их жизненной позиции и поведенческих реалий.
И поэтому, конечно, когда они пришли к власти, когда
силою чудес — а это, в общем, до известной степени было
чудом — они захватили власть, они не перестали оставаться с комплексом своих страстей.
И тут вдруг они осознали, что есть Академия наук, какието ученые с отличным от них модусом вивенди. Оказывается, об их действиях неодобрительно высказывается, не
таясь, какой-то И. П. Павлов, нобелевский лауреат. Что
такое Нобелевская премия? Что-то нехорошее. Павлов
вдруг пишет в правительство Советской России, что «вы
создаете не новое общество, а вы сеете хаос и ненависть».
Такое написать! Ему даже председатель правительства
Молотов ответил. Ну как же, нобелевскому лауреату надо
отвечать. Но ученые в большинстве своем были инородным, неприятным, каким-то зловонным телом, источавшим упрямство, независимость. А там у них еще устав
есть — в Академии наук. Они еще тайным голосованием
членов избирают. Кроме того, они еще проводят независимые заседания, там какие-то научные общества.
КОНЕЧНО, В ПОЛИТБЮРО ЕЩЕ ДО СМЕРТИ ЛЕНИНА НАКАПЛИВАЛАСЬ НЕПРИЯЗНЬ К ЭТИМ НЕЗАВИСИМЫМ, И ЛЕНИН САМ БЫЛ ПРОТИВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.
Замечу попутно, что мною написана и не полностью
опубликована книга «Ленин и Сталин против интеллигенции». С 1925 года отрицательное отношение большевистского руководства к интеллигенции приобрело
систематический характер. Хронология вмешательств в
деятельность ученых со стороны большевиков под руководством Сталина может быть представлена в кратком
виде в следующей форме.
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Хронология вмешательств Сталина в науку
1925–1926 — Академия наук лишена автономии, ее устав
отменен.
1929 — ученые обвинены в отставании от успехов практики.
1930 — на встрече с партбюро ИКП Сталин объявил, что
не приемлет генетические принципы Вейсмана в эволюционном учении и предпочитает ламаркизм дарвинизму.
1930 — деборинская школа философов обвинена в «меньшевиствующем идеализме», около 200 учеников Деборина
арестованы, десятки расстреляны.
1935 — Сталин аплодирует Лысенко в Кремле, после того
как последний обвиняет ученых во вредительстве.
1935–1936 — призывы американского ученого Германа
Меллера (будущего Нобелевского лауреата) поддержать
медицинскую генетику отвергнуты.
1936 — педология (педагогическая психология) запрещена.
1937 — первый в мире Институт медицинской генетики
закрыт.
1936–1939 — приказано провести диспуты генетиков и
сторонников Лысенко,
на которых генетика была бы осуждена, а лысенковщина
прославлена.
1935–1944 — кампания против теории относительности,
космологии, квантовой теории и теории строения вещества.
1947 — кампания против западноевропейской философии.
1948 — полный запрет генетики.
1948 — постановление ЦК партии о Всесоюзном совещании по физике,
на котором должны быть осуждены «враждебные марксистской идеологии буржуазные основы» теории относительности Эйнштейна, квантовой теории»
и нескольких других областей.
1949–1950 — осуждена теория резонанса в квантовой
химии.
1950 — осуждена клеточная теория и заменена «теорией
присхождения клеток из живого вещества».
1950 — проведена «павловская сессия АН и АМН
ССССР», на которой объявлено, что условные рефлексы
наследуются человеком.
1950 — опубликована статья Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».
1952 — опубликована дилетантская брошюра «Экономические проблемы социализма в СССР».
Сначала давление оказали на Академию наук. В 1925-26 годах Академию наук лишили автономии, устав ее отменили.
В это время в Политбюро еще состояли Троцкий, Пятаков,
Рыков — это все люди ленинского, как говорили, набора. В
1929 году Сталин обвинил ученых в отставании от успехов
практики. На Политбюро ЦК ВКП(б) утвердили список
тех, кого академики должны принять в число ее действующих членов.
На выборах ученые «прокатили» всех большевиков, после чего руководство партии и правительства занялось
выкручиванием рук академиков, и с нарушением устава
было проведено еще два раунда выборов, чтобы «про-

давить» в академики всех рекомендованных Сталиным
кандидатов.
В этот момент в газетах появились даже письма рабочих —
например, с завода «Красный треугольник» из Ленинграда,
в которых рабочие с гневом задавали вопросы: «Какое это
у них там тайное голосование? На каком году советской
власти?» — и было выставлено требование: «Отменить это
все! Пусть голосуют прилюдно! Да и вообще надо закрыть
эту Академию!»
В 1930 году Сталин пришел на заседание партбюро Института красной профессуры философии и естествознания — в составе бюро были полюбившиеся ему ученики
профессора Деборина Митин, Юдин и Ральцевич — и
высказался по поводу ученых, заявив, что надо их скрутить, не только философов, но и представителей естествознания. Деборинскую школу философов он обвинил
в «меньшевиствующем идеализме», а также заявил, что не
приемлет генетические принципы Вейсмана.
В 1930 году ЦК партии специальным постановлением запретило работу деборинской школы философов. В течение
нескольких лет около двухсот учеников Деборина были
арестованы, десятки из них расстреляны. В 1935 году Лысенко выступил в Кремле и сказал, что ученые — это такие
же враги народа, как те, кто ненавидит яровизацию. «Вы
что думаете, в ученом мире не такие же враги, как в вашем
крестьянском деле?» — сказал он, обращаясь к залу. Сталин вскочил, захлопал и закричал в зал: «Браво, товарищ
Лысенко, браво!»
Все газеты это напечатали. С этого времени лысенкоизм
пошел в гору. В 1935-36 годах начались гонения на медицинскую генетику. Я буду об этом специально говорить ниже.
В то время ученик великого Томаса Моргана, будущий нобелевский лауреат Герман Меллер, который был страстным
коммунистом в Америке, приехал на четыре года работать в
СССР. Он был прекрасным ученым-генетиком, но разделял
популярную тогда веру, что все человечество за одно поколение можно изменить, используя, как сейчас бы сказали, генную инженерию, а тогда называли «искусственным
осеменением» женщин специально собранной спермой. Он
сетовал, что у Ленина сперму не собрали, — можно было бы
десятки тысяч женщин осеменить ею. Он написал яркую
книгу «Out of the Night» («Из ночи») о евгенике и послал
Сталину, приложив письмо на 17 страницах с выражением
восторга перед сталинским гением. Он предложил кремлевскому вождю поддержать медицинскую генетику и вообще
генетику в СССР. Сталин не ответил.
ПОЗЖЕ, В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА МЕЛЛЕРА В 1937 ГОДУ
ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЕГО БЛИЖАЙШЕГО ДРУГА АГОЛА И ПЕРЕВОДЧИКА КНИГИ НА РУССКИЙ
ЯЗЫК С АНГЛИЙСКОГО РАССТРЕЛЯЮТ ПО ЛИЧНОМУ ПРИКАЗУ СТАЛИНА.
В 1936 году была запрещена в СССР педология — педагогическая психология. В 1937 году был закрыт первый
созданный в мире Институт медицинской генетики. В
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1936-39 годах было приказано провести диспуты генетиков и сторонников Лысенко, на которых генетика была бы
осуждена, а лысенковщина прославлена. В 1935-44 годах
шли инициированные большевиками кампании против
теории относительности, космологии, квантовой теории и
теории строения вещества, в 1947 году — против западноевропейской философии, в 1948 году при личном участии
Сталина генетика была полностью запрещена. В том же
1948 году вышло постановление ЦК партии о Всесоюзном
совещании по физике, на котором должны были осудить «враждебные марксистской идеологии буржуазные
основы» теории относительности Эйнштейна, квантовой
теории и нескольких других областей. В 1949-50 годах
была осуждена теория резонанса в квантовой химии, в
1950 году — клеточная теория (она была заменена нелепой
«теорией происхождения клеток из живого вещества»). В
1950 году была проведена Павловская сессия АН и АМН
ССССР, на которой было объявлено, что условные рефлексы наследуются человеком. Тогда же Сталин опубликовал
статью «Марксизм и вопросы языкознания», внесшую
политические мотивы в языкознание, а в 1952 году вышла
в свет его дилетантская брошюра «Экономические проблемы социализма в СССР», определившая в значительной мере экономическое отставание СССР. Это неполный
список.
Иногда ученым удавалось что-то отстоять. Например,
Берия, который руководил советским атомным проектом после смещения Молотова с этой должности, задал
руководителям проекта вопрос о предложении Сталина запретить исследования в квантовой и релятивистской физике. И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, И. Е. Тамм,
которым адресовался вопрос, объяснили, что тогда
создать атомную бомбу в СССР не удастся. И Сталин
милостиво разрешил данные запреты не осуществлять.
Я спрашивал руководителя атомного проекта Советского Союза Юлия Борисовича Харитона о роли Берии
в проекте, и Харитон ответил: «Вы знаете, он нам очень
помогал».
Но тем не менее многие отрасли физики все-таки были запрещены. Исследования в области релятивистской физики
сильно прижали, и многих физиков посадили. Нельзя
забывать, что Л. Д. Ландау сидел, П. Л. Капица провел несколько лет практически под домашним арестом, он три
года не мог выйти за ограду дачи, М. П. Бронштейна, Б.
М. Гессена, С. П. Шубина расстреляли. А Бронштейн был
крупнейшим физиком, опередившим современную ему
науку на почти полстолетия. Таких запретов в истории советской науки было много.
ПОТЕРИ УЧЕНЫХ В МИРЕ НАУКИ, Я ДУМАЮ, НЕСРАВНИМЫ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
ИХ В ТЫСЯЧИ РАЗ МЕНЬШЕ, ХОТЯ ТАМ ТОЖЕ
БЫЛИ ГОНЕНИЯ, НО ВСЕ-ТАКИ НЕ ТАКОГО МАСШТАБА.
Скажите, пожалуйста, у кого-то есть вопросы, может быть,
возражения?
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Вопрос из зала:
— Мой вопрос заключается в том, что, может быть, неправильно показывать вот эти компании, которые были
против ученых, против противников режима, как вы говорите? То же самое было и в Америке. Например, американское правительство. Почему там нет настоящей коммунистической партии и уже давно не было?
Валерий Сойфер:
— Вы знаете, я не буду отвечать на этот вопрос. Вы извините, это выходит за рамки науки. Вы хотите вторгнуть
меня в политологию, а я в ней не эксперт. Извините, я вас
прерву. Я рассказываю о Сталине, я рассказываю о том,
что было в Советском Союзе. Простите, я не буду этого
касаться.
Вопрос из зала (продолжение):
— Хорошо. Тогда по поводу Сталина. Не кажется ли вам,
что это манипуляция? Вы показываете его учебную успеваемость. Что она нам говорит? Ничего. Это же манипуляция.
Валерий Сойфер:
— Кому как. Я вас понял. Да, это, конечно, с моей стороны
вроде бы некультурно. Но с другой стороны, мне, например, было очень удивительно узнать, что он был двоечником и троечником. Вот не знал я про это. Я же верил, что
он отличником был!
Так вот, если весь этот показанный список запретов пройти, то можно понять, что это не было случайностью, что
это была целенаправленная линия на уничтожение того,
что либо персонально не нравилось вождю, либо не нравилось кому-то еще, и они доводили сведения до вождя.
БЕЗ РЕШЕНИЯ СТАЛИНА НИ ОДИН ВОПРОС В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НЕ ВОЗНИКАЛ. КОНТРОЛЬ БЫЛ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ. И К ЭТОМУ, ПО-МОЕМУ, ИДУТ
В РОССИИ СЕГОДНЯ — К ТОМУ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ДОВОЛЬНО КРЕПКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВСЕМ.
Так вот, вернусь к началу лекции, к философии. Вы знаете,
что Троцкий говорил, что Сталин — это «самая выдающаяся посредственность в нашей партии». Конечно, Сталин
Троцкого ненавидел и сделал все для того, чтобы его
уничтожить. Как он добился этого? В 1923 году в партии
состояло 386 тысяч человек, в конце 1924 года число большевиков удвоилась и составило 735 тысяч человек, в 1927
году еще раз удвоилось — их стало 1 236 000, в 1930 году —
1 971 000, в 1934 — 2 809 000 человек.
Если в 1917 году большевиков с высшим образованием
было более половины состава партии (в целом 54%, из них
32% с оконченным и 22% — с неоконченным), то в результате сталинского «орабочивания» партии число лиц с высшим образованием к 1927 году упало до 1%, причем более
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четверти членов партии (27%) не имели даже начального
образования. «Промывка мозгов» этих людей примитивными лозунгами и обвинениями Троцкого и его сторонников, а затем Бухарина, Рыкова и других образованных
ленинцев в «умствовании», «пренебрежении интересами
рабочего класса и передового крестьянства» не представляла больших затруднений.

доводила до бешенства неспособность Сталина понять азы
гегелевского учения.

МАНИПУЛИРОВАТЬ НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ ПАРТИИ
БЫЛО ОЧЕНЬ ЛЕГКО — ДОСТАТОЧНО ОПУБЛИКОВАТЬ БРОШЮРУ «ВОПРОСЫ ЛЕНИНИЗМА» СТАЛИНА, И ВСЕ ВСЕ ПОЙМУТ. А ВСЯКИХ УМНИКОВ СЛУШАТЬ НЕЧЕГО: ОНИ Ж СЛИШКОМ УМНЫЕ, ОНИ
СЛИШКОМ ВОЗГОРДИЛИСЬ. И ЭТО СТАЛО
ЗНАМЕНЕМ.

Карев также не пошел на признание Сталина ведущим
философом. И тогда был выведен на подмостки другой
человек — человек, отсидевший сибирскую ссылку за
бандитизм, бандит-уголовник Емельян Ярославский. Он
поработал на посту секретаря ЦК партии, но Сталин его
понизил до председателя Союза безбожников. Этот союз
издавал журнал «Безбожник». Емельян Ярославский
выступил публично, заявив, что вот тут деборинцы не
признают Сталина выдающимся философом, а он таковым является. Деборинцы не поняли, кого представляет
Емельян Ярославский, написали письмо с протестом в
журнал «Безбожник», а потом в журнал «Под знаменем
марксизма». Это письмо подписало 10 человек. И судьба
всех оказалась одинакова, — рано или поздно всех расстрелял Сталин.

Сталин придумал, что надо стать известным в научном
мире. Он решил приобрести признание в научном мире
следующим образом. Он ходил в Большой театр, любил
оперу. Серго Орджоникидзе поймал самого крупного
философа Абрама Моисеевича Деборина, увидев его
в театре, и сказал: «Пойдемте. Иосиф Виссарионович
хочет с вами познакомиться». Привел его в ложу. Как
позже написал Деборин в воспоминаниях, Сталин стал
его угощать красным вином, яблоками, что в то время
было, конечно, не так просто, и предложил ему дружбу.
Он спросил Деборина, хочет ли тот вступить в партию
большевиков. Деборин вспоминал: «Я тут же согласился. Я не был против». Хотя он был раньше меньшевиком. На следующий день в «Правде» появилось сообщение, что Центральный Комитет принимает Деборина
в члены партии без кандидатского срока, сразу. Но
оказалось, что от Деборина требовалось одно: объявить
публично, что есть философ более глубокий, чем они
все, — товарищ Сталин.

И ТОГДА ОН КРИЧАЛ НА УЧЕНИКА И ХВАТАЛ ЗА
ЛАЦКАНЫ ПИДЖАКА. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, СТАЛИНА ХВАТАТЬ ЗА ЛАЦКАНЫ ПИДЖАКА! КОНЕЧНО,
СТЭНА ОЧЕНЬ СКОРО РАССТРЕЛЯЛИ.

Однако Сталин нашел трех учеников Деборина — Митина,
Юдина и Ральцевича. Те стали к нему ходить на приемы и
опубликовали в «Правде» статью о том, что Сталин — великий
философ. Они опозорили имя своего учителя Деборина, начали борьбу против «деборинщины». Сталин пришел к ним и
провел с ними два часа, и только в 2002 году стенограмму этой
встречи опубликовали. Я не понимаю до сих пор: она была в
личном архиве Сталина, в его личных вещах - почему он ее
не уничтожил? Потому что из нее следуют важные выводы о
том, какие методы Сталин насаждал в науке. Вот почитайте,
пожалуйста, цитату из стенограммы.

Троцкого уже выслали, он
уже за пределами. Сначала
был в нынешнем городе Алма-Ате, в Верном, а потом
его выгнали из Советского
Союза. Он был сначала в
Турции, потом переехал в
Норвегию, затем оказался в
Южной Америке.
Деборин отказался прославить Сталина как философа. Тогда Сталин решил
приблизить двух его ближайших учеников — Стэна
и Карева. Стэна Сталин
стал приглашать к себе домой, и Ян Стэн ездил к нему
домой и читал ему лекции
по философии Гегеля. Одна
из знакомых семьи Стэна
оставила воспоминания, в
которых я прочел, что Стэн
был латыш горячий, и его
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Сталин сказал: «Они [деборинцы] занимают господствующие позиции в философии, естествознании и в некоторых
тонких вопросах политики. Это надо суметь понять. По
вопросам естествознания черт знает что делают, пишут
о вейсманизме и т.д. и т.п. — и все выдается за марксизм.
Надо разворошить, перекопать весь навоз, который накопился в философии и естествознании. Надо все разворошить, что написано деборинской группой, разбить все
ошибочное. Стэна, Карева — вышибить можно; все разворошить надо. Для боя нужны все роды оружия, нужна
амуниция».
Таким образом он выступил не только против философов.
В тот день, 9 декабря 1930 года, он также высказался три
раза по поводу естествознания. Это не было какой-то случайностью. Такие повторы отражают с несомненностью,
что уже тогда его мозг корежила нелюбовь к естественным
наукам. Далее на этой встрече он говорит: «Ваша главная
задача теперь — развернуть вовсю критику. Бить — главная проблема. Бить по всем направлениям и там, где не
били. Я отнюдь не проповедую несмелость. Наоборот —
нужна смелость».
СТАЛИН ЗАМЕНИЛ ТЕРМИНЫ «НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ», «НАУЧНАЯ КРИТИКА», «НЕСОГЛАСИЕ С
ОППОНЕНТАМИ», «ВОЗРАЖЕНИЯ ОППОНЕНТАМ»
СЛОВЕЧКОМ «БИТЬ». ЭТО МНОГО ЗНАЧИТ. ОН
УЧИЛ НЕ НАУЧНОЙ ПОЛЕМИКЕ. ОН ПРИЗЫВАЛ
«ПАРТИЙНО БИТЬ».
Это понятие вошло в арсенал советской пропаганды,
философии и всего прочего. И это было очень важным.
Следующая область, которую я хотел бы более подробно обсудить, была психология детского воспитания или
педология. В 1936 году ее запрещают. Почему? Троцкий ее
поддерживал. Значит, надо отменить. И тут же в «Правде»
появляется статья, что «педологи» нажимали на то, что
есть какая-то наследственность, есть какие-то гены, и эти
гены будто бы управляют развитием детей. А внешняя
среда только способствует развитию ребенка под контролем генов, что является простой глупостью. Никаких генов
нет.
Гены в то время изучали в Институте экспериментальной биологии под руководством директора — Николая
Константиновича Кольцова. Я расскажу о нем подробнее.
В 1917 году, еще до революции, группа — сейчас бы мы
сказали бизнесменов — состоятельных людей России
устанавливают общество, которое дает деньги на создание
Института экспериментальной биологии. Кольцов был
необычным человеком: он закончил Московский университет, его отправили для подготовки к профессорскому
званию в Европу, он поработал в лучших лабораториях
Европы, в 1904 году открыл цитоскелет. Спустя 30 лет тот
же цитоскелет открыл один бельгиец Кристиан Рене де
Дюв и получил за это Нобелевскую премию.
Кольцов, вернувшись из Европы в Россию, попал в страну,
переживавшую революцию 1905 года. Кольцов публикует
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книгу против расстрела и борьбы с рабочими, называет
все фамилии расстрелянных рабочих. Его изгоняют из Московского университета. Он переходит в частный университет Шанявского. Потом туда принимает своего учителя,
который его и изгонял. Тоже хорошая характеристика,
какой был человек: взять человека, который тебя выгнал
с работы, пригласить к себе! Мензбира он взял к себе на
кафедру в университет. И это, в общем, было его жизненной позицией.
Вот еще одно событие в жизни Кольцова. В 1917 году
группа интеллигентов была недовольна позицией большевиков, потому что начались обыски — у Плеханова обыск
был два раза. Собираются все члены группы недовольных
на квартире Кольцова, их всех арестовывают. Крыленко,
молодой человек, генеральный обвинитель, обвиняет
их в борьбе против советской власти. Приговаривают,
по-моему, восьмерых к расстрелу, Кольцова в том числе.
Максим Горький, близкий друг Кольцова, едет к Ленину и
уговаривает выпустить Кольцова, потому что он крупный
ученый.
КОЛЬЦОВА ПРИГОВОРИЛИ К РАССТРЕЛУ, НО СРАЗУ ВЫПУСТИЛИ, И ОН ТУТ ЖЕ ПРОДОЛЖИЛ РУКОВОДИТЬ ИНСТИТУТОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
БИОЛОГИИ.
Могу сказать вам точно, что усилиями Кольцова и его
учеников была создана экспериментальная биология в
Советском Союзе. Штатных сотрудников в институте
было немного — меньше двадцати человек. Он не разгонял
институт до немыслимых размеров. Но каждый ученик
Кольцова стал лидером в своей области исследований. В
1927 году Кольцов печатает гипотезу о том, что существуют наследственные молекулы, каждая из них размером с
хромосому, картинку дает такую.
Слушайте, хромосому видно глазом в микроскоп. Такого
размера молекула? Никакой супрамолекулярной химии
еще не существовало. Он первым в мире высказывает
такое предположение. Затем он публикует картинку, на которой наследственная молекула представлена в виде двух
зеркальных половинок. Когда в 1988 году я приехал в Америку, после того как меня лишили советского гражданства,
я стал с первого дня работать в университете штата Огайо
профессором. Джеймс Уотсон согласился пригласить меня
в колд-спринг-харборскую лабораторию попрактиковаться в работе с новыми приборами. Я приехал. Мне эта
практика была нужна, потому что десять лет я был в СССР
безработным. Я ему говорю: «Джим, я сейчас не знаю, даже
не понимаю, что они делают вокруг». Он говорит: «Приезжай сюда. Деньги на билет есть?» — «Есть». — «Всему
за две недели научим. Ну ты же знал всю биологию, давай,
чего там». Уотсон почти каждый день приходил в 12 ночи
в лабораторию, где я работал, чтобы пообщаться. И в один
из первых вечеров я его спрашиваю: «А гипотезу Кольцова, Джим, вы знаете?». — «Нет». Я говорю, что я позвоню
жене в Коламбус в мой университет и попрошу ее прислать
по факсу картинку Кольцова. У меня в «Арифметике наследственности» в 1969 году она была опубликована. Жена
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мне ее прислала, я ему показываю. Он на меня глянул вот
так сбоку, я держу рисунок Кольцова, а он говорит: «Он
химии не знал». Я отвечаю: «Он как раз знал химию».
В общем, Кольцов опередил науку на 27 лет, потому что в
1953 году Нобелевскую премию за гипотезу о структуре
ДНК получили Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик. А Кольцов
предсказал, что наследственные молекулы должны расходиться на половинки и каждой половинке надо достраивать вторую половину, то есть осуществлять репликацию
ДНК. В 1957 году Артуру Корнбергу за ферменты репликации дали Нобелевскую премию.

лекалам. Это просто калька кольцовской программы.
Зеленин пригласил заведующим кабинетом еще одного
страстного большевика — Соломона Григорьевича Левита — Левита, как называли его ученики. И Левит создает
совершенно фантастическую лабораторию в институте, который он позже возглавил. Когда я готовился к
лекции, я хотел назвать болезни, огромное количество
болезней, наследственный характер которых был изучен
сотрудниками Левита. Они оказались впереди западной
науки на 70 лет. Их исследования были на высочайшем
уровне.
Но Левит за шесть лет до этого, в 1929-30 годах, сделал
ошибку: он подписал письмо «десяти» против заявления
Ярославского, что Сталин — высочайший светоч философии, а также опубликовал статью, в которой не согласился с тезисом Сталина, что теория отстает от практики в
СССР. Сталин этого не забыл. Левита арестовали, институт разогнали. Вскоре Левита расстреляли как немецкого
шпиона, потому что он в студенческие годы работал в
лаборатории Ронна в Германии.
Я покажу часть обвинительного заключения Левита. Это
жуткий документ, это жуткая история.
То есть уничтожить в своей же стране новое направление — надо было обладать особым складом характера.
Когда Левита выгнали из партии в декабре 1936 года,
Меллер понял, что надо делать: он сумел сбежать из
СССР. Вы знаете, что многие приехавшие строить коммунизм американцы не смогли убрать ноги из советского ада. Но он нашел способ. Шла война в Испании, он
приписался к группе переливания крови. Чтобы забрать
его, приехала бригада из Испании, ничего не оставалось делать — его выпустили. На следующий день после
отъезда расстреляли коллегу Левита, с которым они
провели год у Меллера в США, — Агола, расстреляли
переводчика его книги, институт вскоре закрыли. Расстреляли Левита.

ТРИ НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ ПОТЕРЯЛА
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ.
Продолжая рассказ о Кольцове, хочу сказать еще об одном
его начинании. В 1919 году он решил, что надо применять
законы генетики к человеку и создал первую лабораторию
генетики человека, которую назвал лабораторией евгеники. Слово «евгеника» позже стало употребляться в негативном смысле в результате нападок, в основном, публицистами и некоторыми учеными. Евгеника первоначально
предполагала изучение генетики человека. Собственно,
этим Кольцов и занимался.
Затем знаменитый московский врач Зеленин — люди
старшего поколения помнят «капли Зеленина» — создал
Институт клинической терапии в Москве и учредил
в нем кабинет генетики человека — по кольцовским

ВСЕ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК, ПОДПИСАВШИЕ ПИСЬМО
ПРОТИВ ЯРОСЛАВСКОГО, БЫЛИ РАССТРЕЛЯНЫ.
МЕДИЦИНСКУЮ ГЕНЕТИКУ ЗАКРЫЛИ.
Как я сказал, в 1935-м году Лысенко выступил в Кремле,
по-видимому, в 1934-м году у него уже была встреча со
Сталиным — и заявил, что ученые — такие же классовые враги, как и борцы с яровизацией. А затем Сталин
приказал провести в журнале «Под знаменем марксизма», которым стал руководить не Деборин, а Марк
Борисович Митин (между собой мы звали его «Мрак
Борисович») совещание, на котором ославить генетику.
Это было одно из последних совещаний, на котором
выступал Николай Иванович Вавилов перед арестом в
1940 году. И выступал Лысенко. Последний заявил: «Я
не признаю менделизм, я не считаю формальную менделевскую генетику наукой. Мы, мичуринцы, возражаем
против хлама, лжи в науке, отбрасываем застывшие,
формальные положения менделизма-морганизма».
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ 127

НАУКА
Кто так вульгарно и напористо говорит? Человек, окончивший заочно киевский — тогда еще не столичный, поскольку Харьков был столицей Украины — агрономический
институт. Человек, который ничего серьезного в жизни не
сделал. Поверьте мне, я выпустил большую монографию о
трудах Лысенко, я знаком был лично с ним, мы с ним долго
беседовали, он звал меня к себе в аспирантуру. Я тогда
отказался, он сухо попрощался и сказал: «Знаешь, если я
тебя встречу и не узнаю, ты не обижайся. У меня память
на лица плохая».
После выступления против ученых в 1935 году Лысенко
стал ведущим человеком в биологической науке. Но в годы
Второй мировой войны в Политбюро ЦК партии Вознесенский, Андрей Александрович Жданов, частично Молотов поняли, что такое Лысенко. Уже начали поступать в
ЦК партии письма против монополии Лысенко.
Например, был такой выдающийся генетик Антон Романович Жебрак, белорус по национальности и тоже
пламенный коммунист, он тоже отработал в лаборатории
Моргана два года в Калифорнии. В Политбюро Жебраку
пообещали, что будет создан институт генетики. В общем,
уже после Второй мировой войны стало ясно, что Лысенко
несдобровать. Но Лысенко нашел путь к Сталину.
Сталин передал ему в конце 1946 года мешочек с 210 граммами ветвистой пшеницы, выращенной якобы в Грузии, и
потребовал изучить, можно ли поднять урожаи пшеницы
в СССР с помощью ветвистой. В 1947 году Лысенко наврал Сталину, что опыты в Горках Ленинских подтвердили
правоту сталинского предположения, что есть основания надеяться, что сотрудники Лысенко действительно
получат великолепный сорт. И что с помощью этого сорта
можно будет накормить наконец население страны.
Средний урожай пшеницы в СССР был тогда, как сказал
Молотов на съезде партии, 7 центнеров с га. А Лысенко написал 27 октября 1947 года Сталину, что она может давать
до 150 центнеров с га: «Ветвистая пшеница может давать
очень высокие урожаи, порядка 50—100—150 и больше
центнеров с гектара. В 1951 году, засевая только 50 тысяч
гектаров, можно будет иметь 500 тысяч тонн пшеницы
для Москвы. Эта фантазия буквально меня захватила, и я
прошу Вас разрешить нам проведение этой работы в 1948
году, а потом, в случае удачи этого опыта, помочь нам в
деле дальнейшего развертывания этой работы».
ХРУЩЕВУ ЛЫСЕНКО ОБЕЩАЛ НАКОРМИТЬ СТРАНУ МЯСОМ. ОН КОРОВОК В ГОРКАХ, КАК ВЫЯСНИЛ КОРРЕСПОНДЕНТ АГРАНОВСКИЙ, КОРМИЛ
ШОКОЛАДОМ — НАДЕЯЛСЯ ТАКИМ ПУТЕМ РЕЗКО
ПОВЫСИТЬ НАДОИ МОЛОКА.
Дети Хрущева — Рада и Сергей — устроили как-то отцу
небольшой скандальчик. Они стали говорить: «Папа, что
ты поддерживаешь этого проходимца?» Хрущев слушалслушал, потом хлопнул кулаком по столу, начал стучать,
пена изо рта пошла. Он закричал, что этих морганистоввейсманистов ненавидит, так как они разговаривают меж128
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ду собой на каком-то тарабарском языке. «А этот парень
Лысенко, хоть и сволочь, но свой парень. И если он даже
не в 10 раз повысит производительность животноводства,
а всего на 50%, нам этого хватит».
Иными словами, Лысенко умел приврать. Вот смотрите,
как красиво Лысенко просил у Сталина сохранить его во
главе науки в СССР: «Эта фантазия буквально меня захватила, и я прошу Вас разрешить нам проведение этой работы в 1948 году, а потом, в случае удачи этого опыта, помочь
нам в деле дальнейшего развертывания этой работы».
Что это значит? Ученый спрашивает у секретаря ЦК разрешения проводить эксперименты. А что секретарь ЦК понимает в экспериментах? Нет, он был непростым шарлатаном. Позже он послал Сталину второе письмо, в котором
написал с пафосом: «Как важны были ваши биологические
советы, товарищ Сталин, Вы мне глаза открыли». Вот как
надо писать, понимаете? Надо же знать, кому пишешь.
Сталин на одно из его писем в 1937 году отвечает: «Очень
хорошо, что вы обратили внимание наконец на проблему
ветвистой пшеницы. Что касается теоретических установок, вейсманисты и все прочие, отрицающие наследственность приобретенных признаков, ничего не понимают.
Будущее принадлежит Мичурину». Подпись: «Иосиф
Сталин».
С ЭТОГО МОМЕНТА РАЗГРОМ ГЕНЕТИКИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПОДОШЕЛ К ФИНАЛЬНОЙ ТОЧКЕ.
Не важно было для Сталина, что генетика в Советском
Союзе была хорошо развита. Все-таки, несмотря на все
давления, несмотря на закрытие Института медицинской
генетики и разрушение кольцовского института, были
центры, где многое изучали, где многое делали.
Например, группа Серебровского сумела показать, что ген
делим на единицы. Когда Сеймур Бензер это же показал на
бактериофагах, я позже как-то спросил его: «А вы знали
работы Серебровского, Дубинина, Сидорова и остальных?» Он говорит: «Нет». Я послал ему. Он потом говорит
мне: «Валерий, это фантастика. Это же 1920-30-е годы, а
мы бьемся до сих пор».
Так что генетика была довольно сильная. Ее запрещают.
Сталин редактирует доклад Лысенко, подготовленный
для сессии ВАСХНИЛ. Сам сидит и редактирует проект
доклада Лысенко! И там, например, утверждалось, что вся
буржуазная наука — это заблуждение. Сталин на полях
страницы пишет: «Ха-ха-ха, а математика?» Лысенко, конечно, тут же свои слова убирает. Сталин спрашивает: «А
почему критика Вейсмана пропущена?» Лысенко вписывает восемь абзацев про Вейсмана. То есть Сталин непосредственно руководил разгромом генетики в стране.
Вслед за тем, конечно, важной задачей стало внедрить в
умы советских людей понимание того, что такое советская
власть, что такое большевизм, как нужно воспитывать
детей. Знаете, ходила в анекдотах старая шутка, что секре-
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тари райкомов знают две вещи: как и когда сеять и убирать
пшеницу и как воспитывать детей в школах.
СТАЛИНУ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ БЫЛИ СТАЛИНСКИМИ ПО ДУХУ И ПО УМУ, ПО
РАЗВИТИЮ. НАДО БЫЛО, ЧТОБЫ СТАЛИНСКИЕ
УРОКИ НАСЛЕДОВАЛИСЬ В ПОКОЛЕНИЯХ.
В те годы нередко повторяли, что Иван Петрович Павлов,
один из двух нобелевских лауреатов, ставших ими до 1917
года (второй — Мечников), поддерживал наследование
благопривлеченных признаков. Он об этом сказал в Лондоне и Нью-Йорке, приехав в 1935 году в эти страны. По
этому поводу поднялся большой шум. Кольцов с женой
приехали к Павлову в Колтуши, под Ленинград, и показали
ему, где его ученик, якобы доказавший такое наследование,
сделал ошибку. В Колтушах переставили опыты — перепроверили. И показали, что экспериментатор, который
проводил первоначально опыты, ошибся в своих выводах.
Однако Павлов вскоре скончался, и в 1949 году Сталин
потребовал от своего нового зятя Юрия Андреевича
Жданова, начальника управления науки ЦК КПСС, чтобы
была проведена научная сессия, на которой бы ославили
тех, кто против наследования преподанных людям уроков
сталинизма. А кто против? Академик Иван Соломонович
Бериташвили, человек, который создал зоопсихологию, до
сих пор признанный лидер этой науки. К числу противников Павлова была отнесена крупнейший физиолог Лина
Соломоновна Штерн, которая разработала теорию гематоэнцефалического синдрома, открыла фермент дегидрогеназу, изучала многие болезни и старение (ее единственную
из арестованных членов Еврейского антифашистского
комитета не расстреляли) и Леон Абгарович Орбели,

прямой ученик Павлова, в прошлом его студент, а позже —
ученый, которому сам Павлов поручил стать директором
института, генерал армии. Стать генералом без одобрения
Сталина было нельзя. Но Орбели стал упрямиться. Он не
поехал на сессию ВАСХНИЛ в 1948 году. Он нигде не прославил Лысенко. А тут еще случилась еще одна позорная
страница в истории сталинской науки.
В 1950-м году Сталин приказал прославить Ольгу Борисовну Лепешинскую. Старая большевичка Лепешинская
встречалась с Лениным в годы их жизни в эмиграции в
Европе, ее муж Пантелеймон Лепешинский был близко
знаком с Лениным, хотя последний его не ставил высоко
среди большевиков. Нашлись потом историки, которые
писали, что Ленин говорил, что Понтейчику легко живется
за спиной его жены: она и накормит, и напоит, так как содержала столовую в Вене.
Лепешинская в середине ХХ века придумала, что можно выращивать живые клетки из прежде живого, хотя в
данную минуту и неживого вещества. Сталин будто бы
прочитал и одобрил ее работу, после чего началась вакханалия. Была проведена сессия трех академий: Академии
наук СССР, Академии меднаук и ВАСХНИЛ, на которой
было объявлено, что отныне в СССР клеточная теория
отменена. На сессии выступили многие академики, профессора и научные сотрудники с более низкими рангами,
которые признали домыслы Лепешинской высочайшим
достижением сталинской науки. Академик Сперанский
даже произнес прочувствованную речь о том, что вот
79-летняя старушка Ольга Борисовна достойна высочайших похвал. Мы ее не поддерживали, за что стыд нам всем
и позор! Как мы не заметили великого ученого?! Сталин
выдал Лепешинской Сталинскую премию в сентябре 1950
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года — эти премии выдавали всегда в декабре в день рождения Сталина.
ЛЫСЕНКО НА СЕССИИ ТРЕХ АКАДЕМИЙ ВЫСТУПИЛ С ЗАЯВЛЕНИЕМ, ЧТО ТЕОРИЯ ЛЕПЕШИНСКОЙ
ДАЕТ ПОНЯТЬ, КАКИМ ОБРАЗОМ ИЗ ПШЕНИЦЫ
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ОВЕС. ИЛИ КАК КУКУШКА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПЕНОЧКУ, А ПЕНОЧКА —
В КУКУШКУ.
Они же проповедовали все это. Последователи Лепешинской перещеголяли ее саму: Бошьян объявил, что вирусы
образуются из микробных клеток через стадию кристаллов. Другой последователь из Ереванского медицинского
института обнаружил, что в музейном шкафу ленточный
червь эхинококк, вынутый из берцовой кости человека
еще до войны и хранившийся в формалине (формалин
убивает все живое), превратился в банке в кости. Одна из
доцентов Ростовского университета растирала перламутровые пуговицы в ступке, и из них якобы возникали живые клетки. Она говорила: «А что особенного? Перламутрто вначале живым был». Вот такого рода наука расцвела в
Советском Союзе при Сталине.
Неудивительно, что Сталин приказал провести Павловскую сессию. Он написал следующее Юрию Андреевичу
Жданову: «Теперь кое-что о тактике борьбы с противниками теории академика Павлова. Нужно сначала собрать
втихомолку сторонников, организовать их, распределить
роли и только после этого собрать то самое совещание, где
нужно будет дать противникам генеральный бой. Без этого
можно провалить дело. Помните: противника нужно бить
наверняка с расчетом на полный успех. 6 октября 1949 г.
Привет (И. Сталин)».
Интересно, не правда ли? Научная дискуссия должна
напоминать сходку бандитов. Надо собрать втихомолку
сторонников, организовать их. Распределить роли.
Разве это не язык главаря бандитов? Я написал в книжке,
что Сталин — главарь бандитов. Мне жена говорит, что
бандиты говорят матерным языком, но ведь это же и есть
матерный язык. Как это понять? Распределить роли, затем
нужно будет дать противникам генеральный бой, без этого
можно провалить дело. Слушайте, это уже привычное
Сталину дело. Помните его советы 1930-го года, когда он
учил митиных, что противника нужно бить наверняка, то
есть до смерти?
Вот, собственно говоря, основное содержание научной
части моей книги. Я думаю, что, конечно, кроме научного содержания, мы можем говорить о некоторых общих
закономерностях вообще интеллектуальной жизни при
Сталине. Ведь чему он учил? Учил вранью! Когда академики выступали на сессии ВАСХНИЛ 1948 года, когда
они громили генетику, или когда они выступали в 1930
году против Деборина, а позже — против теории Лайнуса
Полинга, когда многие люди, как Константинов, Лисицын,
выдающиеся совершенно люди писали письма Сталину
с протестом против этого, значит, всегда была борьба
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страстей наивысшего уровня. Разве науке нужна борьба
страстей, а не тщательный подход к постановке экспериментов и продумыванию теоретических раскладок? Неужели политические мотивы нужно вносить в науку? Это
ведь очень важный вопрос.
Затем вопрос о том, как научить вранью.
ВЕДЬ ВРАНЬЮ УЧИЛИ. И МАССЫ ВЫРАСТАЛИ В
ЭТОЙ АТМОСФЕРЕ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. СТАЛИНЩИНА БЫЛА ЦАРСТВОМ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. МОЖНО
БЫЛО СМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛО, И ГОВОРИТЬ НЕ ТО,
ЧТО ТАМ БЫЛО. И ГОВОРИТЬ ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ.
Да, я увидел. Кое-кто из крупных поэтов писал о Сталине:
«Вы были нам опорой и порукой, что от расплаты не уйти
врагам». Это же что-то кошмарное! В результате вырастали поколения, которые знали, как надо себя вести. На
этой основе неправды создавалась экономика, которая не
работала. Ведь дилетантская брошюрка «Экономические
проблемы социализма» в самом деле заложила развал Советского Союза. Ведь это было основой для разрушения.
Кроме того, появились беспринципные гонители правды по воле партии. Послушайте, что это такое — «воля
партии», которая должна быть дана народу? А почему не
партия должна у народа спросить, что народ хочет? Почему противопоставлять и сбивать лбом чаяния народа и
волю партии? Это же неправильно! Ведь это не просто не
по-человечески — это непрактично. Один за это Сталин
ответственен? Да нет. Ведь те секретари ЦК, министры и
так далее, которые подписывали приказы вслед за постановлением ЦК, — они тоже несут ответственность за это.
Таким образом, это было всеобщее оглупление верхушки
правящей элиты, всеобщее оглупление народа. Кому это
было нужно? Разве страна от этого становилась крепче?
Затем, конечно, когда речь идет о выражении мнения масс,
это тоже оксюморон. Масса? А единица? Вот вчера мы
здесь стояли с Михаилом Борисовичем, и я ему сказал: «В
моих глазах я вас видел только за решетками вот в этих
судах по телевизору. То, как вы держались, было для меня
большим уроком. Просто решающим уроком». Потому что
я увидел, что вдруг человек мягкий, спокойный, с улыбкой,
без какого-либо внешнего раздражения, владеющий собой.
Роль Сталина в науке, конечно, отражает его роль в обществе. Но это специфическая тема. Конечно, без науки
нет будущего. Без науки невозможно построить сильное
государство. Потому что на науке не только образование
построено, а значит, и следующие поколения, но основаны
и техника, и медицина, и транспорт, и все другие области
жизнедеятельности — все вокруг. Невозможно в современном мире без этого. Потому важно изучение, познание
того, что творилось при Сталине.
Я спрашиваю каждый год своих студентов в США, так
повелось с первого года моей работы в США в Университете штата Огайо в городе Коламбус: а кто знает, кто такой
Сталин? 150 человек слушали меня на моем первом курсе
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молекулярной генетики в тот 1988 год. Оказалось, что не
знал никто. Я очень удивился. Я стал задавать этот вопрос
каждый год. Так вот, я думаю, почему надо спрашивать о
Сталине. Студенты в Америке не знают фамилию «Сталин». Но надо вспомнить о том, какие беды были.
И ПРОТИВОЯДИЕ ОТ БЕД НАХОДИТСЯ В ЗНАНИИ
ТОГО, ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ,
ЕСЛИ ОБЩЕСТВОМ РУКОВОДЯТ ЛЮДИ, УЧИВШИЕСЯ НА ДВОЙКИ И ТРОЙКИ, НЕ УСВОИВШИЕ НИЧЕГО, НО ВБИВШИЕ СЕБЕ ТВЕРДОКАМЕННО, ЧТО
ВСЕ, ЧТО ОНИ НИ СКАЖУТ, — ЭТО И ЕСТЬ ИСТИНА
В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ.
Этому мы должны научить, это мы должны помнить. Спасибо за внимание.
Я, конечно, виноват перед первым господином, задавшим
свой вопрос, когда отказался рассуждать о нравах в США.
Но я не хочу осуждать Америку и не имею на это права. Я
не специалист по американизму. Я прожил 28 лет в Америке, я люблю эту страну. Но тем не менее мне кое-что не
нравится. Да. Ну так и что? Я это высказываю на выборах,
когда я ставлю галочку за одного или за другого кандидата.
Скоро опять буду принимать участие в выборах президента.
Так, какие вопросы, если они есть? Может, кто-то хочет
мне возразить?
Вопрос из зала:
— Как вы относитесь к тому, что сейчас группы людей
ходят по улице с транспарантами «За Ленина, за Сталина»?
Неужели они настолько двоечники-троечники?
Валерий Сойфер:
— Я, конечно, обращаю на это внимание, поэтому книжка
издана в России. Сейчас у меня готов английский вариант,
я постараюсь найти издателя. По поводу того, двоечникитроечники ли они: а может, они все отличники? И получали сталинские стипендии? Конечно, нет. Те, кто получали
сталинские стипендии, сейчас на демонстрации ходить не
могут.
Идеология сильной руки в России очень сильна исторически. Непростой вопрос. И я думаю, что в присутствии
профессора Чудаковой мне не надо особенно распространяться, потому что она специалист в этой области. Но
мне кажется, что в русском обычае — я не могу, не хочу
говорить «в русском народе» — в русском обычае сильная
рука всегда ценилась: и когда пороли, и когда ссылали.
Да, были всегда разные пропорции людей. Во-вторых,
общество неоднородно — оно неоднородно здесь, оно
неоднородно в Америке. Всегда есть люди, которые вырываются из общей среды. В-третьих, мне кажется, что
пропаганда, которая сейчас ведется в России, не явно, но
совершенно отчетливо направлена на то, чтобы дать понять: величие русского народа было вот тогда-то и тогда-

то, и «мы не позволим». Это тоже очень мощный фактор
воздействия на людей.
Затем, мне кажется, свита делает короля, и надо посмотреть на свиту. И, конечно, посмотреть на свиту сейчас
очень сложно. Потому что мы знаем все, до личной жизни
кандидатов в президенты США, но мы ничего не знаем о
многих личностях в России. Мы не понимаем, не знаем,
кто там сегодня бумажки перекладывает. Поэтому я думаю, что раз это многофакторный процесс, то он требует
очень тщательного анализа, с одной стороны: компьютерного подхода, потому что мы живем в компьютерное
время, для сопоставления численных характеристик того,
сего. И не будучи специалистом в политологии, я ответить
качественно и серьезно не могу, а личностно меня корежит.
Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЛЮДИ ХОТЯТ СВАЛИТЬСЯ В
ПРОПАСТЬ ЕЩЕ РАЗ, И ОЧЕНЬ АКТИВНО ИДУТ К
КРАЮ. И Я НЕ ХОЧУ СКАЗАТЬ: «ДАЙ ВАМ БОГ!» ПОТОМУ ЧТО С НИМИ-ТО БОГА НЕТ.
Есть такая тенденция: думать, что что-то от кого-то зависит. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но я старался.
Вопрос из зала:
— Если позволите, два коротких вопроса. Во-первых,
инакомыслие на протяжении всей истории: так или иначе
ученые всегда преследовались, инквизиция сжигала
Джордано Бруно. Мы знаем много подобных исторических эпизодов. Насколько разгром науки в эпоху Сталина
уникален, или это же еще один пример тоталитарного отношения? И второй вопрос: роль религии в современной
России относительно науки. Мы видим, например, что в
Курчатовском институте открывается церковь, в других
институтах тоже растет роль религии. Как вы оцениваете
в современной России влияние религии на науку?
Валерий Сойфер:
— Спасибо, оба вопроса очень хорошие. Я думаю, и я, собственно, для этого и написал книгу, что есть возможность
системно объяснить отношение к науке в сталинское время. Я не зря сказал, что в нацистской Германии такого не
было, хотя это был тоталитарный режим. Там было более
ясное понимание роли науки. Гейзенберг, Паули и другие
работали все-таки. Поэтому это было массово, это были
не единичные примеры, это не было результатом того, что,
допустим, какой-то математик увел у Сталина невесту, и
поэтому Сталин решил не давать Нобелевские премии
математикам. Нет, это было системное отношение к науке.
Почему — я пытаюсь понять, и мне кажется, это было связано с тем, что большевики по своей натуре были направлены против свободомыслия, независимости Академии
наук, вольнодумия профессуры.
Ведь это пример только из науки, а что творилось в преподавании! У меня есть литература на эту тему — может, я когда-нибудь напишу, что творили ЧК, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД и КГБ
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в отношении преподавания, как давили свободное преподавание. На этот счет накоплена огромное количество фактов.
СТАЛИН ВЕДЬ НЕ ЗРЯ ПАВЛОВСКУЮ СЕССИЮ
ПРОВОДИЛ: ОН ДУМАЛ, ЧТО УЖЕ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ОСОБУЮ ПОПУЛЯЦИЮ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ,
И НАДО, ЧТОБЫ ИХ ДЕТИ НАСЛЕДОВАЛИ ЭТИ СОВЕТСКИЕ ПРИЗНАКИ.
Поэтому по первому вопросу я могу честно сказать, даже
настаивать: отличие моей работы заключается в том, что я
не избегал частностей, а пытался через частности показать
общее в этих процессах.
По поводу церкви. Ну слушайте, если вы в Лондоне пришли слушать лекцию о мошенниках и науке, значит, вы же
все понимаете, ну о чем тут говорить? Противно даже
говорить на эту тему, просто противно. Патриарх в России
вдруг заявляет, что ему квартиру затопили. Судить надо
известного человека за то, что он залил квартиру патриарха. Это просто ужас! Какое может иметь отношение церковь к сегодняшнему дню? Это безобразие, когда они со
свечками стоят, это у меня не вызывает никакого чувства
святости. Я говорю, когда я видел Ходорковского на суде
за решеткой, я честно понимал, что он святой человек. Вот
когда я вижу всю эту публику, я понимаю: это ряженые. А
что они там творят… Ох, они еще не то покажут. Книжка очень современная. Потому что вот к этому идет, мне
кажется, что это жуткая беда сегодня. Я что-то очень разошелся, но я правду сказал.
Вопрос из зала:
— Если сравнить век нынешний и век минувший, то, что
сегодня происходит с Академией, не кажется ли повторением пройденного?
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Валерий Сойфер:
— Как не кажется? Я опубликовал 8 февраля статью, ее
на сегодняшний день прочло в «Троицком варианте»
40 тысяч читателей, а в интернете 400 тысяч ссылок.
Собственно, вот для чего писать такие книжки сегодня.
Ну зачем молекулярному биологу, биофизику вообще
заниматься этой темой? Потому что я вижу, что к этому
идут: они хотят повторения этого. Еще немножко, и
выскочит какой-нибудь новый Трофим Денисович или
Ольга Борисовна.
Вопрос из зала:
— Сталин сказал, что новый советский человек создан,
так кажется, что он, таки да, создан.
Валерий Сойфер:
— Потому что пропаганда остается. Методы промывки
мозгов осталась в очень большой степени по вчерашним
рецептам. Поэтому и возникают 86%, возникают эти
демонстрации, возникают протесты против Академии.
А то, что разогнали Академию… Будущее России убито,
понимаете? Убито, на мой взгляд. Я это написал, я это
напечатал, и я знаю, что человек, который науськивал
на это В. В. Путина, не просто глубоко безнравственный
человек, он еще и плохо образован.
Понимаете, выйти на заседание сената России и заявить,
что в Америке создают служивого человека, может только циник и крупный — не мелкий, а крупный — жулик.
Я работаю 28 лет в Америке, занимаюсь молекулярной
генетикой, я знаю многих очень крупных биологов. У
нас в университете создали самый крупный в Америке
BioDefence Center. Нет, выращиванием служивого человека в США не занимаются, это неправда.
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Или говорят о вреде ГМО. Простите, а вы что в лондонских магазинах покупаете, хоть вам и говорят, что генномодифицированые организмы вредны? Ваши парламентарии тоже большие «знатоки» этого дела. Это не хорошо.
Говорят, что генные инженеры берут гены от жутких
животных — от каракатиц, аскарид — и вводят в продукты для человека. Слушайте, ну если хороший ген есть
у каракатицы, и она живет в мутной воде, почему не взять
ген, который помогает это делать, и не вселить это в пшеницу? Почему ген устойчивости к насекомым не вселить
в пшеницу? Почему повышающий качество белка ген не
вселить в пшеницу? Этим занимаются все фармацевтические компании мира.
Один из моих друзей стал директором крупнейшей исследовательской компании в одной из крупнейших фармацевтических фирм. Я его спрашиваю: «Юра, а бюджет-то у вас
какой?» Он говорит: «Да, Валерий Николаевич, небольшой,
три миллиарда долларов». Небольшой бюджет, конечно.
И ВДРУГ ЭТОТ КОВАЛЬЧУК ВЫЛЕЗАЕТ И ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПИЩА
ОПАСНА ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА. А МЫ В АМЕРИКЕ ЕДИМ ТОЛЬКО ТАКИЕ ПРОДУКТЫ, СТО ПРОЦЕНТОВ, НИЧЕГО ДРУГОГО НЕТ.
Есть, конечно, прилавки, на которых выставлены естественно выращенные продукты — organic food. Но сорта-то те
же! Да, при выращивании organic products не добавляют
гербицидов, да, там не портят посевы какими-то вредными
химикатами, но сами-то организмы генно-модифицированы. Слушайте, а когда в древнем Египте палками били
по верхушкам пальм, чтобы пыльца перелетела с дерева на
дерево, это же была генная инженерия, они же искусственно переопыляли! И с тех пор вся селекция основана на том,
чтобы передать гены одного организма другому.
Очень долгое время не удавалось передавать эти гены, потому что ДНК не проникает, как правило, через клеточные
и внутриклеточные мембраны, пока не сделали маленькую
машиночку, которая бомбардирует ДНК, и та, как снаряд,
влетает в ядро. Вот эта ДНК-бомбардировка стала основой
процесса введения ДНК в клетки, сейчас это понятно.
Конечно, цинизм крепчает. Я помню, как на одной из
выставок в Манеже, по-моему, Леже в книге отзывов
кто-то — или дама молодая, или кто-то из студентов —
написал: «Маразм крепчал!» — без подписи. Вот маразм
крепчает и сейчас.
Вопрос из зала:
— Если пофантазировать, при каких условиях вы могли
бы вернуться в Россию? Что должно произойти, что может
произойти, чтобы такие люди, как вы, вернулись обратно?
Валерий Сойфер:
— Вернуться обратно в Россию, где закрыли Академию
наук, — это интересно. Я создал в СССР ВНИИ приклад-

ной молекулярной биологии и генетики. Поскольку я не
был членом партии, назначить меня директором было
нельзя. Меня назначили на странную должность научного директора. Я в этот момент сделал ошибку и написал
письмо Брежневу. Ну понимаете, я ходил беспартийный,
писал обзоры двум членам Политбюро — Кулакову и Полянскому, они их читали, и я видел замечания на полях,
мне показывали. Но в партию не вступал. Таким образом,
я немножко понимал, что и как происходит, но я также
понимал и то, что многое делается неправильно. Поэтому
я написал письмо с вопросом, почему не прислушаться к
академику Сахарову. Если есть аргументы против Сахарова, то, Леонид Ильич, эти аргументы надо представить на
публике, и народ оценит и поймет, и я думаю, что Сахаров
оценит. Надо ответить на его аргументацию. Все-таки
книжка «Размышление о мире, прогрессе и демократии» —
это же не просто так, это речь трижды Героя социалистического труда, создателя водородной бомбы. А поскольку
бомбу создавал и Сахаров, то я знал от Тамма многое об
Андрее Дмитриевиче. Тамм, в частности, мне сказал, когда
мы как-то гуляли зимой вдоль Москвы-реки: «Знаете,
Валера, его привел мне Лев Давидович Ландау, я с ним
поговорил и сказал ему: "Вам в физику идти не надо, у вас
гуманитарный склад ума". Как же я ошибся! Я же с ним потом водородную бомбу делал». Спустя много лет я спросил
Сахарова: «Андрей Дмитриевич, а это правда? Мне Игорь
Евгеньевич говорил, что вас Ландау к нему привел?» Он
говорит: «Но это полная неправда, я с Ландау познакомился у Тамма позже».
ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ПИСЬМА БРЕЖНЕВУ О САХАРОВЕ МЕНЯ УВОЛИЛИ С РАБОТЫ. И ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ Я БЫЛ БЕЗРАБОТНЫМ В СОВЕТСКОМ
СОЮЗЕ.
Мы клеили обои, мазали потолки, я могу паркет постелить. Так кормили двоих детей — работы не было почти
десять лет. У меня были приглашения почти из сорока
американских университетов. Я с первого дня, как приехал
в Америку, стал работать профессором. Я не был безработным в Америке, я был безработным в России. Сейчас
я на пороге восьмидесятилетия, мне скоро 80 лет стукнет.
Кладбище мы купили — двухэтажное, каменное, кирпичное. Теперь у нас споры, кто на первом этаже будет лежать.
Дети с нами, внуки уже по-русски не говорят.
Я до сих пор не теряю связи с Россией и печатаю книжки
по-русски, по-английски, напечатал уже какое-то количество. Поэтому я не вижу пути назад. Буквально на днях я
спрашивал вице-президента Академии наук России: «Ну
а как сейчас? Что происходит?» Он мне говорит: «Валера,
все хорошие выпускники университетов, все до одного
уезжают на Запад или на Восток. В позапрошлом году
хорошие выпускники, все до одного уехали».
ИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ НА ЗАПАДЕ, ИЗВЕСТНО, ЧТО В ПОЗАПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ РОССИИ УЕХАЛО 410 ТЫСЯЧ
ОБРАЗОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. СЛУШАЙТЕ,
ПОТЕРЯТЬ 410 ТЫСЯЧ ЗА ОДИН ГОД!
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Я помню, как я говорил Борису Георгиевичу Салтыкову —
он был тогда министром науки РФ, а потом вице-премьером, — что два миллиона уехали. Он говорит: «Нет, Валерий
Николаевич, не может быть». Потом проверил через какието органы и написал мне: «Валерий Николаевич, 2 миллиона
200 тысяч». То есть я был прав. Слушайте, при таких темпах,
что вы здесь сидите, а? Можно я вас спрошу: вы поедете?

Позвольте и мне спросить присутствующих: скажите, есть
у кого-то несогласие с тем, что я говорил? Есть у кого-то
ощущение, что все это слабовато? Я все-таки сумел развеять то, о чем в начале лекции мне было сказано одним из
присутствующих в этом зале?

«Что должно было бы случиться, для того чтобы вы вернулись?» Я не фантаст. Если говорить про будущее вообще,
то общими словами можно сказать: «Разрушишь науку, не
будет будущего». И я думаю, что это правильно. А сказать,
какое будет будущее? Ну откуда я знаю? Я закончил книжку двумя стихотворениями. У меня к каждой главе эпиграфы, некоторые из них очень хорошие. Так вот, строки из
Н. Гумилева:
Не творите дела злого —
Мстят жестоко мертвецы.
А это ведь правда: злые дела мстят авторам зла.
Второй эпиграф к заключению такой:
…А разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, —
не умер Сталин.

— С тем, что происходит сейчас в России, совершенно верно, но ваш тезис изначально был: «Роль Сталина в науке».
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Реплика из зала:

Валерий Сойфер:
— В разгроме науки.
Вопрос из зала:
— Хорошо. Почему бы вам не обратить внимание на
сильные стороны? Вы однозначно, что называется, в
теме. Вы могли бы нам рассказать о том, что хорошего Сталин сделал. Вы жили в то время и знаете, и мы
можем вам доверять. Я не сталинист, но взгляд должен
быть, мне кажется, объективный. Ведь многие известные авторы отмечают, что Россия до сих пор проедает
тот импульс, который был заложен Иосифом Сталиным

НАУКА
для развития науки, для развития государства и промышленности. И, конечно, что сейчас делает Путин?
Он просто проедает это. Он, как вы правильно сказали,
разогнал Академию наук и продолжает.
Валерий Сойфер:
— Я понимаю ваш вопрос. И я готов на него очень
кратко ответить. Скажите, пожалуйста, сколько Нобелевских премий выдали ученым в Англии? В США 73
сейчас живут. Я говорю об ученых. Нет, я не говорю о
премиях мира, Сахарову тоже выдали такую же премию,
но не надо же сравнивать Сахарова с Обамой, а? Давайте не будем. Как говорила моя бабушка, «божий дар с
яичницей не сравнивают», пусть он меня простит, я за
него голосовал.
ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО РОССИЯ СТРАНА ДУРАКОВ? ПОЧЕМУ В НЕЙ ТАК МАЛО НОБЕЛЕВСКИХ
ПРЕМИЙ? А ПОТОМУ, ЧТО НАУКА
БЫЛА ЗАДАВЛЕНА.
Да, сумели, скажем так, украсть секреты атомного оружия. В Англии началось это воровство, и я знал лично
двух людей, которые этим занимались и продолжили в
Америке. Правда, в 1939 году Харитон и Зельдович опубликовали статью о том, как надо делать атомную бомбу, — раньше всех, раньше Лизы Метнер. Да, сделали
самое великое достижение, королевское, очень мощное,
и головановская книжка «Королев» потрясающая. Вот
поэтому мне кажется, что положительное отсутствует,
как бы на меня сейчас ни смотрели.
Создана военно-промышленная мощь, еврейских
мальчиков никуда не брали, а в военные учреждения —
сколько угодно, пожалуйста. И это была гибель. Теперь
вы говорите, что надо вспомнить и хорошее. Да, надо
вспомнить. И я написал об этом в книге. Да, военное
дело. Да, некоторые вещи в машиностроении, но Павлов
писал: «Ваши ДнепроГЭС и "Магнитка" напоминают мне
строительство пирамид в Египте и труд заключенных в
странах, где их порабощали и сажали».
Затем, конечно, большой успех в языкознании. Прав был
Юз Алешковский: «Товарищ Сталин, вы большой ученый,
в языкознаньи знаете вы толк. А я простой советский
заключенный, и мне родимый брат тамбовский волк». То
есть я не вижу положительного у Сталина, а вижу только
то, что позволяла партия, а это было безобразием.
РУССКИЕ НАСЛЕДУЮТ ТО, ЧТО ИМ ОСТАВИЛИ:
НЕ УЧЕНИЕ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ, А ВСЕ-ТАКИ ИСКРИВЛЕННЫЕ МОЗГИ.
Поэтому я думаю, что и морально моя работа аргументирована, потому что нечего мне сказать о положительных сторонах. Я сказал в книге о тех, кто боролся со
сталинизмом, и они были. Кольцов в 1939 году написал
письмо трем заведующим отделами ЦК партии и в газету «Правда», в которой было сказано: «То, что печатала

"Правда" о выступлениях на декабрьской сессии, было
явной неправдой. Генетика — это точная наука. Что бы
делали агрономы, если бы им не преподавали агрохимию? Точно так нельзя заниматься агрономией без
знания генетики». И люди, которые занимались экономикой сельского хозяйства: два Чаяновых, Кондратьев и
другие… То, что делалось в экономике ими и Кондратьевым, было отвергнуто и загублено. То же происходило
во многих гуманитарных областях, когда затыкали рот
и заплевывали. Разве это было нормальное существование науки?
А как это вдруг академики бросились подписывать 27
декабря 1939 года постановление Академии наук об
избрании Сталина почетным членом академии? В постановлении сказано: «Вы корифей советской науки».
Слушайте, как это было можно?
ВСЕ ОНИ КИНУЛИСЬ К СТОЛУ ПРЕЗИДИУМА,
ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ РАЗБОРЧИВО СВОЮ ПОДПИСЬ, И НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ ПОДПИСАЛ СОРОК ВТОРЫМ. НИКТО НЕ ВСТАЛ И НЕ
СКАЗАЛ: «БРАТЦЫ, ЭТО ПОДПИСЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ,
ЭТО НЕЭТИЧНО, НЕГУМАННО, ЭТО ПРОТИВОПРАВНО». НО ВСЕ БЫЛИ ПОДАВЛЕНЫ СТРАХОМ
РЕПРЕССИЙ.
Поэтому мой ответ на ваш вопрос простой: что посеяли,
то и унаследовали. И мне нечего сказать. Мне кажется,
что талант русского народа был довольно большой. Как
я сегодня вам рассказал, Кольцову можно было дать три
Нобелевские премии, но его отравили в 1940 году, как
сказал мне директор лаборатории мавзолея. Считалось,
что Кольцов приехал в Ленинград на конференцию и
умер от инфаркта, и вдруг Илья Борисович Збарский,
директор лаборатории мавзолея МГУ, сказал мне в разговоре: «Да нет, его отравили, подсунули бутерброд».
Позже он написал это в книге «Пост номер один».
Была целая лаборатория ядов и бактерий, созданная при
Ленине, и одним из руководителей был такой Муромцев
Сергей Николаевич. Интересно, что в Большой советской энциклопедии нет статей про академиков из ВАСХНИЛ, и вдруг я открываю третье издание энциклопедии
и вижу статью о Муромцеве — оказывается, он крупный
ученый. Ну конечно, он генерал этих замечательных
органов! Ни об одном академике ВАСХНИЛ нет статей,
а о нем есть. Ну как же, позаботились, свои ребята. Поэтому это весь ответ на ваш вопрос.
Может, я плохо образован и не патриот, хотя я считаю,
что я патриот. Я уговорил Сороса дать эти деньги на
науку и образование в России. Все-таки это моя работа,
не чья-нибудь. Я его постоянно уговаривал дать денег
советским ученым. Потом звонит мне главный редактор
Nature и мой друг Джон Мэддокс из Лондона и говорит: «Твой Джордж-то сегодня миллиард заработал». Я
говорю: «А что он сделал?» — «Да он чуть британское
правительство не свалил: он скупил фунты стерлингов,
а потом продал их и на этом заработал миллиард». Я
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говорю: «О как, интересно». Я позвонил Соросу домой
в Нью-Йорк, жене говорю: «А где Джордж?» — «А он в
Москве». Я смотрю, в Москве 11 часов вечера, думаю: не
спит — и звоню в Москву: «Джордж, опять вы гений». А
он мне отвечает: «Вот теперь я твоим советским ученым дам 100 миллионов долларов. Организуй прессконференцию в Вашингтоне, я приеду послезавтра». Я
горжусь этим. Слушайте, мы помогли 150 тысячам человек лично получить деньги, когда они голодали. Понимаете, когда я узнал, что академик Василий Николаевич
Орехович, директор Института биохимии, голодает…
В свое время моей лаборатории выделяли место в его
институте, правление нашей программы присудило ему
грант заслуженного соросовского профессора. И вдруг
я узнаю, что постаревшие Ореховичи наняли прислугу.
Мать моя, радость-то какая, у Василия Николаевича
прислуга на деньги Сороса. Так что нет, я не враг, но
многие вещи меня коробят.
Мариэтта Чудакова:
— Тут несколько раз коснулись российских мозгов:
способны ли на что-то в России, способны ли что-то
создавать, возможны ли какие то-успехи? Перед тем, как
я поехала сюда, я смотрела замечательное видео, минут
10-12, с Петербургского экономического форума. Сказать, что зал слушал, оцепенев, — это ничего не сказать.
Достаточно было на Германа Грефа посмотреть, который
сидел в президиуме. Ну все просто оцепенели, потому
что один экономист говорил о потрясающем контрасте
между способностью мысли российских людей, об их
мозгах, простите, и о их неспособности полностью реализовать свои идеи. Он, например, упомянул, — я этого
не знаю, — что у нас были две Нобелевские премии за
лазер.
Валерий Сойфер:
— Да, конечно, Прохоров и Басов.
Мариэтта Чудакова:
— И, естественно, он задает вопрос: а где лазер? У нас
был первый спутник в 1957 году. Я видела это в фейсбуке, а человек, который это все выложил, говорит в
начале: «Мы, конечно, сами все это прекрасно знаем, но
приятно послушать, как он нас размазывает». Он очень
медленно говорил, спокойно. Но вот этот контраст он
выявил, я его тоже сама знала прекрасно. Как говорится,
все наши черепановы и все наши кулибины есть в одном
экземпляре. Как известно, ничего не удается реализовать испокон веку.
Валерий Сойфер:
— И тот успех, по-моему, не существовал.
Мариэтта Чудакова:
— Ну не существовал, сейчас скажете. По крайне мере,
он абсолютно недвусмысленно показал, что мозгов
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навалом. Господа, может, кто забыл уже в этом зале? И
четко и ясно сказал, почему не удается, говоря уже о
сегодняшнем дне, — из-за режима.
ЕСЛИ ВЫ НЕ РАЗРЕШАЕТЕ ДЕМОНСТРАЦИИ, ЕСЛИ
ВЫ НЕ РАЗРЕШАЕТЕ ЛЮДЯМ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОИ
МЫСЛИ, ТО КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЖДАТЬ, ЧТО БУДЕТ
РЕАЛИЗАЦИЯ?
А перед этим как раз был другой маленький видео
сюжет. Наш бизнесмен Потапенко только вякнул что-то
критическое, и нам показывают (не знаю, кто это снял,
сами органы что ли?): вскрыли уже его кабинет и вяжут
его, на глазах руки уже заламывают. Здесь тенью какойто несколько раз в ваших словах прозвучало вроде
такого, что Россия неспособна на успехи. Мозги-то при
нас, только вот не получается.
Валерий Сойфер:
— Спасибо, Мариэтта Омаровна. Упаси меня бог, я
никогда не могу сказать, что я учился в плохой стране,
в плохой школе. Мои учителя были великолепными,
потрясающими. Я считаю, что мозги ведь не зависят от
власти. Вообще говоря, мозги, я думаю, зависят только
от одного — от образования, и в зависимости от образования прогресс разный. Почему я уговаривал Сороса
дать деньги Советскому Союзу, России, ученым, образованию? Именно поэтому: я хотел, чтобы это поддержали.
Я согласен с тем, что реализация зависит от общественного устройства, от денег, которые передаются: какая
часть валового продукта передается на науку, какая
часть дается на гранты, какая часть дается государственным лабораториям (их немного и в Англии, и в
Америке), какая часть дается университетам на образование, что происходит в школах. Я, например, считаю, и
я это во всеуслышание говорю, что американская средняя школа сейчас в плачевном состоянии, в безумном
состоянии. Учат играть. У меня внучка и внук сейчас
празднуют окончание двенадцатилетней школы. Чему
их научили? Да это же ужас, просто кошмар какой-то!
Что будет? Я думаю, что будет плохо, что это обязательно отрыгнется. Поэтому говорить о том, что у русских
мозги… Да извините, неправда это.
А ВОТ ТО, ЧТО УЕХАЛИ, — ЭТО ПРАВДА, И ТО,
ЧТО В ЛЮБОМ АМЕРИКАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ЕСТЬ РУССКИЕ ПРОФЕССОРА, — ЭТО ПРАВДА.
Я думаю, что то же и в Англии, я знаю многих здесь из
России. Я думаю, что вот это — катастрофа России, вот
это беда. И на этом можно было бы и закончить. Потому что в России надо менять общественное мышление,
государственное мышление, управленческий аппарат,
отношение к науке и образованию. Потому что отношение осталось то же самое — отрицательное, как при
Сталине.
Источник openrussia.org
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Карбункулы и жемчуг плагиата
В 2011 году немецкий министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг покинул свой пост из-за обвинений в плагиате в
докторской диссертации. Его отставка стала результатом деятельности анонимного сетевого сообщества. Похожий
проект действует более трех лет и в России. Столь же громких отставок пока, правда, не наблюдается, однако научные степени фальсификаторы стали терять. Кому и зачем нужна фальшивая докторская диссертация? Об этом в
передаче «Гамбургский счет» на Общественном телевидении России Ольга Орлова расспросила докт. физ.-мат. наук,
сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Ростовцева.
Андрей Ростовцев — родился в Москве в 1960 году. В 1983
году окончил Московский инженерно-физический институт. С 1983 по 2013 год работал в Институте теоретической
и экспериментальной физики, заведовал лабораторией
физики элементарных частиц. В 1997 году Ростовцеву
присвоена степень доктора физико-математических наук.
С 2014 года работает ведущим научным сотрудником в
Институте проблем передачи информации им. Харкевича
РАН. В феврале 2013 года Ростовцев совместно с журналистом Сергеем Пархоменко, биологом Михаилом Гельфандом и физиком Андреем Заякиным основал вольное
сетевое сообщество «Диссернет», занимающееся разоблачением фальшивых диссертаций. Ростовцевым был разработан ключевой компонент системы проверки диссертаций — «Диссерорубка профессора Ростовцева».
— Андрей, открываю я сайт вашего вольного сетевого сообщества «Диссернет» и читаю новости: 15 апреля 2016
года в Южном федеральном университете состоялось заседание диссертационного совета такого-то. На повестке заседания — рассмотрение заявления «Диссернета»,
то есть вашего сообщества, о лишении ученой степени
кандидата психологических наук Романа Валентиновича
Лобзина, председателя центральной контрольной ревизионной комиссии партии «Родина». Решение диссертационного совета принято единогласно: рекомендовать к
лишению ученой степени. То есть получается, что ваш
проект, сетевое вольное сообщество «Диссернет» (проект достаточно молодой, ему всего три года), уже так
радикально влияет на ландшафт российской науки, хотя
прошло совсем немного времени. Скажите, Вы можете
оценить масштаб бедствия? Какое количество у нас в
стране мусорных диссертаций?
— Что называть бедствием? То, что «Диссернет» имеет в
виду под своими «клиентами» (мы так их называем между
собой), либо то, с чем имеет дело сообщество «Диссернет»,
- махровые, полностью списанные диссертации. Даже слово «списанный» здесь не подходит. Наши «клиенты» - это в
основном не те, кто когда-то делал диссертации, занимался
какой-то академической карьерой, или писал диссертации,
или даже их читал. Это в основном те, кто их никогда не
видел даже. Можно привести пример. Вот вы приходите
в магазин купить сумку. А сумки для товарного вида там
набиты бумагой. И тому, кто набивает сумки, всё равно,
какой бумагой их набивать. Ровно так же то, с чем мы имеем дело. Это набитые текстами книжки, чтобы формально
книжка существовала.
— А Вы уже можете оценить какой-то процент таких
диссертаций?

— Да. Это не очень большой процент, это 3–5% от всех
диссертаций. Но поскольку диссертаций много, то это
много тысяч диссертаций вот такого вида.
— А можно говорить, что это уже определенная система
бизнеса?
— Да, конечно. Это широко известно. Это бизнес. У этого
бизнеса есть свой покупатель и есть свой продавец. Есть
система маркетинга. Это очень распространено. Есть
целые фабрики, которые существуют. Это коррупционный
бизнес, вообще говоря.
— Тогда расскажите, как же устроен этот бизнес фальшивых диссертаций и из чего он состоит. Ведь Вы сказали,
что должны быть продавцы и должны быть покупатели,
но и должны быть производители. И как эта цепочка
устроена?
— Цепочка устроена примитивно. Это обычная коррупционная цепочка, которая пронизывает систему аттестации
снизу доверху, то есть от рядовых исполнителей. Затем
диссертационные советы, которые необходимы, где такие
диссертации защищаются. И члены этих диссертационных советов прекрасно знают, чем они занимаются. Есть
еще две важных точки в этой цепочке — это экспертные
советы ВАК, которые являются финальными судьями в
данном процессе. И мы видим, что представители этих
диссертационных советов, где существует такой конвейер
фальшивых диссертаций, обычно входят в экспертные советы ВАК. Плюс третье звено — это научные журналы.
— Это связано с тем, что вообще для того, чтобы защитить в современной науке, почти в любой научной системе диссертацию, нужно, во-первых, сначала опубликовать
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результаты своих исследований в определенных научных
журналах. Если речь идет о фальшивой диссертации, списанной и так далее, то, соответственно, эти результаты
публикуются в каких-то не очень хороших журналах. Есть
такой термин — «мусорные журналы». Сначала нужно
опубликовать в журналах. Потом должен быть диссертационный совет в университете или в институте, который эту фальшивую диссертацию одобрит. И после этого
есть экспертный совет ВАК, который решение диссертационного совета утвердит. То есть у нас есть три таких
звена.
— Да, такой золотой треугольник. Просто в углах этого
треугольника стоят одни и те же люди, представители того
же диссертационного совета.
— И в каждом случае это люди, которые между собой
связаны, знают, что они играют в одну и ту же игру, да?
Какую роль в этом играют «мусорные журналы», и вообще,
насколько это специфично для России?
— Они продают место в журнале для публикации научной
статьи по теме диссертации, которая такая полностью
липовая. И мы играли даже в такую игру, мы брали липовые диссертации, смотрели, в каких журналах они публикуются, брали эту статью. Если диссертация полностью
списана, а такие диссертации у нас есть, они относятся к
классу... мы это называем «карбункул», то есть полностью
списана, чисто, от первой до последней строчки. Меняется только титульный лист. На нем заглавие и фамилия
меняется. Если полностью списана или взята чужая, то что
же ожидать от статьи? Она будет точно так же вся набита
А. Ростовцев выступил на Общероссийском граж- плагиатом, чужим материданском форуме с презентацией «Диссернет:
алом, чужими текстами. И,
достижения и технологии». Фото Н. Деминой

естественно, мы ищем этот журнал, берем ту статью, которая была опубликована по теме этой диссертации, и смотрим: да, действительно, всё то же самое. То есть журналы
почему заведомо мусорные? Потому что институт реферирования, рецензирования в этих журналах практически
отсутствует. Он номинальный.
— Андрей, я правильно понимаю, что эти «мусорные журналы» существуют не только в России? Ведь за рубежом
тоже есть такая услуга — быстро опубликоваться за
деньги. Но там это не связано с фальшивой диссертацией...
— Очень известный случай в Китае.
— Китайские, индийские журналы.
— Да, в Китае и Индии. Это больше связано не с диссертациями, а с публикационной активностью, которая требуется для занятия определенных позиций, должностей в
университетах.
— Для развития научной карьеры?
— Да.
— Я хочу понять. Если человек хочет свою карьеру продвигать в науке — это одна история. Но ведь у нас, судя
по тем публикациям, опять с той новости, с которой я
начала, это же люди, которые не делают научную карьеру?
— Абсолютно правильно.
— Зачем им это? Вы это понимаете?
— Это очень большая тема.
И мы занимались таким
исследованием. Здесь ответ
зависит от того, какую вы
специальность возьмете.
Возьмем, например, политиков. Карьера политика,
особенно регионального, не
вечна. И обычная траектория политиков высокого
ранга, зам. губернаторов,
-это из губернаторского
кресла в кресло ректора
местного университета. А
для этого нужно запастись
диссертацией.
— Да, диссертацию ведь за
два месяца не защитишь
даже при всем желании.
Поэтому человек должен
заранее обладать какой-то
научной степенью, чтобы
занять пост ректора или
проректора.
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— Есть и другие. Есть медики, например. В медицине нет
такого требования, записанного прямо на бумаге, но есть
традиция: если хочешь быть заведующим отделением в клинике, то будь кандидатом медицинских наук. А если хочешь
быть главврачом больницы — то обычно это доктор наук.
Хотя это требование не закреплено нигде законодательно.
Но есть такая традиция. Очень много привилегий получают
люди в погонах от защиты диссертаций... Там есть дополнительные льготы. Их много. А есть, например, адвокаты.
Московская палата адвокатов. Как можно стать адвокатом?
Либо у тебя есть высшее юридическое образование, либо
без высшего образования, но диссертация по праву.
— Как раз, по данным «Диссернета», плагиаторы лидируют в основном в трех областях: экономика, педагогика и
право. Вы и Ваши коллеги, участники проекта «Диссернет», уже понимаете, почему именно эти три области
лидируют?
— Это связано с тем, что именно в этих областях экспертное научное сообщество очень ослаблено и не может
поставить барьер на пути всяких мошенников.
— То есть Вы считаете, что количество плагиаторов
и фальшивых диссертаций зависит от того, насколько
высок уровень профессионального сообщества в этой области?
— Насколько вообще профессионализма в этой области
много. И в доказательство мы проводили исследование:
по каждой из областей наук, по которым пишутся диссертации, мы смотрели, сколько в этой области публикуется в процентном отношении в международно признанных журналах статей. И видно: там, где практически
не бывает наших клиентов (а это точные науки — химия,
физика), там процент достаточно высокий, порядка 5%
на международном уровне. Это по данным библиометрической базы Scopus. Если же мы идем в экономику, то
там процент в 10 раз ниже. Это доли процента: 0,2–0,3%
от международной публикационной активности. Но зато
там огромное количество наших клиентов сидит. И вот
эта антикорреляция прослеживается по всем специальностям. И чем ниже профессиональный уровень сообщества в этой области, тем больше открыты ворота для
всяких жуликов.
— Ваш проект «Диссернет» — это было развитие или
некий российский ответ на немецкий проект VroniPlag?
Потому что вообще первоначально все-таки такое сетевое сообщество, которое внутри науки ищет фальшивые
диссертации, возникло в Германии. Расскажите про опыт
ваших немецких коллег. Вы с ними общаетесь?
— Да, мы, конечно, общаемся. Но надо начать с того, что
стиль написания, то есть изготовления липовых диссертаций в Германии и в России очень разный. Поэтому
и опыт очень разный. В Германии действительно имеют
дело с плагиатом в том изначальном смысле, когда кто-то
для своего собственного научного исследования, которое
он действительно проводит, использует какие-то чужие

мысли, маленькие фрагменты текста. В нашем случае мы с
таким практически не имеем дело. Хотя это, может быть,
какой-то следующий этап. Этим, скорее, должно заняться
научное сообщество, а не сообщество «Диссернет». И поэтому, конечно, за счет того, что мы имеем дело с такими
махровыми случаями, скорость их идентификации в сотни
раз выше.
— Вы ищете быстрее?
— В сотни раз. Из-за того, что это не такая мелкая работа.
— Я так понимаю, что в Германии это не бизнес.
— Сложно сказать. Германия — часть европейского сообщества. Они занимаются не только немецкими диссертациями, а диссертациями тех коллег, которые работают
там. А там приезжают из Чехии, из Словакии, из Венгрии
люди, которые в свое время защитили диссертации. И там
тоже в свое время так же было.
— Этот немецкий проект рождался как политический или
академический?
— Он никогда не был политическим. Он рождался как ответ академического общества.
— Весь мир о нем узнал, когда политические деятели в
Германии стали уходить в отставку из-за фальшивых
диссертаций.
— Просто это самые яркие случаи, о которых мы знаем
благодаря СМИ. Из двух-трех сотен диссертаций, которые
были рассмотрены в проекте VroniPlag, мы знаем только
о тех, которые содержат большие, яркие, резонансные
имена. И точно так же происходит и с «Диссернетом». Ведь
99% у нас — это какие-то неизвестные люди.
— Вы оцениваете ваш проект «Диссернет» тоже как проект академический?
— Абсолютно.
— Это ответ академического сообщества на нарушение
научной этики?
— Да. Это ответ академического сообщества, которое хочет консолидироваться вокруг такого здравомыслия.
— Научные статьи о деятельности «Диссернета» публикуются в ведущих мировых изданиях. Интерес вызывает
опыт очищения научной среды в России. И в этом смысле
вас рассматривают как вполне работающий инструмент.
Как вас воспринимают в России академические структуры
и государство?
— Всё больше приходит понимания, что это академический проект, мы сотрудничаем со многими университетами на уровне ректоратов и помогаем им в борьбе с их
проблемами.
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— То есть к вам прямо
академическая администрация обращается за
помощью?
— Да. Во многих крупных университетах. И
когда наши представители приезжают куда-то на
заседания диссертационных советов, где лишают
степени по нашему заявлению, то там очень лестно слышать всяческие
отзывы. После заседания
уже подходят, жмут руку,
говорят: «Что бы мы без
вас делали?!»
— То есть все-таки иногда есть пророк и в своем
отечестве?
— Я бы сказал, что это
уже не иногда. Это какоето уже подавляющее
большинство случаев.
Я думаю, год-полтора назад перелом произошел. Есть,
конечно, и сообщества, которые знают, что делают. Они
знают, зачем они существуют и зачем производят эту
липовую продукцию. Мы для них, конечно, в первую
очередь враги.
— А как реагирует Министерство образования и науки?
— Оно реагирует двояко. Когда мы встречаемся в обсуждениях наших диссертационных и публикационных
тем, то, конечно, у нас происходит очень тесное и взаимополезное взаимодействие. А когда представители
министерства обязаны что-то сказать в открытую прессу,
то они говорят: «Диссернет» — это что-то такое не очень
полезное. То, что они обязаны говорить, то они и делают.
— То есть неформальное сотрудничество у вас есть, но
официально вы не друзья и вы не являетесь инструментом министерства?
— Это комичная ситуация. Но всё в таком виде сейчас
существует.
— У вас, как и в немецком проекте, есть люди, которые
участвуют в этом анонимно. И есть совсем буквально
несколько лиц в Германии, которые заявили публично, что они являются спикерами, что они признают
свою причастность к VroniPlag, к этой деятельности.
Большинство старается не афишировать.И правильно
ли я понимаю, что в России тоже такая же ситуация,
что большая часть участников этого проекта предпочитает действовать анонимно и не сообщать о своей
деятельности? И есть лишь несколько спикеров.
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Андрей Ростовцев. Фото С. Ковалева

В частности, в Германии одна из создателей VroniPlag
Дебора Вебер-Вульф как раз о себе не стесняется говорить, чем она занимается. Она получила даже среди
немецких журналистов прозвище «Охотница за плагиатом». Она работает в Берлинском университете. И
вот она говорит: мы же никого не обвиняем, мы просто
хотим объяснить, почему не были расставлены кавычки. Всё равно встает вопрос: почему не все люди готовы
это афишировать и там, и здесь? У любого государства
есть потребность в том, чтобы научные работы были
написаны честно и качественно. И вы — это инструмент по повышению качества и по очищению... Почему
и в Германии, и в России это не какой-то безусловный
инструмент, который все принимают легко?
— Здесь ответ очень простой. И в Германии, и в России
сообщество живет в целом в такой искаженной действительности, которая вызывает эффект двоемыслия. И вот
это есть проявления двоемыслия. Казалось бы, разумный
шаг, но шаг с другой стороны и опасный. И поэтому люди
пытаются...
— А что Вы имеете в виду под двоемыслием в Германии?
— Ровно то же самое. Если люди проверяют диссертацию
какого-то политика, не дай бог там всё очень плохо: на
них может быть оказано давление. И люди лишаются
работы просто.
— Подождите. Но тогда я не совсем понимаю, почему
такие аналогичные проекты не возникли во Франции, в
Британии, в Америке. Ведь проблема списывания в науке
существует во всех странах, где есть наука.

НАУКА
— Может быть, они и возникли. Мы просто о них не
знаем. Вообще, это такое международное сообщество, которое занимается плагиатом в научной деятельности, оно
очень распространено. Согласно тому, что Дебора нам
рассказывает (а мы с ней знакомы), у нее есть большая
статистика по всем европейским странам. То есть ясно,
что и там тоже что-то происходит. Но всё это происходит
на локальных сайтах, на французских сайтах во Франции,
итальянских в Италии. И мы просто не в курсе.
Тем не менее эти люди собираются несколько раз в году и
проводят международные конференции. Ясно, что такая
активность есть во всех развитых странах. Как говорит
Дебора: очень жаль, что в школе я не учила русский язык,
я бы ваш сайт читала каждый день. Поэтому в каком-то
виде мы живем разобщенно в разных странах.
— В вашем проекте есть всего несколько публичных людей, кто выступает от имени «Диссернета» (как мы уже
говорили, большинство там — это все-таки люди, которые работают анонимно). Это Андрей Заякин, который
был у нас в студии и рассказывал про то, как работает
собственно система экспертизы «Диссернета», Михаил
Гельфанд и Сергей Пархоменко. И вы все находитесь под
постоянным публичным давлением. Я знаю, что на Вас
подают в суд, вызывают к следователю. Я знаю, что в
окно Вашей квартиры стреляли. Вы живете на девятом
этаже. Это нетривиальная история — попасть. На
Вас оказывается давление. Как Вы к этому относитесь
и почему Вы вообще не
боитесь?

Ваша жена? Она не просит прекратить Вашу деятельность?
— Нет, не просит.
— Андрей, а что должно случиться, чтобы мы на сайте
«Диссернета» прочитали новость о его самороспуске?
— Мы должны достичь цели консолидации научного сообщества.
— Как это померить?
— По исчезновению с рынка «мусорных журналов» и
диссертационных советов, в которых делаются липовые
диссертации.
— То есть поляна должна очиститься?
— Поляна должна очиститься и общество укрепиться,
чтобы дальше само занималось своими проблемами.
— А как Вы думаете, кто самый гениальный плагиатор в
мировой литературе?
— Я, пожалуй, не буду отвечать на этот вопрос, чтобы не
оскорбить чувства верующих...
Источник elementy.ru

Андрей Ростовцев и Михаил Гельфанд в Сахаровском центре на 8-летии ТрВ-Наука (2016).
Фото М. Олендской

— Надо сказать, что наш
путь выбран. Поэтому мы
просто теперь уже по нему
идем. Что поделать?
— Вы такие рыцари-джедаи? Вы бессмертные и
бесстрашные?
— Я не знаю, как Вам ответить на этот вопрос...
— А вы обсуждаете это
между собой?
— Да, обсуждаем, конечно.
— Что говорят Ваши
коллеги?
— То же самое. У нас есть
наша дорога. Мы по ней
идем и будем стараться
быть как можно более
осторожными.
— А как реагируют Ваши
близкие? Что Вам говорит
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10 искусственно созданных материалов
с уникальными свойствами
Разнообразие природы безгранично, но есть материалы, которые не появились бы на свет без человеческого
участия. Предлагаем вашему вниманию 10 веществ, созданных руками человека и проявляющих фантастические
свойства.
Было время, когда средства для мытья посуды не суще1. Одностороннее пуленепробиваемое стекло
ствовало — люди обходились содой, уксусом, серебряным
песком, трением или проволочной щёткой, но новое средУ самых богатых людей есть проблемы: судя по растущим
ство поможет сэкономить немало времени и сил и вообще
продажам этого материала, им необходимо пуленепробиоставить мытьё посуды в прошлом. «Жидкое стекло»
ваемое стекло, которое спасло бы жизнь, но не мешало им
содержит диоксид кремния, образующий при взаимодейотстреливаться.
ствии с водой или этанолом материал, который затем высыхает, превращаясь в тонкий (более чем в 500 раз тоньше
человеческого волоса) слой эластичного, сверхстойкого, не
токсичного и влагоотталкивающего стекла.
С таким материалом отпадает необходимость в чистящих
и дезинфицирующих средствах, так как он способен отлично предохранять поверхность от микробов: бактерии
на поверхности посуды или раковины просто изолируются. Также изобретение найдёт применение в медицине,
ведь стерилизовать инструменты теперь можно с помощью лишь горячей воды, без использования химических
дезинфицирующих средств.

Это стекло останавливает пули с одной стороны, но в то
же время пропускает с другой — этот необычный эффект
заключается в «сэндвиче» из хрупкого акрилового слоя и
более мягкого эластичного поликарбоната: под давлением
акрил проявляет себя как очень твёрдое вещество, и при
попадании пули он гасит её энергию, трескаясь при этом.
Это даёт возможность амортизирующему слою выдержать
удар пули и осколков акрила, не разрушаясь при этом.
При выстреле с другой стороны упругий поликарбонат
пропускает через себя пулю растягиваясь и разрушая
ломкий акриловый слой, что не оставляет никакого дальнейшего барьера для пули, но не стоит отстреливаться
слишком часто, поскольку из-за этого в защите образуются дыры.

2. Жидкое стекло
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Это покрытие может использоваться для борьбы с грибковыми инфекциями на растениях и герметизации бутылок,
его свойства действительно уникальны — оно отталкивает
влагу, дезинфицирует, при этом оставаясь эластичным,
прочным, пропускающим воздух, и совершенно незаметным, а также дешёвым.

3. Бесформенный металл
Это вещество позволяет игрокам в гольф сильнее бить
по мячу, увеличивает поражающую способность пули и
продлевает срок службы скальпелей и деталей двигателя.
Вопреки своему названию, материал сочетает прочность
металла и твёрдость поверхности стекла: на видео видно,
как отличается деформация стали и бесформенного металла при падении металлического шарика. Шарик оставляет
на поверхности стали множество маленьких «ям» — это
означает, что металл поглощает и рассеивает энергию
удара. Бесформенный металл остался гладок, значит, он

НАУКА
лучше возвращает энергию удара, о чём также говорит
более продолжительный отскок.
Большинство металлов имеет упорядоченное кристаллическое молекулярное строение, и от удара или другого воздействия, кристаллическая решётка искажается, из-за чего
на металле и остаются вмятины. В бесформенном металле
атомы расположены хаотично, поэтому после воздействия
атомы возвращаются на первоначальную позицию.

4. Старлит

форма, которую могут принимать некоторые материалы, а
сверхмалая плотность делает его отличным теплоизолятором. Если сделать из него окно толщиной 2,5 см, оно будет
иметь те же теплоизоляционные свойства, что и стеклянное окно толщиной 25 см.
Все самые лёгкие в мире материалы — аэрогели: например, кварцевый аэрогель (по сути, высушенный силикон)
всего в три раза тяжелее воздуха и достаточно хрупок, зато
может выдержать вес, в 1000 раз превышающий его собственный. Графеновый аэрогель (на иллюстрации выше)

Это пластик, выдерживающий невероятно высокую температуру: его тепловой порог настолько высок, что сначала
изобретателю просто не поверили. Лишь после демонстрации возможностей материала в прямом эфире на телевидении, с создателем старлита связались сотрудники Британского Центра Атомного Вооружения.
Учёные облучили пластик вспышками высокой температуры, эквивалентными мощности 75-ти бомб, сброшенных
на Хиросиму — образец лишь немного обуглился. Один из
испытателей заметил: «Обычно между вспышками приходится ждать несколько часов, чтобы материал остыл.
Сейчас мы облучали его каждые 10 минут, а он остался
невредим, будто в насмешку».
В отличие от других термостойких материалов, старлит не
становится токсичным при высокой температуре, также он
невероятно лёгок. Его можно применять при строительстве космических аппаратов, самолётов, огнезащитных
костюмов или в военной промышленности, но, к сожалению, старлит так и не покинул пределы лаборатории: его
создатель Моррис Уард умер в 2011-м году, не запатентовав своё изобретение и не оставив никаких описаний.
Всё, что известно о строении старлита — что в его состав
входит 21 органический полимер, несколько сополимеров
и небольшое количество керамики.

состоит из углерода, а его твёрдый компонент в семь раз
легче воздуха: имея пористую структуру, это вещество
отталкивает воду, но поглощает нефть — его предполагается использовать для борьбы с нефтяными пятнами на
поверхности воды.

6. Диметилсульфоксид (DMSO)
Этот химический растворитель сначала появился, как побочный продукт выработки целлюлозы и никак не применялся до 60-х годов прошлого века, когда раскрыли его
медицинский потенциал: доктор Джейкобс обнаружил,
что DMSO может легко и безболезненно проникать в ткани тела — это позволяет быстро и без повреждения кожи
вводить различные препараты.
Его собственные лечебные свойства снимают боль при
растяжении связок или, например, воспалении суставов
при артрите, также DMSO может использоваться для борьбы с грибковыми инфекциями.

5. Аэрогель
Представьте себе пористое вещество такой низкой плотности, что 2,5 см³ его заключает в себе поверхности, сравнимые с размером футбольного поля. Но это не определённый материал, а, скорее, класс веществ: аэрогель — это
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К сожалению, когда его медицинские свойства были открыты, производство в промышленных масштабах уже
давно было налажено, и его широкая доступность не позволяла фармацевтическим компаниям получать прибыль.
Кроме того у DMSO есть неожиданный побочный эффект запах изо рта использовавшего его человека, напоминающий
чеснок, поэтому он используется в основном в ветеринарии.

7. Углеродные нано-трубки
Фактически это листы углерода толщиной в один атом,
свёрнутые в цилиндры — их молекулярная структура напоминает рулон проволочной сетки, и это самый прочный
материал, известный науке. В шесть раз легче, но в сотни
раз крепче стали, нано-трубки обладают лучшей теплопроводностью, чем алмаз, и проводят электричество
эффективнее меди.
Сами трубки не видны невооружённым взглядом, а в
необработанном виде вещество напоминает сажу: чтобы
проявились его необыкновенные свойства, надо заставить
вращаться триллионы этих невидимых нитей, что стало
возможным относительно недавно.

нью-йоркскими учёными необыкновенных свойств смеси
льда и древесных опилок, которая по прочности была подобна кирпичу, а также не трескается и не плавится.
Зато материал можно было обрабатывать, как дерево или
плавить, подобно металлу, в воде опилки разбухали, образуя оболочку и предотвращая таяние льда, за счёт чего
любое судно можно было ремонтировать прямо во время
плавания.Но при всех положительных качествах, пайкерит был малопригоден для эффективного использования:
для постройки и создания ледяного покрова судна весом
до 1000 т достаточно было двигателя мощностью в одну
лошадиную силу, но при температуре выше -26 °С (а для
её поддержания необходима сложная система охлаждения) лёд имеет свойство проседать. Кроме того, целлюлоза, используемая также в производстве бумаги, была в
дефиците, поэтому пайкерит так и остался неосуществимым проектом.

9. BacillaFilla — строительный микроб
Материал может применяться в производстве кабеля для
проекта «лифта в космос», достаточно давно разработанного, но до недавнего времени совершенно фантастичного
из-за невозможности создать кабель длиной 100 тыс км, не
согнувшийся бы под собственным весом.
Углеродные нано-трубки помогают и при лечении рака
груди — их можно помещать в каждую клетку тысячами, а
наличие фолиевой кислоты позволяет выявлять и «захватывать» раковые образования, затем нано-трубки облучают инфракрасным лазером, и клетки опухоли при этом
погибают. Также материал может применяться в производстве лёгких и прочных бронежилетов…

8. Пайкерит
В 1942-м году перед англичанами стояла проблема недостатка стали для строительства авианосцев, необходимых
для борьбы с немецкими подводными лодками. Джеффри
Пайк предложил соорудить огромные плавучие аэродромы изо льда, однако она себя не оправдала: лёд хоть
и недорог, но недолговечен. Всё изменилось с открытием
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У бетона есть свойство «уставать» со временем — он
становится грязно-серым, и в нём образуются трещины.
Если речь идёт о фундаменте здания, ремонт может быть
достаточно трудоёмким и дорогим, при этом не факт, что
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он устранит «усталость»: многие здания сносят именно
по причине невозможности восстановления фундамента.
Группа студентов Университета Ньюкасла разработала
генно-модифицированные бактерии, способные проникать в глубокие трещины и вырабатывать смесь
карбоната кальция и клея, укрепляя здание. Бактерии
запрограммированы так, что они распространяются по
поверхности бетона, пока не достигнут края очередной
трещины, и тогда начинается производство цементирующего вещества, имеется даже механизм самоуничтожения
бактерий, предотвращающий образование бесполезных
«наростов».Эта технология позволит уменьшить антропогенный выброс двуокиси углерода в атмосферу, ведь
5% его даёт именно производство бетона, а также с её
помощью будет продлён срок службы зданий, восстановление которых традиционным способом обошлось бы в
большую сумму.

10. Материал D3o
Устойчивость к механическому воздействию во все
времена была одной из основных проблем материаловедения, пока не изобрели D3o — вещество, молекулы
которого находятся в свободном движении при нормальных условиях и фиксируются при ударе.
Строение D3o напоминает смесь кукурузного крахмала и
воды, которой иногда наполняют бассейны. Специальные
куртки из этого материала, удобные и обеспечивающие
защиту при падении, ударе битой или кулаками, которые
могут вам достаться, уже находятся в свободной продаже.
Защитные элементы не заметны снаружи, что подходит
для каскадёров и даже полиции.
Источник factroom.ru

ДНК, новые
технологии и геном
человека:
Биоинформатика в
Университете ИТМО
Биоинформатика – перспективная сфера науки и
стремительно развивающаяся индустрия. Применение
информационных технологий в биологических исследованиях сегодня позволяет тестировать лекарственные
препараты в виртуальной среде и расшифровывать
последовательности ДНК за считанные часы. В этом материале мы расскажем о биоинформатике и о том, какие
разработки ведутся в этой сфере в Университете ИТМО.

Что такое биоинформатика
Многие ученые сходятся в том, что биоинформатика предназначена для изучения биологических процессов с помощью современных вычислительных технологий. В самом
деле, специалисты в этой области используют программы
для визуализации последовательностей аминокислот, а
также занимаются разработкой алгоритмов на основе теории вероятностей и математической статистики. Однако
первоначальная цель биоинформатики была более общей:
Полина Хогевег и Бен Хеспер в 1970 году определили ее
как «изучение информационных процессов в биотических
системах».
Если ориентироваться на это определение, то зарождение
науки можно отнести к XIII веку, когда Фибоначчи построил первую математическую модель процесса размножения кроликов. С тех пор ученые начали применять более
формальные методы для описания биологических процессов. В 1953 году произошло одно из важнейших событий
в истории биоинформатики, а возможно и науки в целом:
Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон выявили структуру ДНК,
которая сегодня известна всем еще со школы.
Спустя два десятка лет были разработаны методы секвенирования ДНК – расшифровки ее последовательности, а
затем был получен первый полный геном живого организма – бактериофага фХ174. Развитие технологий секвенирования позволило ускорить этот процесс, в результате чего
удалось собрать последовательности геномов дрожжей и
мухи-дрозофилы.
Поворотным моментом в истории биоинформатики стала
сборка в 2003 году генома человека: ученые со всего мира
на протяжении 13 лет по кусочкам собирали его последовательность. С этого момента начинается так называемая
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постгеномная эра в развитии биоинформатики. Ее главной
особенностью является колоссальный объем биологических данных, которые невозможно обработать вручную.
Тут в дело вступают цифровые технологии, которые позволяют не только интерпретировать молекулярные данные,
будь то последовательности нуклеиновых и аминокислот
или строение белка, но и организовывать их в базы данных. Так, например, в банке данных GenBank хранится более 11 миллиардов генов более чем ста тысяч организмов.
Кстати, сами исследователи не очень любят термин «расшифровка» генома: предпочитают использовать слово «сборка»
или «определение последовательности генома» – это позволяет указать на то, что даже в тех областях, которые уже
много лет находятся под пристальным наблюдением ученых,
остаются нерешенные задачи. Например, в геноме человека
до сих пор остается доля неизвестных фрагментов.

Более того, даже знание всей последовательности генома
не указывает на его функции. Именно поэтому многие
ученые, занятые в биоинформатике, сейчас изучают связи
между уже известными генами и их влиянием на фенотип: фактически, исследователям приходится решать уже
известные задачи, но быстрее и качественнее, используя
новые методы и технологии.
Биоинформатика тесно переплетена с другими науками, в
частности, с геномикой и протеомикой. Геномика изучает
совокупность генов в организме. Имея большие базы геномов, мы можем выявлять сходство и различия генотипов
живых существ, таким образом, делая выводы об особенностях отдельных видов и об эволюции в целом – этим
занимается сравнительная геномика. Функции генов, а
также влияние одних генов на другие изучает функциональная геномика. Благодаря методам структурной
геномики создаются трехмерные модели белков, закодированных определенным геном.
Протеомика изучает совокупность продуктов экспрессии
генов – белков. Особенно активно развивается область
сравнительной протеомики, суть которой – в сравнении
белкового состава, или протеома, живых организмов.
Сравнение протеомов двух организмов позволяет выявить
причины различия их фенотипов, что в свою очередь
помогает понять ход эволюции. Также сравнительная
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протеомика дает возможность определять белки, негативно влияющие на развитие болезни, и тестировать на них
лекарственные препараты.
С одной стороны, биоинформатика – междисциплинарная
отрасль, которая содержит знания из молекулярной биологии, генетики, математики и компьютерных наук. С другой
стороны, используя открытия в этих науках, биоинформатика также вносит весомый вклад в их развитие: частично
это отражено в названиях современных технологий –
деревья принятия решений, нейронные сети, генетические
алгоритмы.

Разработки Университета ИТМО
На базе Университета ИТМО проводятся многочисленные
исследования в области биоинформатики. В 2011 году
была создана лаборатория структурной биоинформатики,
где проводятся эксперименты по моделированию белков и
прогнозированию белок-белковых взаимодействий. Одной
из последних разработок лаборатории является метод
изучения динамики белков, основанный на принципе
переноса массы. Модель движений, которые проводятся на
относительно больших расстояниях, вполне адекватна и
исключает недостатки предыдущих моделей.
Один из руководителей НИИ биоинженерии Андрей Каява
считает не менее важной задачей выявление функций белков.
Случайные перестройки в структуре белков могут привести
к возникновению нейродегенеративных заболеваний, таких
как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Биоинформатика позволяет изучить последовательности аминокислот и
предсказать вероятное возникновение этих болезней. Метод
и программа ArchCandy, разработанные научной группой
Андрея Каявы, помогают решить проблему диагностики
нейродегенеративных болезней на ранней стадии.
В ряде научных проектов активное участие принимали сотрудники кафедры компьютерных технологий. Началом их
научно-исследовательского пути в биоинформатике стало
участие в международном соревновании de novo Genome
Assembly Assessment Project. Участникам удалось разработать и протестировать метод сборки генома, позволяющий
устранять ошибки в чтениях – данных, которые получают
из специальных машин-секвенаторов.
В другой работе молодых исследователей из Университета
ИТМО описывается метод сборки контигов – длинных перекрывающихся сегментов ДНК – подразумевающий разбиение сборки на два этапа: на первом используется граф
де Брюина, на втором – граф перекрытий. В более поздней
работе также описан метод, где одним из этапов является
микросборка: из чтений строится граф де Брюина, размер
которого оказывается значительно меньше графа с первого этапа – отсюда название «микросборка». Результатом
работы ученых стала программа для сборки генома ITMO
Assembler, которую можно скачать по ссылке.
Продолжением этой работы стало участие сотрудников
Университета ИТМО в проекте MetaFast. Суть проекта за-
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ключается в разработке программного комплекса, который
позволяет сравнивать метагеномы – совокупности ДНК
микроорганизмов – в различных средах. ДНК неспособных к размножению организмов, например, вирусов, сложно собрать, так как они дают лишь обрывочные данные.
В базах ДНК слишком мало данных о вирусах и других
бактериях, чтобы сравнивать с ними фрагменты полученных метагеномов, а на глубокий анализ уходит чересчур
много времени.
Разработанная программа работает гораздо быстрее, проводя лишь частичные сбор и сравнение геномов. Кроме
того, алгоритм позволяет выявлять закономерности даже
в незнакомых средах. Как рассказывает сотрудник лаборатории «Компьютерные технологии» Университета ИТМО
и главный разработчик алгоритма Владимир Ульянцев, такой подход помогает находить у пациентов микроорганизмы, отвечающие за склонность к конкретному заболеванию. Сравнивая микрофлору здоровых и больных людей,
можно быстро выявить причину болезни и принять меры
по ее устранению.
Программа MetaFast была протестирована в самых разных
средах, в том числе с большим содержанием вирусов. Так, к
примеру, ученые доказали безопасность микробов, обитающих под землей. Они обнаружили, что образцы, взятые
в метро Нью-Йорка, по большей части принадлежат к уже
известным бактериям.
Новый алгоритм также может быть полезен в изучении
процессов урбанизации. Городская атмосфера негативно
влияет на нашу микрофлору, а современные продукты
уничтожают нужные организму бактерии. Сравнив метагеномы жителей крупных городов и отдаленных поселений, можно выяснить, что это за полезные бактерии и как
их сохранить.

опухоли, программа берет исходные данные о концентрации метаболитов – простых веществ, участвующих в метаболизме – и экспрессии генов и сравнивает их с данными
в базе KEGG. После этого строится карта метаболических
путей, показывающая процесс изменения веществ в результате химических реакций.
Сервис будет полезен при лечении болезней, связанных с
нарушением иммунной системы, и рака. Карты изменения
метаболитов помогают проследить за развитием опухоли
и разработать механизмы по ее сдерживанию на ранних
стадиях. С помощью разработанного алгоритма ученые
уже доказали, что, если замедлить процесс метаболизма
при раке легких, скорость роста опухоли снизится.
В отличие от своих аналогов, веб-сервис GAM является
одновременно простым, эффективным и, что важно, бесплатным, поэтому им может воспользоваться любой желающий. Сервисом пользуются уже в нескольких десятках
лабораторий и фармацевтических компаний. Заключение:
коротко для тех, кто заинтересовался биоинформатикой.
Многие студенты и выпускники, в том числе программисты
и математики, интересуются, как попасть в сферу биоинформатики. Для начала нужно определиться с тем, какие задачи
вам интересно решать. В биоинформатике спектр задач очень
широк: начиная с чистой информатики и доказательства
теорем и заканчивая чистой биологией, в которой приходится активно разбираться новичкам. Ясно, что большая часть
исследований находится на стыке нескольких областей.
После необходимо выяснить, в каких местах занимаются
тем, что вам интересно. Для этого придется изучить статьи
конкретных лабораторий и оценить, действительно ли вы
хотите участвовать в их работе. Параллельно не помешает
записаться на курсы в Институт биоинформатики или
поискать онлайн-курсы вроде тех, что предлагает Coursera.
Так можно получить представление о том, чем сейчас занимается биоинформатика и как она работает.
При этом важно понимать: поскольку биоинформатика –
дисциплина, находящаяся на стыке нескольких областей,
проекты в этой сфере могут быть связаны не только с
использованием возможностей информатики для решения проблем биологии, но и наоборот. Яркий тому пример – составление учебного расписания с помощью ДНКкомпьютеров. Не говоря уже о синтетической биологии, в
которой пытаются создавать или модифицировать микроорганизмы с определенной целью: например, чтобы лучше
перерабатывать биотопливо.

Сотрудники Университета ИТМО также приняли участие
в международном проекте по разработке веб-сервиса для
комплексного изучения работы клеток. Программа GAM
(genes and metabolites), разработкой которой занимался
аспирант Университета ИТМО Алексей Сергушичев, выявляет связи между генами и изменениями в метаболизме.
Например, когда необходимо изучить процесс развития

Эти проекты и биоинформатика в целом – яркий пример
тому, что современная наука может быть захватывающей
и увлекательной – причем не только на экране «большого
кино», но и в реальной жизни. И для того, чтобы принять
участие в таких разработках, совершенно необязательно
учиться или работать за рубежом: многие интересные и
значимые проекты в области биоинформатики развиваются в российских университетах, в частности – в Университете ИТМО.
Источник habrahabr.ru
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Нейроны одиночества
и их эволюционное значение
Будучи социальными животными, люди во многом полагаются на других людей, чтобы выживать и процветать.
«Мы выжили как вид не потому, что мы быстры, сильны и в руках у нас оружие, а благодаря социальной поддержке. Наша сила – это способность общаться и вместе работать», – говорит психолог Джон Качиоппо из Чикагского
университета (США), один из создателей социальной нейронауки. Однако корни нашей социальности, по мнению
профессора, кроются в одиночестве. Согласно его теории, невыносимость одиночества мотивирует нас искать
общения, оно как жажда, голод или боль – неприятное состояние, которое хочется прекратить, и в то же время полезный стимул, разрешение которого в итоге повышает шансы на выживание.
Если теория Качиоппо верна, значит в мозге должен существовать какой-то внутренний механизм, вызывающий негативные эмоции от состояния одиночества и приносящий
облегчение после воссоединения с сородичами. И возможно, исследователи из Массачусетского технологического
института обнаружили место его локализации. Ранее в
этом году в журнале Cell вышла их статья, где впервые
показана связь чувства одиночества с группой малоизученных нейронов в дорсальном ядре шва головного
мозга, стимуляция которых побуждала мышей в срочном
порядке искать друзей.

Открытие, как это часто бывает, произошло случайно. В
2012 году Джиллиан Мэттьюз изучала, как кокаин влияет
на мышиный мозг: угостив дозой наркотика (или солевым
раствором в контрольной группе), она помещала каждую
мышь в одиночную клетку, а спустя 24 часа отслеживала
изменения в дофаминовых нейронах. Нейромедиатор
дофамин обычно ассоциируется со всякими приятными
ощущениями, в том числе от еды, секса или наркотиков.
И его выделение нейронами не просто сигнализирует об
удовольствии, а стимулирует организм искать способы его
продлить. Ожидаемое усиление связей между такими нейронами у кокаиновых мышей могло бы помочь объяснить,
почему наркотик вызывает такое стойкое привыкание.
Когда Мэттьюз пришла на следующий день в лабораторию,
она с удивлением обнаружила, что в дорсальном ядре шва
межнейронные связи усилились схожим образом у всех
мышей – независимо от того, давали им кокаин или солевой раствор. Вероятно, изменения спровоцировал какойто иной экспериментальный фактор. Усиление связей
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происходит, когда нейроны активны и пышут сигналами.
Такую реакцию могла вызвать, например, суточная изоляция. Дорсальное ядро шва на три четверти состоит из
серотониновых нейронов и на четверть из дофаминовых, в
целом оно изучено мало, но известно о связи его с депрессией – случайно ли?
Мыши, как и люди, существа социальные и предпочитают
жить в группах. Отдели грызуна от группы – и как только
он вновь окажется среди своих, то станет общаться пуще
прежнего, будто подстегнутый временным одиночеством.
Такое поведение было показано для крыс в начале 80-х, а
Мэттьюз и коллеги наблюдали его в своих экспериментах
с мышами. На уровне мозга оно выражалось в том, что
активность нейронных цепочек дорсального ядра шва
резко повышалась при подселении изолированной мышки
обратно к сородичам. Дофамин, что называется, лился из
всех щелей во время вновь обретенного общения.
Чтобы лучше понять, что происходит, ученые прибегли к
оптогенетике – модифицировали дофаминовые нейроны так,
чтобы их активность можно было искусственно регулировать с помощью света. Когда клетки стимулировали, мыши
ощущали себя неважно, они старались убежать от подобной
стимуляции, как от злого лиха. Но от света не убежишь – и
животные тут же начинали вести себя, как в состоянии одиноодиночества» – дофаминовые нейрочества, притом что находились «Нейроны
ны дорсального ядра шва головного мозга.
в компании других мышей.
Фото: Gillian Matthews.

НАУКА
Джон Качиоппо чуть не упал со стула, когда узнал о
результатах данной работы. Он много лет изучал человеческое одиночество, стараясь отыскать активный в это
время участок мозга, но нейровизуализация с низким
разрешением не позволяла проанализировать конкретные
специфические клетки, как в опытах Мэттьюз и ее коллег с
мышами. Их исследование предоставляет теории Качиоппо мощную поддержку и помогает переосмыслить одиночество, не зацикливаясь на отрицательных эмоциях этого
состояния, а рассматривая его как заложенную в нашей
биологии мотивирующую силу, направленную на поиск
вознаграждения со стороны нервной системы.

друг с другом взаимодействуют. Возможно, у некоторых
животных мозг с рождения настроен на активный поиск общения, поэтому они неистово стараются удержать
свои социальные связи и в какой-то момент достигают
высокого социального статуса. С другой стороны, мышь
от природы может быть задирой, и настройки ее мозга
меняются соответствующим образом для поддержания ее
агрессивного темперамента. Ученые планируют провести
дополнительные эксперименты, чтобы разделить эти две
возможности.

Одиночество, понятное дело, штука неприятная, к тому же
вредная для здоровья. Продолжительность жизни животных, от мух до шимпанзе, которые выросли в изоляции,
в среднем меньше, чем у выросших среди себе подобных.
Одиночное заключение – одно из суровых наказаний в
судебной практике, оно вызывает значительный стресс не
только у людей, но и у изолированных животных, ослабляя иммунитет и повышая риск смерти, по некоторым
данным, на 30% – прямо как ожирение. Но если бы одиночество действительно было исключительно пагубным, оно
устранилось бы естественным отбором в процессе эволюции. Видать, какую-то пользу оно все-таки приносит.
Свою эволюционную теорию одиночества Качиоппо
предложил десять лет назад. В ее поддержку, по его мнению, говорит тот факт, что восприимчивость к одиночеству – наследуемый признак, как рост или риск диабета.
Как и диабет, он реализуется в разной степени, что может
быть полезно для популяции. «Наследуется не само
одиночество, а болезненность разъединения, – считает
профессор. – Некоторые члены сообщества так болезненно воспринимают разобщение, что выражают готовность
защищать свое поселение. Другие выходят на разведку,
но сохраняют достаточную связь, чтобы вернуться и рассказать о своих открытиях». В настоящее время Качиоппо пытается отыскать гены, связанные с одиночеством,
работая с выборками размером в десятки тысяч человек.
Мыши в экспериментах Джиллиан Мэттьюз также демонстрируют изменчивость проявления данного признака.
Так, наиболее сильную реакцию на стимуляцию «нейронов одиночества» выказали доминантные мышки: после
изоляции они алчно искали общения, а самой стимуляции
старались яро избежать, будто для них одиночество было
особенно неприятно. Низкоранговые особи, напротив,
не возражали против одиночества – возможно, в отсутствие доминаторов они чувствовали себя более спокойно,
интроверты хвостатые. «Мы полагаем, что нейроны дорсального ядра шва каким-то образом учитывают субъективный социальный опыт и оказывают значимый эффект
на поведение только тех мышей, которые ранее, вероятно,
дорожили своими социальными связями», – говорит Мэттьюз.

Исследования Качиоппо, Мэттьюз и других специалистов
дают надежду людям на избавление от щемящего чувства
одиночества. Принял таблеточку – и одиночество больше
не болит, наоборот, оно прет, мотивирует к свершению
великих деяний, сублимируется в полезные акты. Интроверт по рецепту врача сможет превратиться в экстраверта,
а аутист – в каратиста! С другой стороны, с развитием
нейротехнологий правительства могут получить удобный
инструмент для контроля социальной активности граждан. Только представьте, как удобно реализовать желанный принцип «больше трех не собираться» с помощью
нехитрых оптогенетических методик и обычного света.
Источник batrachospermum.com

Различную реакцию можно объяснить двояко: либо
нейронные связи мозга определяют социальный статус,
либо, наоборот, ранг особи влияет на то, как нейроны
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ 149

НАУКА

Ген: самая мощная и опасная тема
в истории науки

Гены определяют, кто мы такие - а теперь мы можем ими манипулировать. Идентичные близнецы - вроде этих милых
девочек с ежегодного фестиваля в День близнецов в Огайо - очень важны для генетических исследований, поскольку
зачастую они имеют один геном и даже одни и те же черты, привычки,
вкусы, даже если были разделены при рождении. В книге «Gene: Intimate
History» («Ген: близкая история») Сиддхартха Мукерджи называет ген
«одной из самых мощных и опасных идей в истории науки». С момента
его открытия Грегором Менделем, загадочным монахом-августинцем, ген
стал одновременно силой зла и добра. В 1930-х годах нацисты использовали псевдонауку евгеники, чтобы чинить Холокост. Сегодня же генная
терапия дает надежду на искоренение наследственных заболеваний и даже
психологических расстройств вроде шизофрении.
National Geographic пообщалась с Мукерджи, профессором медицины в
Колумбийском университете, который также получил Пулитцеровскую премию за работу в области рака. Он рассказал много интересного об этом новом оружии — или панацее — человечества.
Подзаголовок вашей книги говорит о «близкой истории».
Расскажите, что вас вдохновило написать историю гена?
Я давно думаю об этой книге. Меня давно мучит извечный
вопрос, почему мы похожи и не похожи на других. В моем
конкретном случае, этот вопрос вращался вокруг психического заболевания. Почему два дяди и один кузен моей
семьи страдали от него, а другие нет? Мой дядя Ягу, который жил с нами, получил диагноз шизофреника, но умер
задолго до того, как этим расстройством стали заниматься
всерьез.

Мощный — из-за наследственности и идентичности. Что
делает нас такими, какие мы есть, и как мы передаем эту
информацию? В какой степени наследственность определяет нашу идентичность? Это очень мощные вопросы,
которые мы задаем себе. Они также и очень опасные, поскольку поднимают идею, что мы можем контролировать
и манипулировать ими. Что, если бы вы получили возможность изменить идентичность человека, просто изменив его гены, или могли бы определить будущее человека,
узнав его генетическое содержание? История евгеники
показывает, как генетику может исказить политическое
поле и как она становится опасной.
У нас с вами в жизни были идентичные близнецы: ваша
мать и тетя и мои старшие братья, все они идентичные
близнецы. Почему близнецы так важны для исследований
генов?
Близнецы представляют собой удивительный природный
эксперимент. За некоторыми исключениями, их геномы
идентичны. Поэтому, как они появляются на свет, каким
болезням подвержены, что общего имеют — это отличный способ выяснить, какие аспекты человеческой природы подвержены влиянию генов, а какие нет. Я говорю
«влиянию», потому что идентичные близнецы, очевидно,
не идентичны. Их жизни протекают по-разному, напоминая нам, что биология — не книга судьбы. Биология
сильно влияет на нашу судьбу. Но она не означает ее.
Даже если у вас будут совершенно одинаковые геномы,
вы не получите идентичных клонов. «Я» останется уникальным.

В 2000-х годах было опубликовано много исследований,
связывающих шизофрению и биполярное расстройство и
предполагающих, что есть сильные семейные и, возможно,
генетические связи между этими психическими расстройствами. Как гены связываются с окружающей средой? От
чего зависит их шанс повлиять на человеческую судьбу?
Вы называете ген «одной из самых мощных и опасных
идей в истории науке». Раскройте эту мысль для нас.
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Псевдонаука евгеника достигла своего апофеоза в нацистской Германии. Но, думаю, наши читатели будут шокированы узнать, что очень много наработок на эту тему
было сделано в Америке. Расскажите нам о Кэрри Бак.
Я посвятил книгу Кэрри Бак, поскольку она была одной
из первых женщин в США, которую стерилизовали по решению суда. Подозревали, что у нее было наследственное
психическое заболевание, и в 1920-х годах, чтобы очистить

НАУКА
популяцию от ее генов, ее заключили в колонию в штате
Вирджиния. Одним из начальников колонии был человек по имени Альберт Придди, один из самых больших
сторонников евгеники через селективную стерилизацию.
Придди обратился в Верховный суд, и авторитетный судья
заключил, что «трех поколений имбецилов будет достаточно», тем самым приговорив Кэрри Бак к стерилизации.
Теперь мы знаем, что шансы на то, что у Кэрри Бак было
наследственное психическое заболевание, которое пытался искоренить Придди, были весьма малы.

В слове геноцид есть корень «ген». Опишите методы, которые использовали евгенисты Гитлера, и как они привели
к Холокосту.
С 1920-х до 40-х годов нацистская партия начала движение
по очищению расы в попытке очистить и весь род человеческий в генетических лазаретах. Они пытались определить, кто имеет наследственный «брак»: глухих, слепых,
людей с врожденными заболеваниями. Крутили пропагандистские фильмы, в которых пытались описать, насколько
ужасна может быть жизнь таких людей, пытаясь оправдать
методы их уничтожения. Таким образом, был заложен полигон для гораздо более широкой программы истребления
в виде Холокоста. К 1930-м годам еврейские мужчины и
женщины стали непропорционально большой мишенью
этого движения по очищению расы.
В истории гена был большой квантовый скачок вперед —
ДНК, которую Джеймс Уотсон, один из открывателей
двойной спирали, назвал «Розеттским камнем для распутывания истинной тайны жизни». Почему это так важно?
В 1910-х и 1920-х годах люди задумались о том, что может
переносить код для создания организмов, их исправления

и поддержания. Но они не знали его химическую форму.
Томас Морган, великий ученый, исследовавших плодовых мушек, наряду с другими, понял, что генетическую
информацию переносят хромосомы. Но он не знал, какие
химические вещества отвечают за этот перенос и почему,
и как именно они переносят всю эту информацию. Поэтому развязалась охота на химическое вещество, которое
переносит эту информацию. Если бы вы могли идентифицировать это вещество и манипулировать им или же
перемещать от одного организма к другому, вы теоретически могли бы изменять биологическую, наследственную
информацию.
Открытие того, что ДНК
переносит генетическую информацию, стало огромной
неожиданностью. Его сделал
Освальд Эвери и его коллеги
по Университету Рокфеллера
в 1940-х годах. Затем началась гонка в попытке понять
ее структуру. Каким вообще
образом ДНК может переносить информацию для
создания вас и нас? На этот
вопрос ответила структура
ДНК, Позже выяснилось, что
структура позволяет ДНК
переносить информацию в
этой невероятной форме: в
виде последовательности A,
C, B, G, G, C, G, A и так далее.
Четыре буквы переносят информацию, необходимую для
создания человека. В конечном счете это привело к проекту генома человека.
В фильме «Прислуга» афро-американка Эйби как-то сказала: «Мы одинаковые. Просто разного цвета». Расскажите
нам о митохондриальной Еве.
Митохондриальная Ева — это удивительное понятие.
Идея в том, что генетическая информация, которую
мы наследуем, приходит от наших отцов и матерей, по
хромосоме от каждого предка. Но есть и исключение:
фабрика по производству энергии в наших клетках, у
которой также есть генетическая информация. Только
эта генетическая информация приходит исключительно
от матери. Глядя на эту митохондриальную информацию, можно проследить, как ваша пришла от вашей
матери, ее пришла от ее матери и так далее. Существует
матрилинейная родословная. Люди как вид очень молоды, им всего 200 000 лет. И если отследить митохондриальную ДНК от матери к матери, можно добраться до генетической информации одной женщины, которая жила
где-то в Африке. Она была не единственной женщиной,
живущей в то время. Но именно от нее пошли все наши
родословные. Поэтому ее называют митохондриальной
Евой.
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Как гены определяют человеческий интеллект? Есть ли
такая связь?

принадлежности. Но одного гена, который можно назвать «гейским», нет.

Одной из самых спорных книг за последние годы была
«Кривая Белла». В ней автор пытается понять основы
человеческого интеллекта и степень, в которой человеческие гены могут на него влиять. Если присмотреться,
гены действительно влияют на один из аспектов, который
мы ассоциируем с человеческим интеллектом: на тест
IQ. Но это всего один тест на интеллект. «Кривая Белла»
пытается не только доказать, что гены влияют на коэффициент интеллекта, но и что если измерять интеллект
различных «рас» — хотя это слово не совсем уместно —
то можно обнаружить, что азиаты и кавказцы набирают в
этих тестах больше на 10–15 очков.

Теперь мы можем менять геном человека по желанию. Каковы потенциальные выгоды и опасности генной инженерии?

Почему это неверный подход? Да хотя бы потому, что
само построение теста на IQ оспаривается с 1990-х годов.
Кто-то набирает больше в одной части теста, кто-то в
другой. Предвзятость и расстановка акцентов определяет
окончательный счет.
Существует ли «ген геев»? Что насчет половой принадлежности?
Мы знаем, что генетика оказывает мощное влияние на
половую принадлежность. Мы также знаем, что нет ни
одного гена, который в большей степени определяет
половую принадлежность. В точных генах, определяющих это, много непонятного, но влияние есть — это мы
узнали, исследуя близнецов. Нет «гена геев». Может быть
несколько генов, которые взаимодействую с окружающей
средой человека и приводят различные уклоны в половой
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Мы секвенируем геном яиц и эмбрионов все больше и
больше и начинаем использовать технологии, которые
потенциально позволили бы нам изменить геном человека. Потенциальные выгоды могут включать ликвидацию
болезней с сильным генетическим подтекстом.
Опасность в том, что будут непредвиденные последствия.
Мы внезапно начнем принимать решения относительно
того, какие человеческие гены более предпочтительны,
чем другие. При этом мы рискуем принять неправильные
решения о том, каких вариаций генов существовать не
должно. Хотя технологии вокруг генома человека жестко
регламентируются, маловероятно, что решение о том, какого ребенка вам позволено иметь, будут приниматься на
уровне правительства. Люди будут принимать решения
индивидуально, а это уже, по сути, евгеника.
Что больше всего поражает вас в истории гена, Сиддхартха?
Самое удивительное то, насколько все это неизвестно
широкой публике. Любой, кто начнет открывать для себя
историю генов, удивится тому, как мало истории социальной евгеники нам известно; как много мы знаем о
генах и геномах сегодня; как находимся на пороге того,
чтобы быть в состоянии изменить геном человека; и как
это будет просто сделать.
Источник nanonewsnet.ru
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Созданы наночастицы, лечащие рак
и не наносящие вреда организму
Исследователи из МГУ имени М.В.Ломоносова совместно со своими немецкими коллегами сумели доказать применимость кремниевых наночастиц для диагностики и лечения рака, впервые продемонстрировав их способность
эффективно проникать в больные клетки и, выпустив заключенное в них лекарство, быстро разлагаться, не накапливаясь в организме. О деталях своей работы они рассказали в статье, опубликованной в последнем номере
журнала Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.
Направление, в котором работают ученые, называется
тераностика. Данный термин, составленный из слов «терапия» и «диагностика», обозначает процесс одновременной
диагностики болезни и ее лечения. Одно из применений
тераностики — выявление и лечение ряда онкологических заболеваний с помощью наночастиц, наполненных
лекарством и адресно попадающих внутрь раковой
клетки. Сегодня многие из таких наночастиц не отвечают требованию биосовместимости. По словам одного из
участников исследования Любови Осминкиной (старший
научный сотрудник физического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова), при вводе в организм наночастицы
действуют быстро, попадают куда нужно, вылечивают то
или иное заболевание, однако спустя месяцы у пациента
начинают болеть печень, почки, легкие или даже голова.
«Все потому, что наночастицы золота, серебра, оксида титана, селенида кадмия и огромное множество других фактически из организма не выводятся, — поясняет Любовь
Осминкина. — При попадании в кровоток они застревают
во внутренних органах и спустя некоторое время начинают наносить вред организму за счет пролонгированных
токсических эффектов».
В поисках не только биосовместимых, но и биодеградируемых транспортировщиков для адресной доставки
лекарств ученые обратили внимание на кремний. Наночастицы, «сотканные» из него, точно не повредят
организму — и даже помогут, — поскольку результатом
их распада является кремниевая кислота, необходимая

организму для укрепления костей и роста соединительных тканей.
Как раз этими наночастицами и занималась Любовь
Осминкина, когда получила в 2013 году грант DAAD-МГУ
«Владимир Вернадский» (совместная программа научно-исследовательских стажировок МГУ и Германской
службы академических обменов DAAD) для получения
фотолюминесцентных наночастиц из пористых кремниевых нанонитей для тераностики. Работать она поехала в
Йену, в Институт фотонных технологий (Leibniz Institute
of Photonic Technology), одним из основных направлений
деятельности которого является биофотоника — применение оптических методов для исследования живых систем.
Особое внимание молодой сотрудницы МГУ привлекла
используемая здесь рамановская микро-спектроскопия
(спектроскопия комбинационного рассеяния света).
В основе рамановской спектроскопии лежит способность
молекул к так называемому неупругому рассеянию монохроматического света, которое сопровождается изменением их внутреннего состояния и, соответственно, изменением частоты излучаемых в ответ фотонов. Этот вид
спектроскопии отличает относительная простота и обилие
получаемой информации — достаточно осветить вещество
лазером и проанализировать спектр полученного излучения. В Институте фотонных Слева: Схематическое изображение процессов
биодеградации кремниевых наночастиц: (I) локатехнологий среди многих
лизация наночастиц на мембране клетки; (II),
других оптических методов проникновение наночастиц в цитоплазму клетки,
сопровождающееся частичной биодеградацией
использовалась и
наночастиц; (III) полное растворен
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рамановская микро-спектроскопия. С ее помощью ученые сканировали содержимое живой клетки и, сравнивая
полученные спектры, выстраивали картину того, что и где
в ней находится.
«Именно тогда мне и пришла в голову идея провести
исследование биодеградации наночастиц с помощью
рамановской микро-спектроскопии, — рассказывает
ученый. — Эта методика позволяла не только определить местонахождение наночастицы в клетке (сигналы
от кремния и компонентов клетки находятся на различных частотах), но и наблюдать за процессом ее распада.
Последнее стало возможно потому, что, как уже было
известно, рамановский спектр от кремниевой наночастицы зависит от ее размера — чем она меньше, тем он
становится шире и сдвигается в сторону более низких
частот».
Успешно завершив исследование по своему гранту, Осминкина выигрывает еще один грант DAAD-МГУ — теперь на
реализацию своей новой идеи — и снова едет в Йену. Суть
нового исследования Осминкиной и ее коллег сводилась к
тому, что клетки рака молочной железы инкубировались с
кремниевыми наночастицами размером 100 нм и затем, в
частности, рамановским микро-спектрометром ученые наблюдали за происходящим в клетках в течение различного
времени: от 5 часов до 13 суток. По рамановским спектрам
и восстановленным из них изображениям частиц и клеток
они увидели, как в первые 5-9 часов наночастицы локализуются на клеточных мембранах, за последующие сутки
проникают внутрь клетки и потом начинают биодеградировать, о чем свидетельствовало уменьшение амплитуды
сигнала, расширение спектра и появление пика от аморфной фазы кремния. На 13-е сутки наночастицы полностью
растворяются и сигнал пропадает.
«Таким образом, — говорит Любовь Осминкина, — мы
впервые доказали, что пористые кремниевые наночастицы могут служить совершенно безвредным для организма агентом для тераностики многих онкологических
заболеваний. Они не только легко проникают в больную
клетку, но, если их напитать через поры лекарством,
могут выпускать его в ней в процессе своего распада.
Считаю, что результаты нашей работы имеют огромное
значение в перспективе создания лекарств на основе
биосовместимых и биодеградируемых наночастиц кремния».
Источник msu.ru

svopi.ru
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Оксидные
гетероструктуры
улучшают
электронику

Инженеры университетов Юты и Миннесоты обнаружили, что два определенных оксидных материала,
получив общую границу раздела, превращаются из
изоляторов в отличные проводниками электричества.
Это открытие, анонсированное в научном издании, APL
Materials, должно стимулировать развитие электроники
и может привести к созданию более эффективных портативных ПК, электромобилей и домашней техники.
Команда, возглавляемая со стороны Юты адъюнкт-профессором компьютерной и электротехники Берарди СенсалеРодригесом (Berardi Sensale-Rodriguez) и со стороны Миннесоты — адъюнкт-профессором химической технологии и
материаловедения Бхаратом Джаланом (Bharat Jalan), соединила титанат стронция (STO) с титанатом неодима (NTO).
Сами по себе STO и NTO с виду напоминают стекло и
являются полноценными диэлектриками. Однако на общем
интерфейсе связи между атомами перераспределялись таким
образом, который приводил к появлению множества свободных электронов — на два порядка больше, чем в полупроводниках. Полученная инженерами структура в пять раз
лучше проводит ток, чем широко используемый в электронике кремний и примерно эквивалентна в этом отношении
нитриду галлия.
«В БУДУЩЕМ Я РАССЧИТЫВАЮ, ЧТО ОПТИМИЗИРУЯ ВЫРАЩИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ НАМ, ВОЗМОЖНО, УДАСТСЯ УЛУЧШИТЬ ПРОВОДИМОСТЬ ЕЩЁ НА
ПОРЯДОК ВЕЛИЧИНЫ, ЧТО ПРИБЛИЗИТ К РЕАЛЬНОСТИ МОЩНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ОКСИДНУЮ
ЭЛЕКТРОНИКУ», — ЗАЯВИЛ ДЖАЛАН.
Источник nanonewsnet.ru
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Учёные: У взрослых людей
новые нейроны в мозге не появляются
Научные сотрудники из Австралии провели уникальное исследование, которое помогло определить, как именно
ведут себя нейроны в головном мозге человека на протяжении жизни людей в разном возрасте. Было установлено,
что регенерируемый в детском возрасте белок во взрослом возрасте не производится.
Несколько исследований на лабораторных грызунах
подтвердили тот факт, что новые нервные клетки появляются не только в период внутриутробного развития,
но и у малышей и мышей взрослого возраста. Было
доказано, что нервные клетки не могут делиться, но
появляются из старых клеток.
До этого специалисты пытались найти в тканях головного мозга растущие клетки, но только год назад
доказали, что в зрелом возрасте нервные клетки также
способны регенерироваться. Однако новое исследование опровергло ранее открытие, которое подтверждает
наличие нейрогенеза в половозрелом возрасте.

Специалисты изучили данные и итоги экспериментов
над животными, а также исследовали области, где был
найден нейрогенез – это гиппокамп, субвентрикулярная и субгранулярная зоны. Образцы ткани были
взяты у двадцати трех добровольцев. Во всех зонах
гиппокампа специалисты нашли белки Ki67, даблкортин, PCNA. Было установлено, что чем старше респондент эксперимента, тем меньше белков в его головном
мозге.
Если говорить о даблкортине, то его зафиксровали
только в образцах детей в возрасте до четырех лет.
Источник planet-today.ru
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Исповедимы пути к здоровью
Элементарно о важном

Современное состояние пищевой промышленности, фармакологии, медицины, функционального питания человека немыслимы без биотехнологий, без новых высокоэффективных лекарственных средств и биологически
полноценных продуктов питания и безопасных пищевых добавок. В первую очередь, ими являются биологически
активные белки человека: гормоны, ферменты, факторы свертывающей системы крови, роста тканей, иммуномодуляторы, белки женского молока, а так же биологически активные вещества (БАВ) растительного и животного происхождения и многие другие. Эти вещества постоянно присутствуют в организме человека, обеспечивая его здоровье. Организм - это гигантский химкомбинат. Если вследствие наследственного или приобретенного заболевания
какой-либо биологически активный белок отсутствует, или его количество снижено, то это - беда. В этих случаях
больной человек должен получить данный белок или его пре-форму извне. А где его взять?

Идем по следу белков
Белки или по-другому - полипептиды, протеины - это высокомолекулярные органические вещества, выстраивающиеся
из альфа-аминокислот в линейную последовательность при
помощи пептидных связей. При синтезе белков в организме в большинстве случаев используется 20 стандартных
аминокислот. А комбинации аминокислот как раз и создают
молекулы белков с огромным разнообразием свойств.
Так, белки-ферменты катализируют протекание биохимических реакций и играют важную роль в обмене
веществ. Некоторые белки выполняют структурную или
механическую функцию, образуя цитоскелет, поддерживающий форму клеток. Также белки играют ключевую роль
в сигнальных системах клеток, при иммунном ответе и в
клеточном цикле.
Белки — важная часть питания животных и человека
(основные источники: мясо, птица, рыба, молоко, орехи,
бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы), поскольку в их организмах не могут
синтезироваться все необходимые аминокислоты и часть
должна поступать с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потреблённые белки до аминокислот, которые используются для биосинтеза собственных белков организма или подвергаются дальнейшему
распаду для получения энергии. Белки - это самый дорогой
нутриент в нашем питании.
Наверное, наиболее известный нам белок или белковый
гормон - это инсулин. Сбой в синтезе инсулина приводит к на-

Vasyl Hulyi

журналист, собственный корреспондент
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журнала «Объектив» в Европейском Союзе,
обмена, проще говоря,
спецкор молодежного журнала «Футурум»
вызывает сахарный
Киев-Прага-Мюнхен, 25.08. 2016
диабет. Основное
действие инсулина
заключается в снижении концентрации
глюкозы в крови. А
самый большой из известных в настоящее
время белков, титин,
является компонентом саркомеров
мускулов. Он состоит
из 38138 аминокислот.
Именно состав аминокислот определяет
биологическую ценность белка. Самый сбалансированный по
аминокислотному составу белковый продукт, необходимый
человеку с первых минут от рождения - это молоко матери. У
крупного рогатого скота и парнокопытных - это молозиво.

Биологическая ценность
Обычно продукты и весь рацион человека можно оценить
не только по количеству белка, но и его биологической
ценности. Особенно важен его аминокислотный состав и
то, как белок переваривается (усваивается) в пищеварительном тракте.
Белки, попадая в организм человека, подвергаются воздействию ферментов желудка, соками кишечника и поджелудочной железы, распадаются на составные части, в том
числе аминокислоты, а последние поступают в кровяное
русло и начинают использоваться для построения белков,
но уже самого организма.
Не все 20 аминокислот вырабатываются в организме, 9
из них являются незаменимыми и должны обязательно
поступать в организм вместе с пищевыми продуктами. К
таким незаменимым аминокислотам относятся гистидин,
фенилаланин, метионин, лизин, треонин, валин, изолейцин, лейцин и триптофан.
Каждая незаменимая аминокислота играет в организме
свою определенную роль. Например, основная роль такой
аминокислоты, как метионин - принимать участие в об-
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разовании холина, который, в свою очередь, регулирует
жировой обмен в печени и других органах.
Кстати, аминокислотные комплексы для спортсменов
получают из сывороточного протеина (это натуральный белок из коровьего молока) путем разрушения
его ферментами. Фактически это не более чем заранее
"переваренный" белок. Спортсменам и бодибилдерам
очень важен комплекс, состоящий из трех незаменимых
аминокислот: лейцина (Leucine), изолейцина (Isoleucine)
и валина (Valine), так называемый BCCA (от англ.
Branched-chain amino acids - аминокислоты с разветвленными цепочками).
BCAA - основной материал для построения новых
мышц. Эти незаменимые аминокислоты составляют 35%
всех аминокислот в мышцах и принимают важное участие в процессах анаболизма и восстановления. BCAA
не могут синтезироваться в организме человека, поэтому человек их может получать только с пищей и специальными добавками. BCAA отличаются от остальных 17
аминокислот тем, что в первую очередь они метаболируются в мышцах, их можно рассматривать как основное
"топливо" для мышц, которое повышает спортивные
показатели, улучшает состояние здоровья. BCAA являются наиболее распространенным видом спортивного
питания.
Важно знать, что если в организм поступает недостаточное
количество белков, особенно незаменимых, то возникает
нарушение равновесия между распадом и образованием
белка в организме. Такой дисбаланс в «химкомбинате» и
приводит к болезням и падению иммунитета. Организм
становится ослабленным и уязвимым по отношению к
нехорошим микробам и вирусам, то есть к инфекциям,
приводящим к паталогиям.
Незаменимые аминокислоты поступают в организм только
из растительных источников пищи. Животные их тоже не
вырабатывают, как и человек. При отсутствии возможности получить полный комплект незаменимых аминокислот
из пищевого рациона, необходимо использовать источники из имеющихся препаратов выбора.

А теперь отгадайте примитивную биозагадку: что потенциально может принести бóльший вред организму - непомытые перед едой руки или систематическое употребление
в пищу продукции фастфудов со сладкими газировками?
(Защитную функцию белков мы рассмотрим ниже. Это и
будет ответом на эту загадку.)
Вообще в нашем организме более 50 000 видов белка. Время на образование цепочки из 20 аминокислот – порядка
1 секунды. Все составляющие процесса: ДНК, РНК и белки
должны присутствовать в полном «ассортименте». Поэтому, если в сырьевом белке отсутствует хотя бы одна из
аминокислот, создание дефектной клетки – обеспечено.
Нарушенный генокод в настоящее время «чинится» для
клеток более 30 органов и желез. Материалом для «починки» являются открытые в 1970 году цитамины.

Вся наша жизнь - борьба, а кто же жертвы?
Мы уже понимаем, что, по сути, от баланса незаменимых
аминокислот в организме зависит степень состояния
здоровья: можно поглощать большими дозами витамины,
насыщаться микро- и макроэлементами, даже принимать
ферменты «из баночки», но без комплекса незаменимых
аминокислот обменные процессы нормально осуществляться не будут. Уже потому, что генокод ДНК любой
клетки состоит именно из аминокислот. Если генокод ДНК
на момент деления клетки нарушен из-за нехватки некоторых аминокислот, то новая клетка обречена быть образованной с тем же самым дефектом. Вывод: отсутствие в
цепочке аминокислот хотя бы одного звена – ЗАБОЛЕВАНИЕ.
Хочется подчеркнуть главное, что для успешного поддержания здоровья необходим грамотный, осознанный подход каждого человека к сбалансированному, функциональному питанию. Иначе - больницы, жизнь на лекарствах и
общение с врачами, которые будут «лечить» следствие, а не
причину. Исход, я думаю, понятен.
В 1988 году американка
врач-натуропат Хильда Регер

В каждой клетке нашего организма имеется
ядро, внутри которого находится ядрышко. В
ядрышке происходит сборка рибосом (структур,
в которых аминокислоты соединяются в белки).
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или при помощи химикатов уничтожить каждую раковую
клетку в теле, потому что она никогда более не сможет
стать нормальной. НИЧЕГО ОШИБОЧНЕЕ БЫТЬ НЕ
МОЖЕТ! И мы думали, что рак разных типов, например,
лейкемия или рак груди, имеют разные причины. Снова
ошибка!

Кларк сделала открытие, которое дало новое направление
в диагностике и лечении. Она сделала синхрометр — прибор, который измеряет частотный электромагнитный
резонанс любых объектов природы, испускающих строго
специфический спектр электромагнитного излучения:
токсинов, микробов, лекарств, опухолевых клеток и так
далее. Так появилась частотно-резонансная диагностика и
терапия.
Когда Хильда Кларк впервые измерила свой резонанс,
то была неприятно поражена. Прибор показал, что в ее
собственном организме «мирно» живут огромные массы
микробов, вирусов и других паразитов, которые невозможно было обнаружить никакими другими методами.
Вдобавок органы Хильды Кларк оказались загрязненными экзотоксинами (тяжелыми металлами, гербицидами,
радиоактивными изотопами, консервантами, лекарствами
и прочими шлаками).
Хильда стала тестировать при помощи своего прибора
других людей, и у всех обнаруживалось то же самое. После многих тысяч исследований Хильда Кларк сделала
такой вывод: 90% хронических болезней имеют две причины — паразиты и эндотоксины. Вот так подтвердился
тезис древних целителей — «без очищения нет исцеления».
За подробностями я отошлю читателя к её книге «Неизлечимых болезней нет», а здесь приведу выдержку из другой
её книги - «Лекарство от всех видов рака» (The Cure For All
Cancers): «Многие годы все мы полагали, что рак отличается от других болезней. Мы считали, что рак ведёт себя как
пожар, то есть, вы не можете его остановить, как только он
начался. Следовательно, вы должны его вырезать, или обЛенточный червь - кишечная трематода человека лучать, пока он не погибнет,

Из этой книги вы увидите, что все виды рака похожи.
Все они вызываются паразитом. Одним паразитом! Это
кишечная трематода человека. И если вы уничтожите
этого паразита, рак тотчас же останавливается. Ткань
снова становится нормальной. Чтобы заболеть раком, вы
должны иметь этого паразита. Как же может кишечная
трематода человека вызывать рак? Этот паразит обычно
живёт в кишечнике, где он мог бы причинить небольшой
вред, вызывая лишь колит, болезнь Крона, или синдром
раздражения кишечника, или, возможно, вовсе ничего не
вызывая. Но если он вторгается в другой орган, например
матку или почки или печень, он приносит большой вред.
Если он поселяется в печени, то вызывает рак! Он поселяется в печени только у некоторых людей. Эти люди имеют
в своих телах изопропиловый спирт (часто сокращённо
обозначаемый как IPA {ИПС}). Все раковые пациенты
(100%) имеют как изопропиловый спирт {в теле}, так и
кишечную трематоду в печени. Растворитель, изопропиловый спирт, отвечает за то, чтобы дать трематоде поселиться в печени. Чтобы получить рак, вы должны иметь
одновременно этого паразита и изопропиловый спирт в
вашем теле.» Сторонники паразитарной и грибковой причин возникновения и развития патологий утверждают, что
в 90% случаев возникновения разновидностей рака виноваты микроскопические грибы, бактерии и вирусы.
Эволюция взглядов на понимание причин возникновения онкологических заболеваний и методов лечения рака
полна противоречий и трагедий: от древних целителей,
травников и алхимиков, старшего врача Брянской больницы Денисенко, который первым в современной медицине
нашёл могучее лекарство от рака, до знаменитого Теслы и
его друга Лаховского, американцев Райфа и Кейси, канадки
Кларк и итальянцев Симончини и Ди Беллу. На эту тему
можно написать целую книгу, но в этой статье мы обойдемся только наглядными научными примерами.
Таким примером является трудноуловимый белок лактоферрин.

Лактоферрин
Лактоферрин относится к полифункциональным белкам
грудного молока, защитные свойства которого уникальны.
Он содержится в различных секреторных жидкостях, таких
как молоко, слюна, слёзы, секреты носовых желез. Лактоферрин является одним из компонентов иммунной системы организма, принимает участие в системе врожденного
иммунитета, регулирует функции иммунокомпетентных
клеток и является белком острой фазы воспаления.
Первоначально лактоферрин рассматривался только как
железосвязывающий белок молока с бактериостатически-
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стью избавлялись от грибковой инфекции после введения
смеси, содержащей лактоферрин.
В последнее время появились публикации исследований
ученых об успешном применении этого белка в лечении
рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона, о защитной
функции от прионного белка «коровьего бешенства».
Таким образом, лактоферрин, содержащийся в молозиве
млекопитающих и в грудном молоке матери - это природная защита от патогенных микроорганизмов. Именно поэтому так часто практикуемое в родильных домах
прекращение грудного вскармливания малышей при
ротавирусных инфекциях является очень грубой ошибкой
терапии. Грудничковым детям на искусственном вскармливании очень нужен этот специфический белок! Последствия его отсутствия - инфекционные болезни, аллергии,
ослабленный иммунитет.
ми свойствами, но к настоящему времени получено много
экспериментальных данных и доказательств, указывающих
на то, что этот белок обладает комплексом физиологических свойств. Во-первых, это регулирование связывания
ионов железа в организме, избыток которого не менее вреден, чем его недостаток и приводит к активации микробного роста, разрушению клеток под действием свободных
радикалов. Связывая ионы «лишнего» железа и других металлов, лактоферрин лишает патогенную флору жизненно
важных микроэлементов. Второе свойство лактоферрина
- это антивирусная активность против широкого спектра
вирусов человека и животных с ДНК и РНК геномами. На
данный момент показано действие белка против вирусов
простого герпеса 1 и 2, цитомегаловируса, ВИЧ, вируса
гепатита С, хантавирусов, ротавирусов, полиовирусов
первого типа, аденовирусов, респираторного синцитиального вируса, мышиного вируса лейкоза Френда.
Третье изученное свойство - это эффективная защита организма от энтеральных инфекций. Лактоферил обладает
способностью подавлять широкий диапазон микробных
агентов, независимо от своей способности связывать железо. Наиболее изученным механизмом антибактериального
действия белка является специфическое взаимодействие
лактоферрина с наружной бактериальной мембраной,
которое приводит к гибели клеток бактерий.
Наконец, лактоферрин обладает также и противогрибковой
активностью. Например, против Candida albicans - симбионтов, образующих колонии в слизистой оболочке ротовой
полости здоровых людей. Исследования, проводимые на
мышах с ослабленным иммунитетом и симптомами стоматита, приводили к значительному уменьшению числа
Candida albicans в ротовой полости и размеров поражения
языка. Показано, что оральное введение лактоферрина
уменьшает количество патогенных организмов в тканях,
близких к желудочно-кишечному тракту у нескольких моделей инфицированных животных.
Более того, ВИЧ-инфицированные больные с Candida
albicans, устойчивых к антигрибковым препаратам, полно-

В биотехнологиях лактоферрин рассматривается как
источник получения биологически активных пептидов.
Лактоферрин является дорогостоящим белком. Высокая
стоимость объясняется огромным интересом исследователей к уникальным свойствам этого лекарственного белка,
неудовлетворенной потребностью рынка и обусловлена
имеющимися трудностями выделения его в чистом виде
по существующим технологиям.
Мировая потребность в лактоферрине сегодня (120-140 т)
значительно превышает предложение, поэтому вопрос об
удешевлении и увеличении его производства стоит очень
остро. Стоимость 1мг лактоферрина колеблется в зависимости от источника получения и чистоты белка от $ 20 до 300.
Следующая тема обзора - «БАВ. Алкалоиды и флавоноиды растений охраняют здоровье человека».
PS.: Прошу воспринимать данную статью как сугубо
публицистический материал, который ни в коей мере не
является рекомендацией к лечению.
Выражаю благодарность директору SRI TP
г-ну Franc Smidt за помощь в подготовке публикации.
Полезное видео к материалу: https://www.youtube.com/

watch?v=NSRK1xLsjvQ
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Новые свойства нитрида бора можно
использовать для маскировки объектов
Международный коллектив ученых из МФТИ, Университета штата Канзас
и Исследовательской лаборатории военно-морского флота США продемонстрировал возможность полного поглощения электромагнитного излучения с использованием анизотропного кристалла нитрида бора, статья с
результатами опубликована в журнале Physical Review B.
Материалы, эффективно поглощающие электромагнитное излучение, используются при построении солнечных
батарей, при создании различных чувствительных сенсоров, а также для решения задач маскировки, в том числе
летательных аппаратов.
Классический пример электромагнитного поглотителя,
знакомый многим — обычная черная краска. Она выглядит черной потому, что значительная часть падающего света поглощается в слое краски и не доходит до наблюдателя.
Но черная краска является сравнительно плохим поглотителем, поскольку некоторая доля энергии падающего света
всё же отражается в окружающее пространство.
В своей работе исследователи из России и США показали,
что возникновение деструктивной интерференции (механизм, который традиционно используется в поглощающих системах) не является обязательным требованием
для идеального поглощения. В качестве конкретной поглощающей системы учёные использовали анизотропный
кристалл — гексагональный нитрид бора , и показали,
что в инфракрасном диапазоне предложенный материал
поглощает 99.99% всего излучения.
В современных структурах, чтобы поглотить падающее
излучение полностью, чаще всего задействуют явление
интерференции. Слой поглощающего вещества помещается на отражающую подложку или совмещается со
специально подобранным антиотражающим покрытием.
При этом, согласно законам классической электродинамики, возникает последовательность отраженных
от структуры волн различной амплитуды и фазы —
структура порождает серию отражённых волн, накладывающихся друг на друга. Если параметры покрытия
подобраны верно, отраженные волны компенсируют
друг друга — отраженное излучение пропадает вовсе
и поглощение становится идеальным. Такая интерференция называется деструктивной. Поглощение в таких
системах очень чувствительно к геометрии структуры.
При малейшем нарушении толщин или показателей преломления слоев явление пропадает и появляется отраженное излучение.
В своей работе авторы продемонстрировали, что можно
создать идеально поглощающий материал, работающий
по другому принципу, без интерференции, на основе
анизотропного кристалла. Такой кристалл принадлежит
к группе уникальных ван-дер-ваальсовых кристаллов,
160
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которые состоят
из атомарных
слоев, удерживаемыми силами
Ван-дер-Ваальса
со стороны соседних слоёв.
Силы Ван-дерВаальса возникают между
атомами и молекулами, которые электрически нейтральны, но обладают дипольным
моментом — заряды в них распределены неравномерно.
Вследствие такого устройства кристаллической решетки
диэлектрическая проницаемость кристалла в среднем
инфракрасном диапазоне (длина волны ~ 10 мкм) сильно
различается в направлении вдоль и поперёк атомарных
слоёв — становится анизотропной и описывается не одним числом, а тензором — матрицей чисел (каждое число
отвечает за своё направление). В свою очередь, именно
тензор диэлектрической проницаемости определяет, как
происходит отражение света от поверхности какого-либо
вещества.
Благодаря необычным свойствам кристаллической решетки гексагональный нитрид бора уже нашел ряд применений в оптике и наноэлектронике. В данном случае,
сильная анизотропия диэлектрической проницаемости
играет нам на руку и помогает поглощать электромагнитные волны. Падающее инфракрасное излучение на
определенной длине волны без отражения проходит в
кристалл и полностью поглощается внутри. При этом нет
необходимости в каких-либо просветляющих слоях или
подложке для возникновения деструктивной интерференции — отраженного излучения просто не возникает, в
отличие от изотропной (т.е. одинаковой во всех направлениях) поглощающей среды.
Для экспериментального наблюдения предсказанного
явления исследователи вырастили оптически толстый
образец гексагонального нитрида бора, и измерили
спектр отражения в среднем инфракрасном диапазоне.
При значениях длины волны и угла падения, предсказанных теорией, авторы наблюдали сильный провал в
отраженном сигнале — от системы отражалось менее
10–4 падающей энергии. Иными словами, более чем
99,99% энергии падающей волны поглощалось в анизотропном кристалле.

НАУКА
На данный момент предлагаемый исследователями подход
позволяет достичь полного поглощения только для фиксированного значения длины волны и угла падения, которые
определяются электронными свойствами материала, в то
время как для практических приложений более интересна
возможность поглощать энергию в широком диапазоне длин
волн и углов. Однако, использование альтернативных сильно
анизотропных материалов, например, двуосных поглощающих сред, вероятно, поможет в будущем обойти эти ограничения и сделать данный подход более гибким.
Тем не менее, проведённый эксперимент представляет
интерес с фундаментальной точки зрения. Он показывает
возможность полного поглощения излучения без вовлечения
деструктивной интерференции. Такой эффект даёт новый

способ контроля за электромагнитным поглощением. В
перспективе такие материалы смогут предоставить больше
гибкости при разработке поглощающих устройств и сенсоров, работающих в инфракрасном диапазоне.
Прежде всего, поглощение электромагнитной энергии в видимом диапазоне спектра важно для фотовольтаики — преобразования энергии солнечного излучения в электрическую
и построения солнечных батарей. Поглощающие материалы
в микроволновом диапазоне частот решают не менее важную задачу — они позволяют снизить радиолокационную
видимость летательных аппаратов. Кроме того, эффективное
поглощение электромагнитных волн важно для применений
в области сенсоров, нанохимии, фотодинамической терапии.
Источник nanonewsnet.ru

Экспериментальный препарат для лечения
рака поможет и при атеросклерозе
Лекарственный препарат, который уже проходит первую фазу
клинических испытаний в качестве средства от рака, вероятно,
можно будет использовать и для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, связанных с отложениями холестерина в кровеносных сосудах. Авторы нового исследования установили,
что механизм, который клетки опухоли и нагруженные жиром
клетки артериальной бляшки, используют, чтобы скрыться от
иммунной системы, основан на одной и той же молекуле. Это
сигнальное вещество предотвращает уничтожение мертвых
клеток внутри артерий. Эксперимент показал, что при блокировании такого сигнала, количество артериальных бляшек у
лабораторных мышей сократилось.
«Это будет новая платформа терапии, а не просто очередной
препарат, снижающий уровень холестерина», – говорит Николас Липер (Nicholas Leeper), сосудистый биолог из Стэнфордского университета и ведущий автор нового исследования.
Хотя уровень холестерина способствует возникновению атеросклероза, история развития этого заболевания значительно
сложнее. Когда жировые отложения повреждают стенки артерии, активизируются клетки иммунной системы, в частности
макрофаги, которые уничтожают умершие и поврежденные
клетки. Но вскоре погибшие мышечные клетки и макрофаги
присоединяются к растущей на стенке артерии бляшке. В ее
центре возникает участок некроз, заполненный погибшими
клеткам. Он дестабилизирует остальную часть артериальной
бляшки и может привести к ее разрыву, который опасен потенциальной блокировкой артерии и, следовательно, может
вызвать инфаркт или инсульт.

от этой сигнальной молекулы, чем искусственно вызывать появление молекул, стимулирующих макрофаги.
В Стэндфордском университете уже проводится испытание
антител, которые блокируют такую сигнальную молекулу
(она обозначается CD47) в клетках опухолей. Исследователи атеросклероза решили проверить, будет ли эффективна
блокировка CD47 и при борьбе с артериальными бляшками.
Команда Липера проанализировала образцы артериальных
бляшек у людей, перенесших операцию по поводу отложений
в сонной артерии. Оказалось, что в артериальных бляшках
уровень CD47 значительно выше, чем в здоровых артериальных тканях. Чтобы выяснить, поможет ли блокирование CD47
остановить рост бляшки, ученые применили противораковые
антитела для экспериментов с несколькими группами лабораторных мышей, у которых были смоделированы сердечнососудистые заболевания. При высоком содержании жиров, у
этих мышей быстро развиваются бляшки в артериях, так как
у них отсутствует ген, который регулирует обмен холестерина.
Внутривенное введение анти-CD47 антител смогло уменьшить
артериальные отложения у них примерно на половину.
Полученный результат делает эти антитела перспективным
кандидатом на роль лекарства от атеросклероза. Исследование
опубликовано в журнале Nature.
Источник polit.ru

Липер и его коллеги изучали клеточную коммуникацию между
отмирающими клетками и макрофагами. Ранее они обнаружили на мембране этих клеток две молекулы, которые служат для
макрофагов сигналом, что эту клетку надо уничтожить. Теперь
же они выяснили, что есть и молекула, которая сигнализирует
о том, что клетка здорова и макрофагом трогать ее не надо.
Они предположили, что будет значительно легче избавиться
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НАУКА

Химики впервые застали неон
за взаимодействием с металлом
Химики из Кембриджского центра кристаллографии, Университета Рутгерса и Аргоннской национальной лаборатории впервые зафиксировали взаимодействие между неоном — благородным газом — и переходным металлом.
Ученым удалось адсорбировать неон в металл-органический каркас. Взаимодействие наблюдалось при давлении
около 100 атмосфер. Исследование опубликовано в журнале Chemical Communications, кратко о нем сообщает блог
Королевского химического общества.
Неон относится к группе благородных или инертных
газов. Эти вещества - гелий, неон, аргон, криптон,
ксенон - обладают очень низкой реакционной способностью и в большинстве своем не реагируют даже
с сильнейшими окислителями, например, фтором.
Устойчивые соединения описаны лишь у ксенона (оксиды, фториды и даже соли ксеноновой кислоты) и, в
гораздо меньших количествах, у криптона (фторид). С
приближением к началу списка реакционная способность газов падает еще сильнее и уже для неона не описано ни одного кристаллического соединения, кроме
самого охлажденного газа и его клатрата с водой.
В новой работе авторы использовали для захвата неона металл-органический каркас. Это кристаллический
материал, состоящий из атомов металлов и органических
лигандов, образующих трехмерную сеть между ними. В
полостях каркаса могут помещаться различные газы, в
зависимости от размеров полостей — от простых (водород, благородные газы) до сложных (диоксид углерода).
Химики использовали два каркаса различного состава
с размером полости подходящим для атома неона — на
основе меди и никеля.
Ученые помещали каркасы в среду неона и следили за изменением их кристаллической решетки с ростом давления.
Эксперимент проводили при пониженных температурах.
По словам химиков, в случае медного материала наблюдались обычные Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия между
неоном и окружающими атомами. Точно такие же взаимодействия существуют, например, в твердом кристаллическом неоне. Однако в случае никелевого каркаса авторы
заметили аномалии: когда давление в образце снижали
до атмосферного десорбция неона происходила не полностью. Это косвенно указывает на существование дополнительного взаимодействия между атомами неона и никеля.
Упаковка неона (оранжевый) в никелевом
каркасе (слева). Справа — карта, показывающая
распределение электронной плотности в срезе
Peter A. Wood et al. / Chemical Communications,
2016

Современные методы получения неона основаны на

сжижении воздуха, однако
это дорогостоящий процесс.
Авторы надеются, что захват
благородного газа с помощью металл-органических
каркасов поможет упростить
эту задачу.

Заполненность полостей в металл-органическом
каркасе в зависимости от давления. Заполненные фигуры — адсорбция при повышении
давления, пустые — десорбция при снижении
давления. Видно, что в некоторых позициях
кристаллической решетки даже после снятия
давления остается неон
Peter A. Wood et al. / Chemical Communications,
2016

Интересно, что исследование приурочено к 50-летию
кембриджской базы данных кристаллических структур.
По состоянию на 2016 год в структурах в базе данных
можно было встретить в различных органических окружениях атомы 94 различных элементов — от водорода
до калифорния. Единственным исключением был неон.
Как рассказывают ученые, заполнить этот пробел удалось
лишь благодаря случайной встрече, произошедшей на
одной из научных конференций.
Ранее химики из Великобритании, Японии и Франции
синтезировали два новых оксида
ксенона — Xe3O2 и Xe2O5.
Интересно, что в первом из них
часть атомов ксенона находится
в степени окисления «0». Получить соединения ксенона удалось
путем прямой реакции между
инертным газом и кислородом
при давлении немногим менее
миллиона атмосфер.
Источник nplus1.ru
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НАУКА

GlaxoSmithKline и Verily развивают
биоэлектронную медицину

Британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline (GSK) и компания Verily (бывшая Google Life Sciences),
являющаяся отдельной структурной единицей холдинга Alphabet, объявили о создании совместного предприятия.
Новоиспеченное СП назвали Galvani Bioelectronics.
Предприятие будет заниматься исследованием, разработкой и коммерциализацией биоэлектронных лекарств.
Штаб-квартира Galvani Bioelectronic расположится в отделении GSK в британском Стивенидже. Также упоминается
дополнительное исследовательское подразделение в офисе
Verily в Сан-Франциско. На протяжении следующих семи
лет партнеры планируют вложить в СП порядка £540 млн
фунтов стерлингов ($714,5 млн по текущему курсу).

больше напоминает электрокардиостимулятор, который
использует электрические импульсы для воздействия на
ритм сердца. Ученые твердо убеждены, что аналогичные
устройства смогут использоваться для лечения широкого спектра хронических заболеваний, в числе которых
упоминаются артрит, диабет и астма, путем воздействия
на соответствующий участок тела. По словам ученых,
рабочие имплантаты будут не больше зернышка риса.

Что касается распределения долей в новом предприятии, то оно выглядит следующим образом: 55% — GSK,
45% — Verily. Galvani Bioelectronics рассчитывает, что
первые продукты, готовые получить соответствующие
разрешения регулирующих органов, появятся у нее уже
к 2023 году.

GSK годами проявляла интерес к биоэлектронике.
В 2013 году она даже организовала конкурс на создание
имплантируемого устройства, понимающего электрический язык тела, с довольно-таки нескромным призовым
фондом – $1 млрд.

В опубликованном по этому поводу заявлении на официальном сайте GSK заявлении сказано, что биоэлектроника
(электроцевтика – такой вариант тоже встречается) — это
«сравнительно новая научная область, целью которой является лечение широкого спектра хронических заболеваний с помощью крошечных имплантируемых устройств,
посредством которых можно видоизменять проходящие
по всему организму нервные импульсы, в том числе
неправильные или измененные под воздействием различных заболеваний импульсы». В целом, концепция

Отдельно стоит остановится на названии компании, которая в первое время наймет около 30 ученых, инженеров
и квалифицированных врачей. СП Galvani Bioelectronics
названо так в честь Луиджи Гальвани, ученого из 18 века,
которого принято считать отцом современной электрофизиологии и автором теории «животного электричества».
Соответствующее одобрение регуляторов GSK и компания Verily надеются получить до конца этого года.
Источник itc.ua
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НАУКА

Поймать невидимку
К числу наиболее ярких и вместе с тем трудных страниц в истории развития физики в XX веке принадлежит открытие нейтрино. Необычным путем вошла в науку эта новая частица, удивительными оказались ее свойства, и не
исключено, что именно с ней связаны самые глубокие тайны природы.
Открытие нейтрино было связано с уверенностью исследователей в справедливости фундаментальных законов
физики — законов сохранения. В самом начале ХХ века при
изучении бета-распада радиоактивных ядер физики, как
скрупулезные бухгалтеры, старались свести баланс энергии.
Но он никак не сходился: часть энергии исчезала неведомо
куда. Таким образом, под угрозой оказался один из фундаментальных законов физики — закон сохранения энергии.
Спас положение швейцарский физик Вольфганг Паули, в
1930 году высказавший предположение, что при бета-распаде вместе с электроном рождается какая-то частица —
невидимка, которая и уносит недостающую часть энергии.
Незамеченной эта частица остается потому, что не имеет
массы покоя и электрического заряда и не способна отрывать электроны от атома или расщеплять ядра, иными
словами, не может производить те эффекты, по которым
обычно судят о появлении частицы. К тому же она очень
слабо взаимодействует с веществом, а потому может пройти
через большую толщу вещества, не обнаруживая себя.
В те годы, когда ученым были известны только электрон,
протон и фотон, для подобного предположения была
нужна большая научная смелость. После открытия в 1932-м
тяжелой нейтральной частицы — нейтрона — итальянский
физик Энрико Ферми предложил называть частицу, охарактеризованную Паули, «нейтрино», что буквально означает
«нейтрончик». Как выяснилось позднее, гипотеза о существовании нейтрино «спасла» не только закон сохранения
энергии, но и законы сохранения импульса и момента количества движения, а также основные принципы статистики
частиц в квантовой механике. А сама гипотеза Паули естественным образом вошла в теорию бета-распада, созданную
Ферми в 1934 году. Прежде чем стать равноправным членом
семьи элементарных частиц, нейтрино еще долгое время
оставались чисто гипотетическими частицами. Совершенно
необходимые для объяснения многих легко наблюдаемых
превращений сами они на протяжении более чем 20 лет
оставались неуловимыми.
Наблюдение реакций, связанных с нейтрино, стало возможным только после создания ядерных реакторов. Физики-ядерщики многих стран пытались экспериментально
подтвердить существование теоретически «вычисленной»
частицы. Ведь для окончательного доказательства существования нейтрино нужно было увидеть его непосредственное
воздействие на вещество. Но получилось так, что первыми
удалось обнаружить не нейтрино, а его античастицы —
антинейтрино, которые в результате бета-распада осколков
деления урана при работе атомного реактора испускаются
в громадном количестве. Такой опыт был осуществлен в
1953 году американскими учеными Фредериком Рейнесом
и Клайдом Коуэном на реакторе в Хэнфорде. Им удалось
обнаружить характерную цепочку событий, вызванных
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антинейтрино. Этот эксперимент, с учетом «призрачности»
свойств частиц, получил название проект «Полтергейст».
За участие в этих исследованиях и за последующие эксперименты ученый-физик Фредерик Рейнес был в 1995 году
удостоен Нобелевской премии.
К 2000-му году было теоретически обосновано и экспериментально подтверждено существование трех типов
нейтрино: электронного, мюонного и тау-нейтрино.

Источник информации
Нейтрино естественного происхождения имеют три
принципиально разных источника. Первый из них — это
реликтовые нейтрино, оставшиеся от Большого Взрыва.
Согласно модели горячей Вселенной в настоящее время их
температура близка к абсолютному нулю (около 2К). Хотя
в среднем в 1 см3 пространства содержится от 300 до 400
реликтовых нейтрино всех трех типов. Однако практического метода для регистрации этих реликтовых нейтрино
пока нет. Вторым источником нейтрино служат ядерные
реакции, идущие в ядрах звезд. Солнце производит порядка 2•10^38 нейтрино каждую секунду, а сверхновые
звезды могут испустить в тысячу раз больше нейтрино, чем
наше Солнце произведет за 10 миллиардов лет его жизни.
Третьим «поставщиком» высокоэнергетичных нейтрино
являются космические лучи, пронизывающие Землю со всех
сторон.
На сегодняшний момент большинство наших знаний о Вселенной получено из наблюдений фотонов. Фотоны обильно
вырабатываются, стабильны и электрически нейтральны,
их просто обнаружить в широкой области энергий, а их
спектры несут детальную информацию о химических и
физических свойствах источников. Но горячие плотные
области в ядрах звезд, ядра активных галактик и других
энергетичных астрофизических источников для фотонов
непрозрачны.
Обнаружение космических источников нейтрино может
пролить свет на физику экзотических астрономических
объектов, таких как экстремально мощные активные ядра
галактик или таинственные гамма-вспышки, и помочь
сделать шаг вперед в понимании загадки темной материи.
Одна из интереснейших и труднейших задач для физиков
и астрономов — «поймать» нейтрино внеземного происхождения, и прежде всего измерить поток нейтрино от
Солнца, что позволит подтвердить теоретические гипотезы
о механизмах реакций, обеспечивающих его светимость.
Солнце производит только электронные нейтрино, но они
значительно различаются по своим энергиям. Согласно
Стандартной Солнечной Модели солнечная светимость
поддерживается главным образом за счет энергии, которая
освобождается в результате цепочки реакций, приводящей
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к образованию гелия из четырех протонов (водородный
цикл). Но иногда происходит побочная реакция превращения бериллия в бор, и в этом случае образуются нейтрино с
более высокой энергией.

электрон, и ее распад показывал то же самое несоответствие
энергии, которое привело Паули к предсказанию нейтрино.
Это дало серьезные основания предполагать существование
третьего сорта нейтрино, связанного с тау-частицей.

Трое из ядра

И наконец, в июле 2000 года
участниками эксперимента по непосредственному
наблюдению тау-нейтрино
было объявлено о получении результатов, подтверждающих существование
элементарной частицы,
названной тау-нейтрино.
Таким образом, исследования показали, что
возможно существование
трех видов нейтрино, представляющих собой полный
набор частиц этого класса:
электронный нейтрино,
мюонный нейтрино и таунейтрино, причем каждый
со своим антинейтрино. В
ядерной физике эти три разновидности нейтрино называются ароматами.

Антинейтрино, как и нейтрино, возникло чисто теоретически, но после эксперимента в рамках проекта «Полтергейст» получило полное право на существование. Нейтрино
рождается во всех процессах, где рождается позитрон или
поглощается электрон, а антинейтрино рождается при испускании электрона или поглощении позитрона.
Очень скоро выяснилось, что нейтрино появляется не только при бета-распаде.
В 1936 году в космических лучах были обнаружены частицы — мюоны, абсолютные двойники электрона во всем,
кроме массы. Масса мюона в 206,8 раза больше массы электрона, и из-за этого он нестабилен и быстро распадается
на электрон, нейтрино и антинейтрино. Таким образом,
оказалось, что нейтрино появляется в компании с электроном или с мюоном. В первом случае говорят об электронном нейтрино, а во втором — о мюонном нейтрино.
Тождественны ли эти нейтрино, или все же это два типа
частиц, можно было решить только экспериментально.
Смысл эксперимента, идея которого принадлежала Бруно Понтекорво, состоял в следующем. Если оба нейтрино
тождественны, то мюонные нейтрино и антинейтрино
будут порождать как мюоны, так и электроны или позитроны, если же они различны, то следует ожидать появления
только мюонов. В 1962 году в США на одном из ускорителей
был проведен эксперимент, подтвердивший существование
двух типов нейтрино и антинейтрино — электронных и
мюонных.
В 1975 году группой во главе с Мартином Перлом в Стэнфорде (Stanford Linear Accelerator Center) была открыта
тау-частица. Она имеет массу, в 3 500 раз большую, чем

Ловушки для неуловимых
Для нейтрино солнечного вещества как будто и не существует: они улетают с места возникновения по прямолинейной траектории, нигде и ничем не отклоняясь, многие
из них достигают поверхности Земли. Не имеет значения,
день стоит или ночь: днем нейтрино прилетают сверху, а
ночью — снизу, свободно пронзая земной шар. К счастью,
существуют изотопы, с помощью которых можно устроить
для нейтрино хоть и небольшое, но заметное препятствие.
Наиболее известным из них является хлор-37. В тех редких
случаях, когда нейтрино сталкивается с ядром атома хлора,
это ядро испускает электрон и возникает атомное ядро
радиоактивного аргона, которое распадается через 35 дней.
Используя эту реакцию, можно построить детектор для
солнечных нейтрино, который, чтобы компенсировать редкость таких столкновений, должен иметь большие размеры
и для защиты от фонового излучения находиться глубоко
под землей.
Первый эксперимент по обнаружению солнечных нейтрино с использованием этого метода был начат Раймондом
Дэвисом в 1967 году в золотой шахте в Homеstake (Южная
Дакота, США). Большое количество контрольных экспериментов показало, что эффективность извлечения аргона из
бака — около 100%. Если количество нейтрино правильно
оценивается астрофизической моделью Солнца, то в контейнере каждый день в среднем один атом хлора должен
превращаться в атом аргона под действием нейтрино.
Если бы этот детектор обнаружил количество нейтрино,
близкое к предсказанному теорией, то это стало бы подтверждением того факта, что Солнце нагревается за счет
ядерных реакций превращения водорода в гелий.
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К сожалению, эксперименты, проводившиеся в течение нескольких лет, показали, что одна такая реакция происходит
в среднем раз в три дня. Из этого следовал вывод, что Солнце производит только треть ожидаемых нейтрино с высокими энергиями. Астрофизики проверяли модели, а Дэвис
искал ошибки в эксперименте. Но несоответствие моделей и
эксперимента не исчезло и в 1988 году за дело взялись японские ученые на своем подземном детекторе Kamiokande-II,
который расположен на глубине 1 000 м в шахте Камиока в
префектуре Gifu. Их эксперимент принципиально отличался от эксперимента Дэвиса. Японцы использовали рассеяние солнечных нейтрино на электронах обычной воды. В
результате столкновения нейтрино с каким-либо атомом,
входящим в состав воды, ядро атома отскакивало, а электрон из атомной оболочки вылетал с огромной скоростью,
создавая в воде свечение темно-голубого цвета, называемое
Черенковским излучением.
Такая методика позволяет регистрировать все типы нейтрино,
но максимально она чувствительна к электронным нейтрино.
Ее достоинство заключается в том, что можно определить
достаточно точно, откуда прибыло нейтрино, так как вылетевший электрон сохраняет направление движения нейтрино.
Для того чтобы поймать нейтрино, использовались 3 000 тонн
чистейшей воды, помещенной в стальной цилиндрический резервуар. 1 000 фотоумножителей, размещенных на внутренней
поверхности резервуара, фиксировали Черенковское излучение, свидетельствующее о появлении нейтрино. Но подобно
экспериментам Homеstake, Kamiokande-II обнаруживал только
очень редкие высокоэнергетичные нейтрино. За тысячу дней
наблюдений японские ученые обнаружили только половину от
ожидаемого потока таких нейтрино.
Необходимо же было еще обнаружить и низкоэнергетичные
нейтрино, возникающие в результате чрезвычайно важных
для Солнца реакций водородного цикла. Для этого можно
было воспользоваться тем, что при воздействии низкоэнергетичных нейтрино на атом галлия образуется атом германия с периодом распада 11 дней. Однако галлий — редкий
и очень дорогой металл, его мировая добыча невелика, а
для получения надежных результатов детектор должен был
бы содержать примерно 40 тонн этого элемента. Поэтому
галлиевые детекторы появились значительно позднее.
Российско-Американский галлиевый эксперимент, получивший название SAGE, был проведен на Боксанской нейтринной обсерватории, расположенной на большой глубине
в горах Кавказа в России. Почти 100 измерений потока
солнечных нейтрино, проведенных в течение 1990—2000
годов, зафиксировали только половину потока нейтрино,
который прогнозируется Стандартной Солнечной Моделью.
Огромное число различных тестов, проведенных для проверки надежности эксперимента, указали на то, что расхождение
между прогнозами солнечной модели и измерениями потока
в SAGE не может быть результатом ошибок эксперимента.

Дефицит массы
Таким образом, все четыре солнечных нейтринных эксперимента (Homestake, Kamiokande, SAGE и GALLEX) показыва166
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ют, что измеренный поток солнечных нейтрино на орбите
Земли значительно меньше, чем предсказано Стандартной
Солнечной Моделью. Это расхождение получило название
«Проблемы солнечного нейтрино». В то время когда шли
эксперименты, физики-теоретики и астрофизики пытались
выяснить причину этих расхождений. Существуют два возможных объяснения: либо ученые не знают в действительности, как звезды (и, в частности, Солнце) обеспечивают
свою светимость, либо не понимают природы нейтрино.
Тщательные вычисления, проведенные астрономами, показали, что дефицит солнечных нейтрино различных энергий
не может урегулироваться никакими приемлемыми моделями.
Непростая репутация нейтрино навела некоторых ученых
на мысль, что возможны взаимные превращения нейтрино
(так называемые осцилляции) за время их путешествия
от центра Солнца к Земле. Еще в 1957 году физик Бруно
Понтекорво сформулировал теорию нейтринных преобразований, согласно которой при существовании различных
видов нейтрино они могут трансформироваться из одного
вида в другой и обратно. Но для такого превращения необходимо, чтобы нейтрино имело хотя бы крошечную массу.
Безмассовые частицы не способны на такие превращения.
Следовательно, обнаружение осцилляций нейтрино будет
свидетельством наличия у них массы покоя. А потому
последующие нейтринные эксперименты ставили своей
основной целью поиск осцилляций нейтрино.
В 1998 году участники эксперимента «Суперкамиоканде»
заявили о регистрации явлений, похожих на нейтринные
осцилляции. В ходе эксперимента исследовалось число
мюонных нейтрино, рожденных в верхних слоях земной
атмосферы, при столкновении протонов космических
лучей с ядрами атомов воздуха, приходящих в детектор с
разных расстояний. Оказалось, что меньшее число мюонных нейтрино приходило с тех направлений, где нейтрино
преодолевали большее расстояние. Эти результаты дали
основания полагать, что количество нейтрино данного
класса зависит от пройденного ими пути, что может быть
следствием трансформации нейтрино из одного вида в
другой.
Решение проблемы дефицита солнечных нейтрино, и в
частности исследование нейтринных осцилляций, также
требует независимых измерений потока электронных
нейтрино и мюонных и тау-нейтрино. Такие исследования
были выполнены Садбурской нейтринной обсерваторией (SNO). Благодаря использованию тяжелой воды были
измерены поток и энергия электронных нейтрино и поток
всех нейтрино с использованием двух типов взаимодействий нейтрино с дейтерием. Потоки нейтрино, измеренные двумя способами, различались на треть, и причину
этого расхождения ученые видят в том, что электронные
нейтрино, возникающие в центре Солнца по пути к Земле, преобразовались частично в мюонные, а частично в
тау-нейтрино. Такие преобразования свидетельствуют о
наличии у нейтрино массы покоя. Оказалось, что все нейтрино Вселенной весят примерно столько же, сколько все
видимые звезды.
Источник vokrugsveta.ru
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Созданы искусственные нитевидные
«мышцы», способные реалистично
управлять человеческим скелетом
Группа исследователей из
Suzumori Endo Lab при
Токийском технологическом
институте создала систему
роботизированного движения, которая позволяет
двигаться человеческому
скелету. Она работает аналогично мышцам человека.
Новая разработка позволит
создавать роботы, имеющие
сходную с человеком форму.
Благодаря этому можно
будет создавать человекоподобных роботов.
Система использует наборы из множества тонких
волоконных трубок. Они
приводятся в движение пневматическим способом. Газ или
воздух нагнетается через них насосом для сокращения или
расслабления «мышц». Благодаря этому осуществляется
движение костей, к которым они подсоединены. В результате, скелет способен выполнять различные движения ана-

логично тому, как это делает человек: делать шаги, двигать
рукой, кусать и т.д.
Недостатком системы является необходимость использования сжатого воздуха, в результате чего она постоянно
привязана к такому источнику. Но проект развивается
дальше.
Источник itc.ua
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Карточки: Как 3D-печать меняет бизнес
Все, что нужно знать чайнику: основные плюшки и подводные камни

Каждый год в интернете появляется куча статей о том, что трехмерная печать произведет очередную промышленную революцию и уничтожит привычное массовое производство. Околотехнологическая публика уже начинает
уставать от этих дифирамбов.
По словам экспертов, разочарование вызвано разрывом между возможностями технологии и ожиданиями рынка.
Впрочем, это касается потребительской 3D-печати, которая не отличается высоким качеством и ограничена пластиком (работа с металлами доступна пока лишь профессионалам). Промышленная же печать при всей своей дороговизне (как оборудования, так и материалов) используется давно и относительно успешно.
Гарднеровский цикл зрелости технологий (hype cycle)
показывает неравномерность развития разных сегментов
3D-рынка. Если прототипирование давно достигло зрелости, то печать медицинских девайсов находится на вершине волны шумихи, а биопринтинг только подбирается
к ней. Согласно Gartner, обычно технология идет в массы,
только пройдя фазы завышенных ожиданий, глубокого

«стереолитография». Халл запатентовал свое изобретение
и основал компанию 3D Systems, которая начала разрабатывать первые 3D-принтеры. Это сделало Чака миллионером.
В конце девяностых на рынке появились и другие технологии 3D-печати. В 2008 году истек патент на стереолитографию, что вызвало бум разработки и производства новых
3D-принтеров. Тогда рост сегмента ускорился до 150% в
год. По оценкам экспертов, сегодня в мире насчитывается
около полумиллиона любительских 3D-принтеров и несколько тысяч промышленных.
Сегодня мировой рынок 3D-печати оценивается в $5
млрд. Половину этого объема составляет оборудование,
остальное приходится на материалы и услуги. Рынок услуг
3D-печати не превышает $1 млрд.

График перевел Федор Аптекарев из компании
«Здравпринт»

разочарования и постепенного восстановления спроса.

Rusbase разобрался, какой бизнес использует трехмерную
печать уже сейчас и что теперь делать всем остальным.

Что такое 3D-печать?
3D-печать — это технология послойного создания объекта
на основе виртуальной 3D-модели. 3D-принтеры управляются компьютером, работают с цифровыми трехмерными
моделями и производят предметы путем прибавления материала — в отличие от фрезеровки, которая удаляет лишнее.
Поэтому 3D-печать также называют аддитивным (от англ.
аdd — добавлять) и прямым цифровым производством
(direct digital manufacturing). Сегодня в нем используются полимеры (в том числе пластики), модельная глина,
целлюлоза, металлы, воск, живые биологические клетки и
другие материалы.

Откуда взялась 3D-печать?
Технологию трехмерной печати изобрел американский
инженер Чак Халл в 1984 году. Метод получил название
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По оценке гендиректора компаний 3DPrintus и DigiFabster
Константина Иванова, порядка 45% всех 3D-принтеров в
мире работает в США. На Европу приходится 35% мировой численности этих устройств, еще 20% делят между
собой Азия, Индия и Австралией. Россия составляет 1-2%
от мирового рынка 3D-печати.

Зачем нужна 3D-печать?
Трехмерная печать существенно упрощает и удешевляет:

•
•
•
•
•
•
•
•

мелкосерийное и штучное производство (сувениры,
ювелирная продукция и предметы домашнего обихода);
разработку прототипов (в приборостроении, военнопромышленном комплексе, робототехнике и других
отраслях);
изготовление макетов и моделей для выставок и презентаций (архитектура, дизайн, образование);
замену износившихся деталей (в машиностроении, автомобилестроении, авиационной промышленности);
изготовление моделей и форм для литейного производства;
создание восковых моделей для ювелирной промышленности;
создание декораций и скульптур (кино, театр, искусство);
изготовление протезов и имплантов (зубов, капп,
элайнеров и др.).

ТЕХНОЛОГИИ
Особняком стоит 3D-биопринтинг — послойная печать
биологических тканей каплями со стволовыми клетками,
из которых затем формируются органы для пересадки. Эта
сфера также относится к области биотехнологий.
Основным направлением промышленной 3D-печати всегда было прототипирование. Больше всего оно развилось в
Германии и США, где очень сильна автомобильная промышленность. Авиа- и автомобилестроители пытаются
печатать расходные детали, но их количество пока ограничено.

имплантов, стелек, капп и прочего уже хорошо отработана,
- констатирует Иванов. - Порядка 20 лет ее используют ювелиры для создания восковых форм для отливки украшений.
Существуют технологии 3D-печати из золотого, платинового
и серебряного порошка, которые позволяют производить
сложные и очень красивые изделия, но они слишком дорогие.
Плюс трехмерная печать широко используется при печати
макетов. Например, 60% заказов 3Dprintus составляют выставочные макеты — от паровых установок до зданий. Если
заказать макеты в традиционной архитектурной мастерской,
это будет гораздо дольше и дороже».

«Сейчас единственное реальное внедрение 3D-печати в
серийном машиностроении — это элементы газотурбинного
двигателя LEAP от General Electric, но там всего две маленькие детальки на весь огромный мотор, — говорит гендиректор компании «Анизопринт» Федор Антонов. — Есть
небольшие примеры в авиастроении, но это пока скорее исключение. Это либо дорого, либо не пригодно для конечного
использования из-за низких физико-механических характеристик и слабой производительности».
Дизайнер Майкл Шмидт и архитектор Фрэнсис
Битонти напечатали 3D-платье для певицы Диты
фон Тиз

«3D-печать очень эффективна
в медицинской сфере - печать
3D-кроссовки от Nike
Еще компании и отдельные
энтузиасты вовсю экспериментируют с 3D-печатью в
пищевом производстве, моде и строительстве. Таким
образом, человечество уже научилось печатать самолеты,
автомобили, многоэтажные дома, одежду, обувь и даже
еду. Но пока это все не имеет отношения к реальному
бизнесу.

Как корпорации осваивают 3D-печать?
Mercedes-Benz экспериментирует с печатью элементов салона своих авто — например, сидений, решеток динамиков
и воздуховодов.
Nike, Adidas и New Balance собрались печатать кастомную
обувь, подогнанную под анатомию стопы конкретного покупателя.
L'Oreal решила тестировать свою продукцию на искусственной 3D-коже, которую для нее будет печатать биотехнологическая фирма Organovo.
Airbus печатает раму для электромотоциклов, беспилотники, титановые фюзеляжи и пилоны двигателя.
Boeing запатентовала 3D-печать левитирующих объектов
(поднимаются в воздух под действием магнитных полей),
симулирует полет в тяжелых погодных условиях с помощью 3D-печатного ледяного покрытия и печатает пластиковые детали взамен изношенных.
Audi напечатала из металла мини-модели легендарных
спорткаров 1936 года Auto Union Typ и Grand Prix , а
также алюминиевые колеса своего лунохода Audi Lunar
Quattro.
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Плюсы и минусы 3D-печати
+ Быстрая проверка дизайна и эргономики изделия.
+ Дешевое производство прототипов и мелких серий.
+ Индивидуализация производства — легкое и экономически выгодное создание кастомизированных изделий
(например, для конкретного пациента).
+ Возможность создания действительно сложных объектов- механизмов, изделий со сложной внутренней структурой и причудливых геометрических форм.
+ Безотходное производство — практически весь материал
идет в изделия (которые к тому же создаются под заказ и
не валяются на складе в ожидании покупателя, как продукция обычных серийных производств).
General Electric напечатала мини-версию реактивного
двигателя для радиоуправляемых самолетов, разработала метод печати сенсоров внутри реактивных турбин и
освоила 3D-принтинг топливных форсунок для газовых
турбин. В этом году корпорация открыла в Питтсбурге завод по 3D-производству деталей из металла.
Siemens печатает запчасти для газовых турбин и слуховые
аппараты.
Google совместно с 3D Systems разрабатывает высокоскоростной 3D-принтер для массового производства модульных смартфонов Project Ara.
Apple запатентовала собственный цветной 3D-принтер , а
в 2013 году начала сотрудничать с Liquidmetal Technologies,
разработавшей трехмерную печать из жидкого металла.
Интернет-магазин нижнего белья Lascana (дочка Otto
Group) экспериментирует с печатью женского белья на
3D-принтере.
Coca-Cola совместно с 3D Systems разработала 3D-принтер
Ekocycle Cube, печатающий из переработанных пластиковых бутылок.
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- Низкая производительность по сравнению с традиционными литьем и штамповкой (из-за чего 3D-печать не
конкурентоспособна в массовом производстве).
- Технические ограничения по размеру изделия (обычно до
20 см, максимум — до 50 см).
- Экономические ограничения по объему производимой
партии (как правило, до 100 штук).
- Дороговизна промышленных принтеров и расходных
материалов, особенно для печати металлом.
- Качество и прочность изделий уступают фрезеровке и
литью из пластмассы.
Отечественный производитель танков «Уралвагонзавод»
внедрил 3D-принтер для производства прототипов и
мелкосерийных деталей.
Российские производители нефтедобывающего оборудования «Римера», нефтепогружного оборудования «Новомет», электропогружных центробежных насосов «Борец»,
зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны «НПО «Алмаз» выращивают выжигаемые
мастер-модели деталей для последующего литья и протипы новых изделий. Компании, профессионально занимающиеся прототипированием, обычно сочетают 3D-печать
с фрезерованием (которое давно тоже стало цифровым). А
некоторые совмещают 3D-производство с литьем в силиконовые формы. Трехмерная печать лучше подходит для
изготовления прототипов, а фрезеровка — для производства
небольших и средних серий. Фрезеровка выгодна при выпуске сотен изделий, но не справляется со сложной геометрией,
как 3D-печать.

Как 3D-печать развивается в России?
Российский рынок 3D-печати, говорит Федор Антонов,
можно оценить в $100 млн, а сегмент трехмерной печати
на заказ — $15-20 млн.

ТЕХНОЛОГИИ
Услуги по созданию прототипов в стране оказывают не
более 50 фирм, прикидывает Константин Иванов. От 150
до 200 отечественных компаний используют 3D-печать в
своих производственных процессах. Их число возрастет,
если в стране будет расти
хоть какая-то промышленность.

«Разработка простого корпуса может стоить от десятков
до сотен тысяч рублей, — рассказывает руководитель
проектного бюро «Формлаб» Андрей Востриков. — Цена
зависит от свойств, которыми должен обладать прототип.
Например, мы делали контроллер рельсов — прибор
размером с большую книгу,
который способен выдержать удар об рельсы. Такой
прототип стоит уже сотни
тысяч рублей».

В последние годы государство обеспечило
3D-принтерами крупные
производства (КамАЗ,
АвтоВАЗ, предприятия
Процесс прототипироваВПК) и научные инстиния состоит из создания
туты, связанные с про3D-модели, печати и (при
мышленностью. Правда,
необходимости) последуюу большинства из них это
щей обработки изделия на
оборудование сейчас профрезерном станке.
стаивает. Также известно,
Аэродвигатель от General Electric, напечатанный на 3D-принтере из металла
что 3D-прототипирование актив«В идеале клиент должен прийти с
но применяется в проекте по созданию президентского
готовой трехмерной моделью прототипа, — говорит гендилимузина.
ректор 3DPrintus и DigiFabster Константин Иванов. — Зачастую приходят с чертежом и требованиями к прочности
Российский 3D-рынок будет развиваться с ростом числа
изделия. Тогда мы делаем 3D-модель, печатаем первый
хардверных стартапов, военно-промышленного комплекса образец и в несколько итераций приходим к прототипу,
и любого отечественного машиностроения. Чтобы догнать который всех устраивает. Это может быть серия до 100
нынешний объем 3D-производства в США, России понафинальных объектов или мастер-моделей для производдобится 5-7 лет, полагает Константин Иванов.
ства партии до 100 тысяч штук. Если речь идет о серьезной
детали, то чек начинается с 100-250 тысяч рублей».
«А к нам часто приходят вообще без всего, с голой идеКакому бизнесу нужна 3D-печать?
ей, — рассказывает сооснователь сервиса 3D-печати Can
Touch Татьяна Румянцева. — Вместе с клиентом и инженеЕсли говорить о среднем и мелком бизнесе, харверным
рами садимся и прорабатываем техзадание. Мы повидали
стартапам и инженерным компаниям трехмерная печать
нужна для прототипирования деталей и корпусов, мелким многое: и эскизы в Paint, и эскизы из пластилина».
производствам — для создания мастер-моделей и форм
для литья.
Перед покупкой 3D-принтера следует внимательно просчитать экономику, советуют собеседники Rusbase. Чтобы окупить дорогое профессиональное оборудование,
обычно компании начинают оказывать услуги 3D-печати
сторонним клиентам. Полностью загрузить свои принтеры in-house могут только гиганты вроде Toyota или Tesla.
Кроме того, индустриальный принтер должны обслуживать специалисты — их сложно найти и придется взять в
штат.
Так что начинать эксперименты с 3D-печатью разумнее с
аутсорсинга, а потом уже думать о покупке собственного
принтера. «Если у вас нет отдела R&D и прототипирование для вас не ежедневный процесс, то это будет скорее в
убыток», — предупреждает Константин Иванов.

А сколько это стоит?
По его словам, для точного прототипирования небольших
деталей хватит принтера стоимостью до $5 тысяч, тогда
как промышленные принтеры с полуметровой рабочей
камерой (обычно используются в машиностроении) стоят
уже по $400-500 тысяч.

Какое будущее у 3D-печати?
Технологии трехмерной печати не стоят на месте. Сегодня
они развиваются в сторону повышения скорости производства и качества продукции. На рынок индустриальных
3D-принтеров приходят новые сильные игроки — Carbon3D,
HP и Epson. Они намерены дать заводам инструменты для
печати готовых изделий, а не просто прототипов. По словам
экспертов, в ближайшие 5 лет они серьезно изменят отрасль.
Июль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ 173

ТЕХНОЛОГИИ
Например, компания Carbon3D планирует сделать выгодным 3D-производство партий объемом 10-20 тысяч
изделий. Их принтеры стоят $150-200 тысяч, их вполне
могут себе позволить средние инженерные компании. Чтобы 3D-печать вошла в по-настоящему широкий обиход,
оборудование должно подешеветь и научиться печатать
партии уже на следующий день.
Сейчас на рынке появляются дешевые принтеры, которые
могут заменить индустриальные. Например, устройство
Formlabs ($3,5 тысячи) подходит для прототипирования,
медицинской сферы, для дизайнеров и ювелиров. Медленнее всего идет процесс удешевления расходных материалов, особенно для печати металлом. Эксперты надеются,
что печать металлом станет доступной в течение 3-5 лет.
«Однозначно растет точность печати, — констатирует Андрей Востриков. — Осваивают новые материалы
(резина, электропроводящие элементы, бетон, металлы),
заметно развивается софт. Из недостатков — малая точность, большая хрупкость и слоистость моделей. Без это-

го 3D-печать — красивая и забавная, но пока достаточно
бесполезная технология».
«Машиностроению очень нужна доступная печать конечных деталей, которая заменит фрезерную и токарную
обработку, литье и обработку давлением, — объясняет
Федор Антонов. — Тут на помощь приходят новые материалы, например, композиты. А в легкой промышленности,
производстве бытовой электроники и потребительских
товаров 3D-печать вряд ли будет востребована».
«3D-печать приживется только в тех областях, где традиционным способом получить объект сложно или невозможно, - считает основатель компании «Здравпринт» Федор
Аптекарев. - 3D-печать завязана на цифровое проектирование (CAD/CAM). Пока он не проникнет в традиционные
индустрии, трехмерную печать будут использовать только
для игрушек и прототипов. Пока не будет людей и сервисов,
которые переводят производство на цифровые рельсы, хоть
принтеры, хоть фрезы будут стоять как дорогие коробки,
покрывающиеся пылью».
Источник rusbase.com

фото joyreactor
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Ученые стали на шаг ближе
к созданию мантии-невидимки

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии оказались на шаг ближе к созданию материала, который заставит объекты исчезнуть.
Невидимость является одной из величайших
загадок современной науки, однако ученым
из Лондонского университета королевы
Марии удалось сделать небольшой прорыв
в этой сфере. Исследователи продемонстрировали маскирующее устройство, которое
точно не сделает объект невидимым, однако,
используя нанокомпозитную среду, сделает
так, что предметы будут казаться плоскими.
Новый материал имеет семь различных слоев
с электрическими свойствами, которые изменяют видимость объекта с помощью рассеивания световых волн.
Результаты, опубликованные недавно на
сайте университета, говорят о том, что в
недалеком будущем с помощью новой технологии можно будет достичь определенной
невидимости предметов. Кроме того, новый
материал имеет широкий потенциал применения в машиностроении, оптике и акустике. По
мнению исследователей, их разработка также может
применяться в сферах, связанных с электромагнитными
поверхностными волнами.
«Исследование и манипулирование поверхностными
волнами является ключом к разработке технологических
и промышленных решений в проектировании реальных
платформ для разных областей применения», – сказал
ведущий руководитель исследования.

В самом исследовании не указано, что учеными уже создан работающий прототип материала, однако указывается, что производство нового материала будет простым
и недорогим.
В ближайшее время ученые планируют продемонстрировать технологию в реальности. Как ожидается, это
станет настоящим прорывом в сфере невидимых материалов.
Плащ в действии, фото qmul.ac.uk

Источник naked-science.ru
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Создан электрогенератор,
работающий на соленой воде
В основе технологии лежит использование каждому
со школы знакомого процесса осмоса. Суть проста: на
электростанции находится две емкости — одна с соленой
водой, другая с водой чистой. В емкости с чистой водой
расположена турбина, которая приводится в действие
движением воды.
Емкости соединены между собой трубкой с полупроницаемой мембраной. Далее в дело вступает физика: благодаря
осмосу концентрация солей в двух сосудах должна быть
одинаковой. Это заставляет молекулы соли устремляться
из емкости с соленой водой через мембрану в емкость с чистой водой. Колебания воды приводят в действие турбину,
которая вырабатывает электроэнергию.
Вот только есть одна проблема: этот процесс получения
электричества известен давно и с его помощью количество
получаемой энергии крайне невелико. Но группа исследователей из Швейцарии и США нашла способ как увели-
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чить получаемую на выходе энергию в несколько раз.
В изобретении ученых основным компонентом, позволяющим добиться увеличения энергии на выходе является
новый тип мембраны. Соленая и чистая вода находятся
в одном сосуде, разделенном ультратонкой полупроницаемой мембраной. Мембрана пропускает только положительно заряженные ионы. К мембране подсоединены
электроды. Когда положительно заряженный ион проходит сквозь мембрану, он отдает свой электрон на мембрану, а та передает заряд на электроды, что и приводит к
выработке электричества.
Плюс технологии в том, что таких «ворот» для ионов
может быть очень много в одной мембране и, как говорят
сами разработчики, мембрана площадью в 1 квадратный
метр может генерировать до 1000 киловатт энергии, чего
хватит для того, чтобы обеспечить электроэнергией около
600 квартир.
Источник hi-news.ru
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Завод Tesla Gigafactory снаружи и внутри
Как известно, в минувшую пятницу состоялось торжественное открытие Tesla Gigafactory — самой большой в
мире фабрики по производству аккумуляторных батарей
для автомобилей и домашнего использования. Наши
коллеги из Engadget, которым посчастливилось в числе
первых совершить экскурсию по Gigafactory, опубликовали
свой фоторепортаж с места событий. В нем среди множества фотографий Model 3 и снимков территории, где расположен завод, есть несколько фотографий, которые дают
представление о том, как выглядит «гигафабрика» внутри.
Отметим, что после завершения строительства занимаемая Gigafactory территория будет эквивалента суммарной
площади 107 футбольных полей. Строительство объекта,
который считается одним из самых больших зданий на
планете, разбито на несколько этапов. Сделано это для
того, чтобы, в том числе, достичь цели выпуска 400 тыс.
автомобилей Model 3, на которые уже оформлены предзаказы, к концу 2018 года. В настоящее время полностью
завершено строительство секции A, а строительство
следующих «фрагментов» с одновременной установкой
оборудования ведется полным ходом. Пожалуй, корректнее будет говорить о Gigafactory во множественном числе,
а не единственном. По сути, это группа связанных между
собой структур.
Секция A уже начала производство аккумуляторных батарей Powerwall. В секциях B и C уже установлено все необходимое оборудование для производства аккумуляторных
элементов, идет подготовка к началу производства. В сек-

ции D есть только
наружная стена
и междуэтажные
перегородки. Как
утверждается,
за два дня до
приезда Engadget
компания начала
строительство
секции E. За это
время строители
успели возвести
стальной каркас.

Внутри Gigafactory сохраняется аналогичная посекционная структура. К примеру, третий этаж будет полностью
отдан под сборочные линии. Там уже есть одна линия, ее
тестирование начнется в ближайшее время.
По словам Илона Маска, внесенные Tesla и Panasonic
оптимизации и улучшения позволят к 2020 году снизить
стоимость 1 кВт�ч батарей минимум на 30% от нынешней
цены.
Сейчас степень готовности Gigafactory составляет менее 20%, но это ничуть не преуменьшает заслугу Tesla и
Panasonic. Вывод предприятия на проектную мощность
запланирован на 2020 год.
Источник itc.ua
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«Мертвая дорога»: ударное строительство
Трансполярной магистрали,
которое оказалось никому ненужным
На окраине Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ)
находятся остатки печально известной Трансполярной
магистрали, именуемой также «Мертвой дорогой». Железная
дорога «Салехард-Игарка» должна была стать частью грандиозного замысла Сталина соединения восточной и западной
частей Сибири. Стремительная, непродуманная стройка
унесла жизни тысяч политзаключенных, трудившихся на
участках, а сама дорога оказалась никому не нужной.
По первоначальному замыслу длина Трансполярной магистрали должна была составить 1300 километров. На деле
же удалось построить только 698 км железнодорожного
полотна. Когда в 1947 году Сталин дал добро на строительство магистрали, работа производилась ударными
темпами. Удивительно, что подразделение ГУЛага железнодорожного строительства даже не потрудилось составить
надлежащим образом проектно-сметную документацию.
Руководители решили, что бесплатной рабочей силы заключенных и неограниченных финансовых вложений со
стороны государства будет достаточно для возведения
железной дороги.
На самом же деле работы проводились крайне непрактично. Сначала из песочно-каменной смеси делалась насыпь, а
затем на нее укладывались рельсы и шпалы. В сезон заключенные прокладывали примерно 100 км дороги. Руководители стройки не учитывали экстремальных климатических
условий. Когда после затяжной зимы наступало потепление, верхний слой почвы размокал, а это приводило к деформации ж/д полотна. Необходима была реконструкция
недавно построенной дороги.
Всего на строительство Трансполярной магистрали было
брошено почти 300 тысяч заключенных ГУЛага. Им приходилось работать в невыносимых условиях: зимой температура опускалась до – 60 градусов, а дождливым летом
людей одолевали полчища насекомых. По разных данным
на этой стройке погибла треть
пригнанных людей.
В то время существующие
сибирские заводы удовлетворительно обслуживались уже
имеющимися транспортными
путями, а сам Ямало-Ненецкий
автономный округ был слишком
малонаселенным и изолированным. Как показала практика, в
строительстве этой железной
дороги не было практической
необходимости. Появление
Трансполярной магистрали
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должно было только потешить самолюбие Сталина.
В августе 1952 года было открыто движение по участку
Салехард-Надым. Помимо
рабочих поездов, тогда же
пустили один пассажирский,
правда его скорость движения не превышала и 15
км/ч из-за опасности схода
состава. Очень частыми были
аварии на участке. Строительство завершилось со
смертью вождя в 1953 году.
Дорога оказалась никому
не нужна. Низкое качество
строительства и экстремальные климатические условия
быстро сделали свое дело.
Теперь «Мертвая дорога»
выглядит крайне плачевно:
покореженное полотно, разрушенные мосты, ржавые
паровозы.
Поселения за Полярным
кругом для современного
обывателя кажутся отдельным государством.
Село Яр-Сале на Ямальском
полуострове называют последним «форпостом» перед
тундрой.
Источник kulturologia.ru

На стройке Трансполярной магистрали было задействовано почти 300 тысяч политзаключенных
ГУЛага. Фото: fishki.net

Плачевное состояние железной дороги «Салехард-Игарка». Фото: amusingplanet.com

Разрушенный мост на железной дороге «Салехард-Игарка». Фото: amusingplanet.com

Строительство Трансполярной магистрали в период с 1947 по 1953 гг.| Фото:
amusingplanet.com

Неэффективное строительство в условиях вечной
мерзлоты. Фото: fishki.net
Деформированное полотно железной дороги
«Салехард-Игарка».
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У подножия «царских курганов».
Новейшие археологические
и геофизические исследования
Герман Парцингер. Доктор
исторических
наук, профессор,
президент Фонда
прусского культурного наследия
(Берлин, Германия). Награжден
рядом престижных премий и наград. Почетный доктор
РАН (2004) и СО РАН (2001). Автор и
соавтор свыше 230 научных работ, в том
числе 20 монографий.

Антон Гасс. Кандидат исторических
наук, сотрудник
Фонда прусского
культурного наследия (Берлин,
Германия). Член
Exzellenzcluster
TOPOI, Berlin,
Берлинской античной коллегии. Автор
и соавтор 16 научных работ, в том числе
одной монографии.

ОБ АВТОРАХ

Йорг Фассбиндер.
Доктор естественных наук, приватдоцент, научный
руководитель
сектора магнетики
кафедры геофизики Мюнхенского
университета
Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия). Автор и
соавтор свыше 300 научных работ, в том
числе 2 монографий.

Десятки, а может быть, и сотни тысяч курганов на евразийских степных просторах — безмолвные свидетели прошлого. Сколько их на самом деле — сказать уже невозможно, ежегодно обнаруживаются все новые и новые курганные памятники. Эти курганы строили, начиная с эпохи энеолита и бронзового века (IV–III тыс. до н. э.) вплоть до
раннего средневековья. Однако большая часть сохранившихся на сегодня курганов степи была сооружена древними кочевниками в первом тысячелетии до нашей эры, в раннем железном веке. Основная часть курганов раннего
железного века была построена представителями скифо-сакской культурно-исторической общности, существовавшей на территории степного и лесостепного поясов Евразии от Среднего Енисея на Востоке до Среднего Дуная на
Западе в период с конца IX — начала VIII вв. до н. э. до III–II вв. до н. э. Среди так называемых скифских курганов
особо выделяются курганы больших размеров, возвышающиеся на однообразном степном ландшафте и служащие
как ориентиром для путников, так и маркерами территорий, принадлежащих тому или иному объединению древних кочевников.
Большие скифские курганы (называемые еще «элитными», или «царскими») являются не только погребальными
сооружениями: для древних общин они служили также
местом встреч для решения насущных проблем, поминовения предков, приношения жертв богам в рамках
культово-религиозных церемоний и связанных с ними
различными праздниками, т. е. выполняли роль своеобразРисунок кургана с околокурганным рвом вокруг ного храма. В этом смысле
Александропольского кургана (Нижнее течение
курган-храм и площадь
Днепра, Украина). Вид с запада. (По: Polin,
Daragan, 2011, Abb. 2)

вокруг него можно назвать местом культурной самоидентификации древних кочевников. Ведь недаром скифский
царь Иданфирс в ответ на вызов персидского царя Дария
ответил, что у скифов нет ни городов, ни обрабатываемой
земли; что скифы не боятся ни разорения, ни опустошения их земель. Но «если же вы [персы] желаете во что бы
то ни стало сражаться с нами [скифами], то вот у нас есть
отеческие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить и
тогда узнаете, станем ли мы сражаться за эти могилы или
нет» (Геродот, кн. 4, § 127).
В XVIII — начале XX вв. существовало мнение, что надземную, видимую часть кургана просто насыпали (отсюда
и происходит термин «курганная насыпь»), однако это
представление, исходя из современных знаний о курганах,
оказалось не совсем корректным. Сегодня мы рассматриваем монументальные сооружения древних кочевников в
совершенно новом свете — как сложные архитектурные
сооружения, возведенные из различного строительного
материала по заранее намеченному плану.
Вокруг больших курганов и ранее фиксировались валы,
каменные кольца, скопления камней или рвы — все эти
элементы могут быть отнесены к объектам периферии
кургана, играющей значительную роль как в период его
возведения, так и после завершения строительства. Возможно, сооружением рва, вала или каменного кольца
намечалась будущая граница кургана, носящая также и саИюль-Август 2016 :: ОБЪЕКТИВ
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кральный характер, отделяя
пространство мира живых от
мира мертвых (Мозолевский,
Полин, 2005). Именно на периферии кургана по завершении строительства исполнялись различные культово-религиозные церемонии, фиксируемые археологами в виде
остатков поминальной тризны. Это подтверждают как
античные письменные источники, например, повествование Геродота о проведении царских поминок у курганов
(Геродот, кн. 4, § 72), так и результаты недавних археологических раскопок таких больших курганов, как Аржан
2 в Туве (Южная Сибирь) и Александропольский курган
(Луговая Могила) по нижнему течению Днепра (Украина)
(Čugunov et al., 2010; Polin, Daragan, 2011).

Распаханные курганы малых размеров на фоне
большого кургана. Могильник Виноградный 1
(Ставропольский край, Северный Кавказ)

В результате исследований царского кургана Аржан 2 в
Туве в 1998–2004 гг. вокруг него было выявлено около
130 каменных колец и каменных округлых вымосток,
содержащих следы древесного угля, золы, пережженных,
кальцинированных костей и оплавленных металлических
предметов (Čugunov et al., 2010). Все это свидетельствовало
о ритуальном характере сооружений, относящихся к большому кургану, хотя определить их точное хронологическое
соотношение оказалось невозможным. Часть конструкций
вокруг кургана Аржан 2 была видна на поверхности до
начала раскопок. Для выявления полной картины периферии кургана были привлечены специалисты-геофизики
Баварского департамента охраны памятников (Мюнхен),
проводившие исследования с применением цезиевого
магнитометра.
Схожие признаки интенсивного использования околокурганного пространства больших курганов кочевниками раннего
железного века в местах, столь удаленных друг от друга,
побудили нас исследовать периферию курганов и на других
скифо-сакских памятниках на территории между курганом
Аржан 2 и Александропольским курганом. Принимая во
внимание огромные размеры интересующей нас территории,
исследования проводились выборочно на ряде памятников
Юго-Восточного Семиречья, в Западном Казахстане и на
Северном Кавказе (Ставропольский край). Для проведения
этих исследований было решено привлечь специалистовгеофизиков из Баварии под руководством Й. Фассбиндера,
уже имеющих опыт работ с курганами на этих территори-
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ях (Fassbinder, 2009; Коробов и др.,
2014). Геофизическим исследованиям
в данном случае отводилась особая роль, так как они позволяют за
довольно короткий срок получить
детальную информацию о структуре околокурганного пространства и всего могильника
в целом. С использованием цезиевого магнитометра мы
получаем своего рода рентгеновский снимок измеряемой
поверхности, отображающий все магнитные изменения
почвы на глубине до 3 м и охватывающий все структуры
размером более 25 см. В результате можно фиксировать
изменения в почвенных слоях, вызванные выкапыванием
и засыпанием ям, сооружением полых и каменных конструкций, следы кострищ и другие следы человеческой
деятельности, а также следы природных явлений, таких
как удар молнии.Магнитограммы позволяют еще до проведения раскопок получить информацию о наличии какихлибо конструкций на периферии кургана, которые не
видны на поверхности, что облегчает проведение полевых
работ. Но, конечно, одни лишь результаты геофизических
измерений не могут ответить на вопрос, принадлежат
ли исследуемые памятники одной или разным эпохам.
Слева: Йорг Фассбиндер проводит геомагнитную
Это можно сделать только
съемку. Справа: золотые предметы из кургана
благодаря археологическим
Аржан 2. (Тува)
раскопкам.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
В стране семи рек
Первый шаг по геофизическому изучению околокурганного пространства был сделан в 2008–2009 гг. на Юго-Востоке Казахстана, в Семиречье, в первую очередь известному
по великолепной находке «Золотого человека» — сакского
воина из кургана Иссык под Алма-Атой. Большинство
«элитных» курганов этого региона расположены в степных
равнинных районах у подножия Тянь-Шаня, вдоль хребта
Заилийского Алатау. Материалы исследования курганов
Семиречья вошли в научный оборот еще в 1960–1970-х гг.,
но тогда изучению их периферии внимание практически
не уделялось, при том что в результате многолетней распашки околокурганные территории значительно пострадали.

Слева: ров вокруг кургана 4 на плато Кеген
(Юго-Восточное Семиречье, Казахстан). Справа:
проведение геофизических измерений на
наклонной поверхности с помощью цезиевого
магнитометра на склоне большого кургана могильника Виноградный 2 (Ставропольский край,
Северный Кавказ)

При осмотре памятников
Юго-Восточного Семиречья
наше внимание привлекло
наличие рвов, валов и каменных колец вокруг больших курганов, которые встречались
как единично, так и в комбинации между собой. Особый
интерес вызвали двойные каменные кольца, находящиеся
на расстоянии от 0,5 до 5,0 м друг от друга, между которыми виднелись единичные речные окатыши средних размеров. Периферия одного такого большого кургана была
исследована в рамках совместной казахстано-германской
экспедиции под руководством профессора З. Самашева
с казахской стороны и Г. Парцингера и А. Наглера — с
немецкой. Был выбран самый большой и, по-видимому,
основной из девяти курганов могильника Жоан Тобе, расположенный к востоку от Алма-Аты.
Интересующие нас двойные каменные кольца располагались в 33 м от подножия кургана 1, а расстояние
между ними составляло 3,0–3,5 м, так что общий диаметр
конструкции достигал 185 м. Между этими двойными
кольцами и подножием кургана было обнаружено еще 28
округлых каменных конструкций, представляющих собой
курганы малых размеров диаметром 4–7 м. Некоторые из
Курган 1 могильника Жоан Тобе. Юго-Восточное них были видны на поверхСемиречье. Вид с востока. Фото Р. Бороффки
ности, но полностью их

число удалось установить лишь благодаря геофизическим
исследованиям.
В дальнейшем выяснилось, что такие
каменные выкладки
возводились над
могильными ямами на
одного человека, а изМагнитограмма кургана 1 и его периферии
за полного отсутствия
могильника Жоан Тобе. 2008 г. Размер квадрата
40×40
м. Север сверху. Динамика измерений ±40
могильного инвентаря дату
нТл. Геомагнитная проспекция (Й. Фассбиндер
этих захоронений можно
и Т. Горка)
определить лишь с использованием радиоуглеродного анализа костей скелета. Анализ
фаланги пальца погребенного в одной из могил позволил
датировать его X–XI вв., т. е. у подножия большого сакского кургана V в. до. н. э. находилось как минимум одно
погребение раннетюркского времени, периода существования Караханидского государства. Были ли остальные 27
малых курганов также возведены в раннем средневековье
или же значительно раньше — ответить на этот вопрос могут лишь дальнейшие исследования на этом могильнике.
Двойные каменные кольца исследовались двумя разрезами в северном и восточном секторах. Как показали
раскопки, каменные кольца являлись элементами одной
конструкции — своего рода бордюрами, ограничивающими утрамбованную и вымощенную окатышами средней
величины центральную часть. Этот своеобразный фундамент перекрывался утрамбованным слоем глины, перемешанной с мелким щебнем. Более высокая центральная
часть конструкции обеспечивала превосходный водосток
в период дождей. Таким образом, вся конструкция носила
явные признаки «дороги».
Поскольку дорога протянулась вокруг кургана, она, скорее
всего, была построена не в практических, а в ритуальных
целях представителями сакских племен, населявших этот
регион в период раннего железного века. Возводилась ли
она до строительства кургана или после — ответить, к
сожалению, невозможно; также нельзя с полной уверенностью заявить, что она была построена саками, так как
не было найдено ни одного предмета, характеризующего
время ее строительства. Но все же, исходя из результатов
изучения всех элементов периферии скифо-сакских больших курганов степной и лесостепной Евразии, можно с
большой уверенностью предположить, что и «ритуальные
дороги» входили в спектр сакральных околокурганных
конструкций древних кочевников.
Подобные кольцевые «дороги» были обнаружены еще
вокруг 18 курганов на девяти сакских могильниках ЮгоВосточного Семиречья в предгорных районах и высокогорных долинах Заилийского Алатау. При этом размеры
конструкции были всегда строго пропорциональны размеру самого кургана. Где-либо еще на территории Евразии в рамках распространения скифо-сакской культурноисторической общности аналогов подобных «ритуальных
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был найден вокруг скифского кургана 22 у с. Волчанск в
Утлюкском междуречье, севернее Азовского моря. Но так
как сам этот курган был сильно распахан, то установить
его первоначальную форму было невозможно (Мозолевский, Полин, 2005). Все это позволяет говорить о том, что
большие курганы подквадратной пирамидальной формы
возводились древними кочевниками не только в Сибири,
но и в Средней Азии.
Такая форма кургана, очевидно, была неслучайна, однако
объяснить ее мы пока не можем. Не прояснили проблему
и раскопки одного из таких подквадратных курганов на
могильнике Жоан Тобе. Сильно распаханный, курган 8
выглядел округлым, но геофизические измерения показали изначальную квадратность его конструкции. Для
подтверждения этого был параллельно исследован соседний курган 9, который, как оказалось, имел классические
округлые формы скифо-сакского кургана. К сожалению,
из-за больших разрушений этих курганов нам не удалось
найти какие-либо различия, указывающие на причины
возведения конструкций столь разных форм.

Погребение из малого кургана раннетюркского
времени у подножия большого сакского кургана
1 могильника Жоан Тобе. Фото Р. Бороффки

дорог» пока не обнаружено
(Гасс, 2011; Nagler, 2013).

Пирамиды степей
Возвращаясь к могильнику Жоан Тобе, нужно отметить и
второй по величине курган в восточной цепи, имеющий
форму усеченной пирамиды, ориентированный своими
склонами по сторонам света. Такие же «пирамиды степей» были обнаружены и в других курганных цепях этого
же некрополя. Всего же на территории Юго-Восточного
Семиречья было выявлено 16 курганов четырехугольной
формы с пирамидальной насыпью и несколько уплощенной вершиной на десяти различных могильниках. Если
вокруг такого кургана сооружалась «ритуальная дорога»,
то и она имела в плане подквадратную форму.

До начала наших исследований в Семиречье курганы
подобной формы были известны лишь в Южной Сибири
(в Республике Хакасия и на юге Красноярского края), на
территории распространения Тагарской культуры скифского мира. Кроме этого, один ров подквадратной формы
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К счастью, не все загадки древних курганов остаются неразгаданными. Так, в 2008 г. при разведочных работах в
районе высокогорного плато Кеген на казахско-киргизской
границе, со стороны Казахстана мы нашли одиночный
большой курган сакского времени, стоящий на подквадратной платформе с округленными углами высотой около 1 м,
так что общая высота конструкции насчитывала 13 м. При
GPS-картировании кургана и привязке его к космоснимку
были замечены пять странных «лучей» шириной 8–10 м,
отходящих от кургана в северном и западном направлениях. Проведение геофизических измерений на следующий
год никаких результатов не дало — цезиевый магнитометр
не смог «увидеть» каких-либо изменений почвы. Но ведь
«лучи» были!
Разъяснить всю загадочность
ситуации помогли три раскопа на северной части периферии. Пять «лучей» оказались
остатками строительных
рамп, ведущих к платформе и
подножию кургана. Грунт из

Слева: магнитограмма курганов 8 (сверху) и 9
(снизу) могильника Жоан Тобе. 2008 г. Геомагнитная проспекция (Й. Фассбиндер и Т. Горка).
Несмотря на деформацию первоначальной формы курганов, на магнитограмме хорошо видны
их различия — курган 8 имеет подквадратную
форму, а курган 9 — типичную для скифо-сакских
курганов округлую форму. Справа: на космоснимке кургана 2 на плато Кеген (Юго-Восточное
Семиречье, Казахстан) археологи обнаружили
пять «лучей», отходящих от кургана в северном и
западном направлениях, оказавшихся остатками
строительных рамп, ведущих к подножию кургана. Космоснимок SPOT (разрешение 2,5 м)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
«межлучевого» пространства изымался в качестве строительного материала при сооружении самого кургана, а после
завершения строительства рампы не были разрушены.
Таким образом, диаметр всей конструкция кургана оказался, как минимум, 330 м! Возможно, подобные рампы стояли
также с восточной и с южной стороны, но в результате
интенсивной распашки были полностью уничтожены.
Как бы то ни было, большой курган 2 на плато Кеген впечатлял некогда не только своими размерами, но и яркой цветовой гаммой: зеленой (степь) — черной (насыпь) — желтой
(материковая глина из «межлучевой» выборки) на фоне
кристально голубого неба Тянь-Шаня. И все три элемента
кургана — рампы, платформа и сама «насыпь» — придавали
ему черты дополнительной монументальности, которая,
кстати, сохранилась и до наших дней, впечатляя путников
на протяжении 2,5 тыс. лет. И если скифо-сакские курганы
на платформах имеют единичные аналоги в предгорьях
Тарбагатая в Восточном Казахстана (могильник Аксуат;
Самашев и др., 2010) и на Северном Кавказе (курган Азиатский), то следы строительных рамп у курганов древних
кочевников действительно уникальны.

но большое число малых, не видимых на поверхности
курганов, единичных могил, ритуальных ям и жертвенных комплексов. Кроме того, с южной стороны каждого
кургана располагалась ранее не известная науке подпрямоугольная конструкция размером около 10×40 м, вытянутая по линии север — юг. Раскопки части периферии
самого восточного кургана цепи обнаружили жертвенные
комплексы с остатками керамики, предметами конской
упряжи, а также бронзовый котел. Также был исследован и
ряд захоронений.

Курганы Семиречья хранят еще много тайн и археологических загадок, но наш интерес к изучению периферии больших курганов побуждал двигаться дальше, идя по сакским
следам «на закат».

На запад обращая взгляд
В 2010 г. Зайнолла Самашев (Астана) обратил наше внимание на могильник Тёрт-Оба у с. Жиренкопа на северо-западе Актюбинской области (Казахстан), расположенный
недалеко от границы с Оренбургской областью. Могильник
состоит из пяти курганов, стоящих по линии запад — восток. Каждый курган был окружен рвом, причем курганы
стояли так компактно, что рвы некоторых из них соприкасались и частично перерезали друг друга.

Могильник Тёрт-Оба Актюбинской Области (За-

Результаты геофизического падный Казахстан) состоит из пяти окруженных
рвами курганов, расположенных очень близко
исследования периферии
друг к другу. Вид с северо-запада
курганов в 2011 г. превзошли
все ожидания: вокруг каждого из них было обнаруже-

На 3D-модели могильника Тёрт-Оба (справа)

малые курганы, ритуальные ямы, а также
Изучение подпрямоуголь- виднывытянутые
подпрямоугольные конструкции
неизвестного назначения. 3D-модель выполнена
ной конструкции неизЙ. Фассбиндером на основе наложения магнитовестного предназначения
граммы на топографическую карту. Слева сверху:
подпрямоугольной конструкции южнее
показали, что она представ- раскопки
восточного кургана могильника Тёрт-Оба позволили предположить, что она носила ритуальный
ляла собой ров размером
характер. Фото Р. Бороффки
39×13 м, глубиной от 1,0 до
1,8 м и шириной по дну до 1 м. В материале, заполнявшем
ров, встречались зола, древесный уголь и кости животных, уложенные в определенном порядке. Так как следов
оплывания рва не было обнаружено, можно сделать вывод, что после краткосрочного использования он был засыпан еще древними строителями. Очевидно, речь идет о
культовом сооружении, возведенном для определенного
ритуала, проводимого у подножия кургана. Результаты
радиоуглеродной датировки костей животных показали,
что вся эта конструкция была построена в одно время с
курганом (VII–V вв. до н. э.).

Тестовая магнитная разведка, проведенная в том же 2011
г. на соседнем могильнике Бесоба, полностью повторила
картину магнитограммы частично исследованного нами
некрополя. Возник закономерный вопрос: является ли
наличие на южной периферии больших скифо-сакских
курганов культовых площадок, связанных с определенными религиозными представлениям и ритуалами у древних
кочевников «локальным вариантом», характерным лишь
для территории Западного Казахстана и граничащей с ней
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Оренбургской области, или же мы просто не находили подобных конструкций в силу слабой изученности периферии больших курганов? Как ни удивительно, но ответ на
этот вопрос нашелся на Северном Кавказе.

Скифы Северного Кавказа
Начиная с 2012 г. наша исследовательская группа работала
в составе российско-германской археологической экспедиции на Северном Кавказе (Ставропольский край) совместно с ГУП «Наследие» под руководством его директора А.
Б. Белинского с российской стороны и Г. Парцингера и А.
Гасса — с немецкой. Среди множества запланированных
работ мы использовали любую возможность, чтобы проехать новой дорогой и увидеть новые памятники. Одним
из них стал могильник Зункарь-2 в Ногайской степи, на
самом востоке Ставропольского края.
Первое впечатление от некрополя было неоднозначным —
возникало стойкое ощущение дежавю, как будто бы снова
находишься в Семиречье, на известнейшем могильнике
Иссык; для полноты картины не хватало только горной
гряды Заилийского Алатау. Однако выехать на исследования в Ногайскую степь удалось лишь весной 2014 г.
Зункарь-2 представляет собой три расположенные по линии
север — юг курганные цепи, содержащие от пяти до девяти
курганов. Его территория, расположенная на небольшой
возвышенности, защищена от талых вод в период весенних
паводков. С севера некрополь граничит с пашней, где, возможно, ранее находились малые, теперь полностью распаханные, курганы. По границе степи и пашни была протянута линия ЛЭП, вызывающая большие магнитные помехи
сигнала магнитометра, поэтому исследовать можно было
лишь южную часть могильника, включавшую три кургана
Магнитограмма и ее интерпретация могильника
диаметром 30–50 м и один
Зункарь-2 показала наличие рвов вокруг больших курганов, дополнительных малых курганов,
малый.
ям неизвестного характера, а также прямоугольМагнитограмма некрополя показала наличие
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ных конструкций, очень похожих на ритуальные
площадки у сакских курганов Западного Казахстана Геомагнитная проспекция
(Й. Фассбиндер и
И. Хофманн)
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рвов вокруг больших курганов, дополнительных малых
курганов и ям неизвестного характера. Особый интерес
вызвали подпрямоугольные конструкции к югу от больших курганов, которые очень напоминали аналогичные
конструкции, обнаруженные в Западном Казахстане. Хотя
необходимо отметить и ряд внешних отличий подобных
конструкций с территории Северо-Восточного Кавказа от
поминальных площадок в Актюбинской области. Подпрямоугольные конструкции Зункарь-2 были значительно
меньше (размером 10×15 м и 10×20 м), а ориентированы
они были по линии запад — восток, т. е. вдоль кургана, а
не поперек, как на Тёрт-Оба и Бесоба.
Поисковые шурфы или разрезы на периферии больших
курганов некрополя Зункарь-2 пока еще не заложены, поэтому нельзя однозначно утверждать, что подпрямоугольные конструкции периферии этих курганов полностью
соответствуют ритуальным площадкам у сакских курганов
Западного Казахстана. По той же причине нельзя утверждать, что эти конструкции соорудили в то же время, что и
сами курганы. Но сам факт их находки, общность формы
и места расположения на периферии большого кургана
наталкивает на мысль, что религиозные представления
древних кочевников раннего железного века в Ногайской
степи и степи Западного Казахстана были одинаковы, и
что там практиковались схожие погребально-поминальные ритуалы. Так это или нет, мы сможем узнать лишь
после раскопок периферии курганов некрополя Зункарь-2.

Измерение
цезиевым
магнитометром
могильников Виноградный 1,
Виноградный 2
(Ставропольский
край,
Северный
Кавказ)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Итак, на всей территории степного пояса Евразии, начиная от Тувы до Северного Кавказа, практически на каждом
исследованном некрополе с курганами древней кочевой
элиты скифо-сакской культуры мы фиксировали вокруг
больших курганов следы активной культово-религиозной
деятельности, выраженные в тех или иных конструкциях
периферии. Можно предположить, что на всем протяжении степной и лесостепной Евразии вокруг любого большого кургана скифского времени должен был находиться
участок «плотного» ритуального использования.
Наглядным подтверждением этого предположения стали
результаты геофизических измерений могильника Виноградный (Ставропольский край), сделанные в 2012 г.
Виноградный 1 состоит из одного большого (высота 5,4 м;
диаметр 58 м) и, как минимум, 14 малых курганов. Так как
весь могильник находится на современной пашне, нетронутым остался лишь большой курган, при этом окружающий его ров и подножие также значительно повреждены.
Магнитограмма могильника дала поразительные результаты: оказалось, что не только все пространство
вокруг кургана было плотно «застроено» объектами и
конструкциями периферии, но и вообще вся территория
могильника площадью в 5,2 га! Было найдено большое
число невидимых на поверхности малых курганов, полукруглые пристройки со рвами к более крупным курганам, ямы, одиночные захоронения, подковообразные и
округлые конструкции неизвестного назначения, а также система прямоугольных рвов, соединяющихся друг с
другом и образующих своеобразные оградки с катакомбами внутри, которая имеет параллели с погребениями
аланского времени на территории Кисловодской котловины (Коробов и др., 2014). Некоторые из конструкций
были определены как рвы, заполненные органикой,
золой и древесным углем. Горел в этих рвах огонь или
нет, сказать, опираясь лишь на данные магнитограммы,
нельзя. Радиоуглеродная датировка свидетельствует, что
по крайней мере одна из этих конструкций — подковообразный ров — была сооружена в скифский период
истории Северного Кавказа, что связывает ее с большим
курганом могильника.

могильника внешне очень схожи, только Виноградный
2 включает в себя около 80 курганов, а его «царский»
курган — большего размера. Приступая к геофизическим
работам на этом некрополе, мы рассчитывали превзойти
результаты, полученные на Виноградном 1. Но за исключением четкого очертания рва вокруг большого кургана
и распаханного вала, ограничивающего его, а также нескольких малых курганов и могильных ям у подножия,
периферия кургана оказалась практически «пустой». Такой же «пустой» оказалась и периферия большого кургана могильника Владимировка к востоку от г. Буденновск.
Таким образом, на территории Северного Кавказа
удалось выявить два различных типа ритуального использования околокурганного пространства больших
курганов. Было ли это связано с различным социальным
статусом погребенных, их половозрастными различиями или же их различной культурной, если не хронологической принадлежностью, определить без проведения
раскопок невозможно. Несмотря на годы работ, мы
находимся пока в самом начале
Источник elementy.ru
пути, и скифские курганы в
Магнитограмма могильника Виноградный 1
г.). На фрагменте — увеличение подковобесконечных степях Евра- (2012
образной и округлой конструкций ритуального
характера.
Цветовая гамма и характеристика
зии продолжают хранить
магнитограммы позволяют определить консвои тайны...
струкции как рвы, подвергавшиеся термальному
воздействию

Насчет времени сооружения остальных культово-погребальных конструкций трудно судить без раскопок.
Единственным исключением служит центральное погребение кургана с пристройкой в южной половине некрополя, исследование костного материала из которого
позволило датировать его концом IV тыс. до н. э. Таким
образом, перед нами предстает картина ритуального
использования четко ограниченного пространства, связанного с погребально-поминальным культом, охватывающего периоды от раннего бронзового (майкопская
культура) до раннего железного века (скифский период) и, возможно, заканчивающегося в период раннего
средневековья (аланская культура).
Однако совершенно другое использование периферии
кургана было обнаружено на некрополе Виноградный 2,
расположенном всего в 3 км от Виноградного 1. Эти два
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Россия,
которую
Вы не видели

Куршская коса, Калининградская область

Алтайские горы
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Озеро Эльтон, Волгоградская область
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Чарские пески, Забайкальский край

Долина Гейзеров, Камчатка

Ленские столбы, Якутия

Столбы Выветривания, Республика Коми
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СЕКСУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАН
Нидерланды
Нидерланды – одна из наиболее сексуально-раскрепощенных стран. Здесь есть все: раннее сексуальное образование,
легализация проституции, огромное количество нудистких пляжей и именно Нидерланды стали первой страной,
легализировавшей однополые браки. Вопреки всем этим
фактам, сексуальная открытость дала в стране максимально положительные результаты.
Сексуальное образование начинается в Нидерландах с 4
лет: детям рассказывают об уважении к другому полу, близости и безопасности. В 8 дети узнают о гендерной идентичности и гендерных стереотипах, а в 11 о сексуальной
ориентации и контроле рождаемости.
Правительство страны запустило программу сексуального
образования «Да здравствует любовь» в ответ на кризис,
связанный с распространением ВИЧ/СПИД-а в 1980-х
годах. Она мотивирует подростков следовать собственным
желаниям и не отказываться от своей сексуальности, в то
же время, обучая важности безопасного секса.
В Нидерландах формируется положительное отношение
к подростковой сексуальности. Родители ожидают, что
дети будут развивать эмоциональную близость с другим
человеком не рассматривая его как опасность. Школы в
Нидерландах обязаны предоставить детям информацию о
беременности, инфекциях, передаваемых половым путем,
сексуальной ориентации и гомофобии, а также о сексуальных ценностях, уважении к сексу и сексуальности и
обучить навыкам, необходимым для развития здоровой
сексуальности.
Основными темами полового воспитания в Нидерландах
являются:

•

•
•

•
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Физическое и эмоциональное половое развитие: Эта
тема включает в себя информацию о половой зрелости
каждого обоих полов и охватывает физические и эмоциональные изменения, которые происходят в период
полового созревания. Учащиеся должны знать, что
проблемы и сомнения, вызванные изменениями тел,
являются естественной частью взросления;
Размножение: эта тема включает в себя простое и понятное объяснение полового акта и размножения;
Отношения: эта тема охватывает гетеросексуальные и
гомосексуальные отношений и часто используется для
перехода от обсуждения половой зрелости к обсуждению сексуальности;
Сексуальность: половое воспитание в Нидерландах показывает сексуальность в положительном свете, донося
информацию о приятных аспектах секса и отношений.
Мастурбация поощряется как безопасный, приятный
способ обнаружения своих сексуальных предпочтений;
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Конечной целью голландского сексуального воспитания
является желание привить чувство ответственности в
отношении подростковой активности и дать парням и
девушкам возможность принимать правильные решения,
устанавливая свои собственные сексуальные границы.
За время своего существования программа сексуального
образования молодежи показала изумительные результаты: на 1000 подростков приходится 5.3 случая ранней
рождаемости детей и 8.8 случаев абортов. Кроме того,
среди взрослого населения сейчас всего 0,2% болеет ВИЧ
или СПИДом, а на 100 000 подростков от 15 до 19 лет насчитывается всего 13 случаев заболевания гонореей.

Германия
В Германии сексуальное образование является обязательным и начинается с 4 класса. На каждый возраст разработана методика и темы, которые нужно раскрыть детям,
а предмет так и называется – уроки сексуального воспитания. Программа просвещения сопровождает ребенка
по мере его взросления и охватывает разные вопросы, от
контрацепции и безопасного секса, до ЛГБТ отношений и
способов достижения оргазма. В 4 классе детям рассказывают о теле, его функциях и здоровье, гендерных различиях, беременности, дружбе, любви, сексуальных потребностях и сексуальном насилии. С 7 класса занятия имеют
более практичную сторону – подростков знакомят с контрацепцией, методами использования и обсуждают темы
половых отношений, ориентации, менструации, зачатия,
венерических заболеваний. Тема «свободной культуры
тела» и наготы не является табуированной и воспринимается обществом как нормальная практика. Об успешности
программы сексуального образования говорят и данные: на 1000 подростков приходится 8,2 случаев раннего
деторождения и 8 случаев абортов. Кроме того, всего 0,1%
взрослого населения болеет ВИЧ или СПИДом.

Норвегия
Нашумевшее видео, которое бурно обсуждали в укрнете,
на самом деле является частью образовательной программы для детей 8-12 лет, которая транслируется по национальному ТВ. В этих передачах рассказывают о множестве
вещей, связанных с сексуальностью и половым созреванием: что такое менструация, как меняются первичные
и вторичные половые признаки в период пубертата, как
правильно целоваться, что такое секс, какие бывают его
виды, почему мастурбация – это нормально и многоемногое другое. Сексуальное образование также является
обязательной частью дошкольной и школьной программы.
Кроме уроков, дети и подростки обсуждают с психологами и преподавателями множество вопросов и личных
проблем, связанных с сексуальностью. Уровень раннего
деторождения на 1000 подростков – 9,5.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Швеция

Австралия

В Швеции программа сексуального образования была
обязательной с 1956 года и является такой до сих пор. Во
время занятий детям и подросткам рассказывают о сексуальном согласии, контрацепции, гендерной и расовой дискриминации и способов борьбы с ней, об отношениях и
т.д. Один из преподавателей, занимающийся сексуальным
образованием, в своем интервью Тhe Guardian так объяснил суть шведской программы: «Для того, чтобы получать
удовольствие от секса человек должен уметь говорить «да»
или «нет», знать, как устроено его тело и понимать какие
процессы, связанные с сексуальностью в нем происходят».

Осознав риски для здоровья подростков, связанные с отсутствием качественного полового воспитания, в 1988 году
правительство Австралии призвало к созданию программы полового воспитания, которая была бы реалистичной,
объемной и ориентированной на молодых людей. В 1999
году правительство издало программу «Говорим о сексуальном здоровье», где поощряло образованность в сексе и
сексуальную вариативность. Программа была одобрена во
всех австралийских штатах.

В качестве примера свободного отношения к сексуальному
воспитанию можно посмотреть ролик, транслируемый на
национальном ТВ. Он направлен на детей от 3-х до 6-ти
лет и призван научить их идентифицировать половые различия и рассказать об их телах.
Этические принципы шведского сексуального воспитания,
согласно национальному совету по образованию, звучат
так:
Никто не имеет права относиться к другому человеку просто как к средству для самоудовлетворения;
Психическое давление и физическая сила – это всегда нарушение свободы личности;
Сексуальность, образующаяся как часть личных отношений, дает больше, чем случайные половые связи, и поэтому
к ней стоит стремиться;
Сексуальная честность в отношении человека, с которым
имеются половые контакты – это обязанность каждого.
В дополнение к своим программам по половому воспитанию, Швеция поддерживает сексуальное здоровье
подростков сетью бесплатных клиник, где любой может
получить консультацию гинеколога, сделать бесплатный
аборт без согласия родителей и получить доступ к недорогим оральным контрацептивам.
Показатель подростковой рождаемости, кстати, один из
самых низких в мире – 2,7 детей на 1000 подростков.

«Говорим о сексуальном здоровье» включает информацию
о наркотиках, сексе, здоровье и сексуальных отношениях.
Австралийская программа полового воспитания рассказывает об индивидуальной сексуальности, учит контролировать и наслаждаться сексуальным разнообразием и
вырабатывать соответствующее половое поведение.
На данный момент австралийские подростки в возрасте от
15 до 19 лет имеют 3,9 абортов на 1000 человек, а 90% австралийских мужчин и 95% женщин сообщили, что использовали средства контрацепции при первом половом акте.

Дания
В 1960 году правительство Дании первым в мире предоставило каждому жителю доступ к противозачаточным
средствам и сексуальному образованию, независимо от
возраста. Современные исследования показывают, что датские подростки в среднем начинают половую жизнь после
17 лет и 80% из них используют контрацепцию во время
своего первого полового акта.
Общий коэффициент рождаемости в стране стал настолько низок, что правительство переделывает программу сексуального образования с целью рассказать не
только о контрацепции и безопасности, но и как получать удовольствие от секса, забеременеть и растить детей.
Подростковый уровень беременности: 4,5 детей на 1000
подростков.
Источник it-mama
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