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СЛОВО РЕДАКТОРА 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравляю всех журналистов, 
членов Европейского Союза незави-
симых журналистов с наступающим 
Новым годом!

Журналисты гибнут в горячих 
точках, страдают от авторитарных 
режимов, борются с коррупцией, 
с нарушением прав человека, за 

свободу слова. За то, чтобы наше общество стало светлее, 
справедливее, а жизнь наша стала лучше.
Когда настоящий журналист подает свой труд читателям, 
происходит таинство ментального общения: журналист 
несет объективную, правдивую и искреннюю информа-
цию, а читатель её осмысливает. В этом высший духовный 
смысл журналистской деятельности. Спасибо вам за ваш 
труд, за самоотверженность, за приверженность гуманиз-
му и общечеловеческим ценностям. 

Надеюсь, что здравый смысл прогрессивных людей во 
всех уголках планеты поможет и странам и народам пре-
одолеть трудности, беды, катаклизмы и войны. Во време-
на шестого технологического уклада должны наступить 
другие, более прогрессивные стандарты бесконфликтно-
го управления обществом и распределения благ, новые 
правила общего жития.  Устаревшие механизмы власти, 
доставшиеся государству от XX-го века, уже анахро-
низм, тянущий страны назад в развитии, а не в будущее. 
Мы станем свидетелями бурной ломки систем, борьбы 
старого с новым, мракобесия с прогрессом, низменного 
с совестью, углеводородов с электроном… Так было, так 
есть, так будет! Главное, чтобы бенефициаром будущего 
оставалось человечество.
Всем читателям журналов «EU-Objective» и «FUTURUM» 
желаю всего самого наилучшего в Новом году!

Franc Smidt,
президент ЕСНЖ

Несмотря на то, что мои соотечествен-
ники в России в большинстве своем 
переживают нелегкий кризисный пери-
од, постигший страну, я верю в людей, 
в их способность выстоять при любых 
невзгодах и сохранить достоинство. 

Будет противоестественным, если на-
долго затянется отрицательный отбор 

чиновников и силовиков, засилье откровенных мерзав-
цев и подлецов во власти и в политике. 
Хочется пожелать гражданам России стойкости, досто-
инства и добра. Пусть Новый год принесет людям об-
легчение, мир и благополучие! А России – обновление!

Алексей Шмидт,
главный редактор журнала «Объектив»,

член правления ЕСНЖ 

Вижу мою Украину достойной страной в 
ряду цивилизованных государств. Наш 
путь – евроинтеграция, полноценное 
гражданское общество, соблюдение 
прав и свобод человека. Мой народ 
пережил десятилетия насилия, издева-
тельств, унижения всего человеческого 
и выбрал независимость и свободу 
развития. Нам мешали и мешают, ещё 
гибнут люди из-за амбиций грязных и 

преступных политиков, мы вынуждены защищать наш 

выбор. Но с каждым днем растет уверенность, что мы 
преодолеем все трудности, придем к миру и согласию. 
Желаю счастья и благополучия гражданам моей Укра-
ины, успехов предпринимателям, полезных обществу 
свершений депутатам и политикам в Новом 2017 году! 

Дмитрий Жариков,
главный редактор научно-популярного журнала 

«Футурум»,
член ЕСНЖ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Это ЗАКАЗНАЯ статья, написанная груп-
пой экспертов по специальному заказу «Агентства РиФ».
Авторы статьи не являются сторонниками т.н. «толерант-
ности» и «взвешенного баланса информации». Восприятие 
содержания публикации производится исключительно 
добровольным волеизъявлением. Вы можете прекратить 
чтение текста и включить телевизор в любой момент по 
вашему желанию.

Прежде чем продавать дачу, машину, квартиру и пако-
вать чемоданы для переезда на постоянное жительство 
в другую страну, крайне полезно навести о ней справки, 
поинтересоваться её реальной жизнью не просто полистав 
путеводители и справочники, а поговорив с кем-нибудь из 
хороших знакомых, дотошно и подробно знающих все осо-
бенности, тонкости и специфику тамошней жизни.
Давайте поразмышляем, каким умом Россию не понять и 
стоит ли в нее верить.

Наш консультант из одного весьма серьезного и очень 
силового ведомства, поделился с нами весьма интересной 
статистикой. Считаем необходимым и полезным поделить-
ся ею с Вами, претендентами на гражданство России, дабы 
«бачилы очи, що купувалы».

Территория России составляет 17.075.260 кв. км и в основ-
ном лежит севернее 55° с.ш.

Примерно 85% территории непригодны для постоянного 
комфортного проживания населения т.к. вечная мерзлота 
(районы Сибири и Дальнего Востока) занимает 60% тер-
ритории России , болота и заболоченные земли почти 22%, 
реки и озера около 4%. Еще часть земель являются пери-
одически затапливаемыми, часть занята под горы и леса, 
немного под овраги, часть под пустыни и солончаки.
Для счастливой жизни у россиян остается 2.561.289 кв. 
км. Это 15% территории т.е. реальная Россия чуть больше 
Судана, но меньше Казахстана. Средние температуры ян-
варя, по разным регионам, от 0 до -50°C, июля от 1 до 25°C, 
осадков выпадает от 150 до 2000 мм в год.

При температуре ниже -5°C расходы на содержание 
инфраструктуры с каждым градусом ниже нуля растут в 
геометрической прогрессии. Для уборки снега толщиной 
40 см в Санкт-Петербурге требуется более 30 суток.

По данным ученых-почвоведов, в России водной эрозии 
подвержено 17,8% площади сельскохозяйственных угодий, 
ветровой эрозии — 8,4%, переувлажненные и заболочен-

ные земли занимают 12,3% площадей, а засоленные, со-
лонцеватые земли — 20,1%. Земель, не подверженных всем 
этим напастям, в России всего 0,91 млн кв. км. Сельскохо-
зяйственный сезон на большей части территории России 
составляет 2-3 месяца (в Европе или США 8-9 месяцев). 
Среднегодовая урожайность зерновых в России (на не-
черноземах) – около 17 центнеров, в Германии, Франции 
и Великобритании (на нечерноземах) – 70 центнеров с 
гектара, в Швеции – 60, в Ирландии – 85, на Украине (на 
черноземах) – всего 24.

Государственная граница России протянулась на 58.322 км 
и имеет 424 погранперехода.

Общее количество населенных пунктов 157.895, из них 
более 30.000 до сих пор не имеют телефонной связи.
Большая часть из 39.000 брошеных деревень и поселков 
приходится на Центральный федеральный округ, Северо-
Запад, Крайний Север, Сибирь и Дальний Восток.
В России газифицировано всего лишь 65% жилья.

До 75% потребности России в продовольствии покрыва-
ются за счёт импортных поставок. 78,7% россиян считают 
неприемлемым сотрудничество с правоохранительными 
органами.

Подлётное время ударной авиации НАТО от границ Эсто-
нии и Латвии до Санкт-Петербурга не превышает 4 минут, 
до Москвы — не более 18.

Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто 
не в курсе и те, кто в доле . 63% россиян с доходами выше 
среднего по стране хотели бы, чтобы их дети учились и 
работали за границей. 35% хотят, чтобы их дети жили за 
границей постоянно.

Среднестатистический россиянин потребляет 18 литров 
спирта в год. По заключению экспертов ООН, годовое 
потребление 8 литров спирта на душу населения приво-
дит к серьёзной деградации населения. В России пачку 
сигарет можно приобрести за 30 центов, бутылка пива, 
которую можно купить на каждом углу 24 часа в сутки, 
стоит дешевле, чем бутылка питьевой воды. Только 1% 
потребляемой россиянами воды соответствует мировым 
стандартам качества.

В России насчитывается 87 миллиардеров с совокупным 
капиталом в $471,4 млрд. Российские миллиардеры платят 
самые низкие в мире налоги (13%), которые и не снились 
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их коллегам во Франции и Швеции (57%), в Дании (61%) 
или Италии (66%). 26% россиян имеют непогашенный 
кредит. 6.300 человек лишились права на выезд за рубеж 
из-за проблем с долгами.

По данным ЦСИ «Росгосстраха», в России годовой до-
ход более $1 млн у 160.000 человек, годовой доход более 
$100.000 имеют 440.000 семей. 1,5% населения РФ владеют 
50% национальных богатств. 92% крупной российской 
промышленности, банков и пр. – это иностранная соб-
ственность.

Средняя продолжительность жизни российского мужчи-
ны составляет 59 лет, женщины дотягивают аж до 72, как в 
Гайане и Северной Корее, что не удивительно при средней 
зарплате в 6.593 руб/мес и официальном прожиточном 
минимуме в 4.646 руб. Число российских душ с доходами 
ниже этого уровня составляет 43.100.000. Черта бедно-
сти для США — $18.310 на семью из 3-х человек в год — 
1.525,83 доллара в месяц. 

Минимальный размер оплаты труда в Люксембурге — 
1.642€, в Ирландии — 1.462€, в Бельгии — 1.387€, в Румы-
нии — 153€, в Болгарии — 123€. В США — $7.25 в час.

Потребительская корзина в России состоит из 407 продук-
тов и услуг, в Англии — из 650. Стоимость минимального 
набора продуктов в среднем по России составляет 2.270,6 
руб/мес. Дешевле всего в Татарстане — 1.854,2 руб., дороже 
всего на Чукотке – 6.471,5 руб.

Содержание одного заключенного в колонии строгого 
режима обходится в 6.800 руб. Средний размер пенсии, в 
среднем по России , составляет 3.300 руб. Минимальная 
пенсия в России, обеспечивает существование пенсионера, 
примерно, на уровне военнопленного немца в 1941 году. 
67,4% россиян считают выход на пенсию катастрофой.
Социальное пособие безработного беженца в странах Ев-
роСоюза составляет около €800. 23 члена правления Сбер-
банка получили в виде бонусов 934 млн. руб. 41% россиян 
не пользуется никакими финансовыми услугами.

Большинство населения России сосредоточено в треуголь-
нике, вершинами которого являются Санкт-Петербург на 
севере, Новороссийск на юге и Иркутск на востоке. В Си-
бири, площадь которой составляет почти 3/4 территории 
России, проживает менее четверти населения, в основном 
вдоль Транссибирской железной дороги, на которой рас-
положены её крупнейшие города — Новосибирск, Омск, 
Красноярск, Иркутск. На Урале население сконцентриро-
вано между городами Нижний Тагил и Магнитогорск.

Общая численность населения России, по последним све-
дениям, составляет, приблизительно 132.000.000 человек. 
Из них 81% (106.920.000) проживают в городах и поселках 
городского типа, причем:
в Москве 12.769.000, в Московской области 7.980.000,
в Санкт-Петербурге 6.897.000, в Ленинградской области 
3.350.000.
(с учетом временных регистраций и разрешений на работу 
для иностранных мигрантов)

Из общей численности населения:
57% составляют люди пенсионного и предпенсионного 
возраста — 75.240.000
личный состав армии вместе с контрактниками, срочника-
ми, вольнонаемными, персоналом вспомогательных пред-
приятий, научных институтов, КБ и ВУЗов — 1.139.000
личный состав ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР и пр. — 
2.140.000
штатные сотрудники МЧС, ФМС, МВД, ВВ, ФСИН, Миню-
ста и Прокуратуры — 2.539.000
работники таможни, налоговых, санитарных и прочих 
инспекций — 1.238.000
чиновники лицензирующих, контролирующих и регистра-
ционных органов — 1.312.000
аппарат МИД и госзагранучреждений (СНГ, ООН, ЮНЕ-
СКО, ПАСЕ, пр.) — 91.000
служащие прочих федеральных министерств и 
ведомств — 1.253.000
клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих 
фондов — 1.724.000
депутаты и сотрудники аппаратов властных структур всех 
уровней — 1.870.000
священнослужители и обслуга религиозных и культовых со-
оружений — 412.000
нотариусы, юридические бюро, адвокаты и заключенные — 
1.842.000
персонал частных охранных структур, детективы, секью-
рити и т.п. — 1.975.000
безработные — 9.190.000

Итого: 101.965.000 человек, которые существуют за счет 
бюджета и платежеспособной части населения.
Остается 30.035.000 человек.
И это наше всё. Весь малый, средний и фермерский 
бизнес-класс. Куда, между прочим, входят еще и малолет-
ние дети, школьники, домохозяйки, беспризорные, бомжи, 
вынужденные переселенцы, беженцы, и пр. и пр. и пр.
Это, отчасти, объясняет тот факт, что ВВП России не на-
много превышает экономический продукт округа Лос-
Анджелес, США.

Только 20% населения страны считает обстановку в 
России спокойной и благополучной. Больше половины 
граждан (59%) убеждены, что Россия идет по неверно-
му пути, и только 19% опрошенных говорят, что верят в 
правильность курса. Собственное материальное положе-
ние назвали хорошим 18% опрошенных, 54% сочли его 
тяжелым, но терпимым, 24% заявили, что » больше терпеть 
невозможно». 11% надеются на улучшение своего матери-
ального положения в будущем, 29% полагают, что оно бу-
дет только ухудшаться. 34% россиян готовы участвовать в 
массовых выступлениях протеста. 19% готовы участвовать 
в забастовках. Деятельность правительства не одобряют 
64% опрошенных.

Большинство россиян используют в повседневной жизни 
пословицы, поговорки, крылатые выражения (81% опро-
шенных), цитаты из литературных произведений, кино, 
слова из песен (66%) и ненормативную лексику, мат (61%).

32% россиян считают, что на судьбу человека можно повли-
ять с помощью магии, 58% не верят в магию и колдовство, 
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а 10% с ответом затрудняются. В городах и селах жители 
верят в магию примерно в равной степени. Лишь в Москве 
74% опрошенных не верят ни в какие магические силы, 
кроме денег. 78% россиян считают, что Москва живет за 
счет регионов. 74% россиян с неприязнью относятся к мо-
сквичам, 44% считают эту неприязнь «сильной» и «очень 
сильной», иными словами, москвичей в России ненавидят 
две трети сограждан.

В Москве реально проживает свыше 12 млн человек, из 
них русских – 3.720.000. В столице Государства Российско-
го русские – национальное меньшинство.

В России свыше 23.000.000 человек исповедуют ислам и 
официально считают себя мусульманами. За последние 15 
лет число мусульман в России увеличилось на 40%.
В Москве живет азербайджанцев больше, чем в Баку, а 
татар больше, чем в Казани. К середине века мусульмани-
ном будет, как минимум, каждый четвертый россиянин. 
Мусульманские лидеры призывают убрать с герба России 
православную символику. Если число мусульман будет 
расти сегодняшними темпами, то мусульманская общи-
на может поставить вопрос о введении в стране поста 
вице-президента, исповедующего ислам. Может быть с 
прицелом на такую ситуацию Владимир Путин предложил 
странам, членам организации «Исламская конференция», 
принять туда Россию.

«Сотрудничество государства с мусульманскими орга-
низациями ведется комплексно, по ряду направлений», 
— сообщил советник управления по внутренней политике 
администрации президента России Алексей Гришин.  
Главным из них является поддержка исламского образова-
ния, на что в минувшем году государством было выделено 
400 млн рублей. 

Как утверждают представители Национальной организа-
ции русских мусульман, каждую пятницу в Петербурге как 
минимум трое русских принимают ислам. Подавляющее 
число неофитов — из студенческой среды. Для Чечни в 
московских вузах ежегодно выделяется около 600 бюджет-
ных мест, Ингушетия в прошлом году получила 700 мест, 
Дагестан — 153.

Россия единственная среди немусульманских стран при-
знала победу террористической группировки ХАМАС 
на выборах в автономии. Лидеры исламского джихада 
дважды официально, на государственном уровне, посеща-
ли Кремль. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 
считает жизненно важными связи с ХАМАС.

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии зарегистрировало систему «Халяль», в рамках 
которой продукты питания и лекарства будут проходить 
проверку на соответствие требованиям ислама.

Истинно православных в России — не более 4,5%, т.е. не 
более 6 млн человек. Не реже раза в месяц православную 
церковь посещают 8% прихожан, не реже одного раза в 
год — 18%, реже — 15%, а совсем не посещают — 59% 

Причащаются не реже раза в месяц — 2%. Несколько раз в 
год — 6%. Раз в год и реже — 10%. 21% опрошеных не смог 
ответить на вопрос, что такое «причастие».

В России зарегистрировано 2.338 детских домов. В них 
содержится 55.126 детей-сирот. На профилактику детской 
беспризорности было выделено чуть более 60 млн рублей. 
На стерилизацию бродячих животных в Москве тратится 
87 млн руб. бюджетных средств ежегодно. По 13.000 ру-
блей на псину. На 27 млн рублей больше, чем на бездомных 
детей. Ежегодно в Москве от укусов собак страдают около 
30.000 человек.

Более 40% продуктов, продаваемых в Москве, являются 
фальсификатом. Чаще всего выявляются подделки рас-
тительного и сливочного масла, сгущенного молока, чая, 
кофе, минеральной воды, тушеной говядины, меда и кон-
дитерских изделий. Лидерами черного списка стали: тво-
рог, 42,5% которого не соответствует нормативам, творож-
ные сырки (45,5%), творожная масса (42,1%), развесная 
сметана (33,3%), шаурма (40%), салаты (20%) и пирожные 
(18,8%). В настоящее время почти 70% продуктов питания 
выпускается по ТУ, а не по ГОСТам, что позволяет произ-
водить некачественную пищу. 

Число лифтов, отслуживших свой срок, составляет в Мо-
скве 36%, в Петербурге 49%. В Москве насчитывается 257 
общественных (бесплатных) туалетов, в Санкт-Петербурге 
— 275, т.е. один туалет на 25.000 жителей, не считая 
туристов. И все они закрываются в семь вечера. В древнем 
Риме было 144 общественных туалета. 

Согласно действующему ГОСТ-Р-50597–93 пункт 3.1.2. 
предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. 
повреждений проезжей части улиц и дорог не должны 
превышать по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 
см. «Ямка» в полметра — русский стандарт.

По данным Бюро Недвижимости «Агент 002», стоимость 
квадратного метра в элитных квартирах в Москве превы-
шает отметку $109.000. Лидируют Зачатьевский, Коробей-
ников, Чистый переулки (метро Кропоткинская). От 40 до 
80 тыс. USD в квартирах у станций метро «Парк культу-
ры», «Полянка», «Арбатская» и «Смоленская». Стоимость 
самой дорогой квартиры, из выставленных в открытую 
продажу в данный момент, превышает $22 млн. На кило-
грамм золота в Москве можно купить 4 квадратных метра 
жилья.

В России, только официально зарегистрированных:
— инвалидов — более 12.000.000
— алкоголиков — свыше 4.580.000
— наркоманов — более 2.870.000
— психически больных — 978.000
— больных туберкулезом — около 890.000
— гипертоников — свыше 22.400.000 человек,
— ВИЧ инфицированных — не менее 2.380.000 человек.

Россия занимает второе место в мире по распространению 
поддельных лекарств. 82% медикаментов, реализуемых 
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через общедоступные аптеки, фальсифицированы или не 
соответствуют срокам годности. Обычно, в таблетки недо-
кладывают активного вещества, либо используют «пу-
стышки» из мела. В России ежегодно реализуется на €300 
млн фальсифицированных медикаментов. 75% лекарств 
в России — зарубежного производства. Только 2% отече-
ственных предприятий фарминдустрии отвечают миро-
вым стандартам, только 10% из них могут использовать 
отечественное сырье. Стоимость лекарств в России в 3-4 
раза выше международных контрольных цен на аналогич-
ные препараты.

Росздравнадзор приступил к работе над поправками 
в закон «О лекарственных средствах», разрешающими 
клинические испытания лекарств на детях. Согласно ныне 
действующему закону, в России не допускаются клиниче-
ские исследования воздействия медицинских препаратов 
на несовершеннолетних.

Несмотря на то, что банковские вклады сейчас приносят 
в лучшем случае 12% дохода в год, 20% населения хранит 
свои сбережения именно в банках. 16% граждан держат 
деньги под матрацем, а более 60% населения не имеют 
сбережений вообще. Средний доход на душу населения в 
феврале этого года составил 8.092 рубля.

В Москве открыт первый в России вытрезвитель для ма-
лышей-алкашей – детско-подростковое наркологическое 
стационарное отделение на базе наркологического диспан-
сера №12. Каждые сутки в стране от употребления героина 
умирают 82 человека призывного возраста, в год — 30.000 
человек.

Социологическая компания Globescan опросила 39.435 
человек в 33 странах. Cписок наименее популярных в 
мире стран возглавили Иран, США и Россия. Из всех 
стран мира наименее популярна Россия в Финляндии 
(65% негативных оценок), Франции (62%), Польше (56%) и 
Великобритании (50%). Лучше всего к России относятся в 
Нигерии (52% респондентов).

В представлении россиян нет ни одной страны в мире, 
которую бы они безапелляционно считали своим другом. 
«Друзья» РФ, по мнению россиян, расположились в списке 
следующим образом: Белоруссия — 38%, Казахстан — 23%, 
Китай — 14%, Германия — 13%, Франция — 11%, Индия — 
4%, Венесуэла — 4%, США — 3%, нет союзников — 12%.

В России существует свыше 160 контролирующих орга-
нов, которые могут прийти к вам с проверкой. Часть из 
них (Прокуратура, ФСБ, МВД, таможня), имеют право 
возбуждать и расследовать уголовные дела и заниматься 
оперативно-розыскной деятельностью.

Объём взяток определяется общей суммой исков по офи-
циально возбуждённым уголовным делам по коррупцион-
ным статьям УК РФ. В России ежегодные объемы взяток в 
судах достигают 210 млн долларов. Россия занимает 43 ме-
сто по коррумпированности судебной системы. Подобные 
показатели у Венесуэлы, Чили, Конго, Марокко и Сенегала. 
Суды занимают пятое место в рейтинге коррупционных 

отраслей. Хуже дело обстоит только с ВУЗами, бесплатной 
медицинской помощью, призывом на воинскую службу 
и получением жилплощади. Россияне ежегодно дают до 3 
млрд долларов взяток в различных инстанциях. Около 25% 
россиян заинтересованы в сохранении коррумпирован-
ности общества.

Россия резко опустилась в рейтинге индекса коррупции, 
составленном международной организацией Transparency 
International . В прошлом году она занимала 126-е место, а 
в этом уже 147-е из 180 мест и разделяет свою позицию с 
Кенией, Сирией и Бангладеш. 

Реальный уровень коррупции в России превосходит эф-
фект от развития экономики. И легче не будет, т.к. за 2006 
год органы законодательной власти выросли на 2 процен-
та, судебной на 3,8 процента, а аппарат исполнительной 
власти расширился на 20,4 процента. Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному контролю выросла 
за год в 176 раз со 116 до 20.469 человек. Численность со-
трудников прокуратуры РФ увеличилась на 2.000 человек. 
«Росстат» вырос на 1,4% — на конец года в нем работали 
23.796 человек.

В России состоят на учете более 1000 уголовных автори-
тетов, в том числе свыше 400, так называемых, «воров в 
законе». Только 10% из них этнические русские, остальные 
кавказцы. Больше всего «законников» проживает в Москве 
и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Твер-
ской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Есть основания полагать, что в ближайшей перспективе 
основу ВС РФ составит наемная пехота, главной задачей 
которой будет борьба не с внешними угрозами, а с вну-
тренними. ВС РФ рискуют приобрести исключительно 
полицейские функции.

С 1994 года поступление новой техники в войска ПВО 
прекратилось. Поэтому ПВО страны давно носит оча-
говый характер, обеспечивая прикрытие лишь некото-
рых наиболее важных объектов. В ней зияют огромные 
«дыры», самая большая из которых – между Хабаровском 
и Иркутском (около 3.400 км). Даже не все ракетные 
дивизии РВСН прикрыты наземной ПВО, в частности 
это относится к 7-й, 14-й, 28-й, 35-й, 54-й дивизиям. Не 
защищены от ударов с воздуха такие центры российского 
ОПК, как Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, 
Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Что касается «новинки» 
российской ПВО С-400 , то пока их насчитывается всего 
два дивизиона. Этого не хватит для надежного прикрытия 
даже такой страны как Сербия.

Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО 
(89% от всего добываемого в России газа) проходит через 
один район, где среди бескрайней тундры и пойменных 
лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных 
газопроводов высокого давления.

Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень 
подходяще — «Крест». Случилось это по злому умыслу, или 
по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения 
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России находится в зависимости от участка площадью 
500 на 500 метров. В случае понуждения к повиновению, 
удар по одной географической точке РФ сразу же вызо-
вет катастрофу в электроэнергетике европейской части 
России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет 
важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет 
зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с 
остановкой тепловых электростанций прекратится и пода-
ча отопления в городах. От побережья Ледовитого Океана 
до Пангоды чуть больше 500 км. ПВО в этих местах отсут-
ствует напрочь. Крылатой ракете — 15 минут нормального 
полёта.

План реформирования армейской авиации ВВС России 
предусматривает сокращение боевого летного состава 
примерно на треть. 

Один комплект новой армейской формы от Юдашкина 
обходится МинОбороны в 50.000 руб. Шинель из этого 
комплекта стоит 12.000 руб, а за обычный форменный 
галстук российский налогоплательщик выкладывает всего 
600 рублей. Дивизия НАТО превосходит по боевой эффек-
тивности современную российскую дивизию более чем в 3 
раза.

Хозяйством и уборкой в здании ГенШтаба МО заведует 
фирма «БиС». Общие затраты на обслуживание здания со-
ставляют 18.000.000 руб/месяц, увеличившись за послед-
ние 3 года в четырнадцать раз.

За последние 10 лет Военно-Морской Флот России сокра-
тился на 60%:

из 62 атомных подводных лодок с БР осталось 12
из 32 сторожевых кораблей осталось 5
из 17 эскортных боевых кораблей осталось 9, в строю 
только 3.

России не удалось выполнить заказ Китая на 38 транспорт-
ных самолетов ИЛ-76 и самолетов-заправщиков ИЛ-78. В 
этом же году Алжир возвратил России 10 купленных у нее 
истребителей МиГ-29 из-за их низкого качества. Новинка 
российских наноавиатехнологий, истребитель Су-35 , всего 
лишь модификация модели Су-27 , которой уже более 20 
лет, и сравнивать ее с последним истребителем США F-22 
Raptor , как минимум, некорректно.

Десять самолетов МиГ-29 будут переданы ливанским ВВС 
безвозмездно, сообщил директор Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев. 
Перед отправкой самолеты будут отремонтированы и мо-
дернизированы до экспортного уровня. Стоимость одного 
“МиГа” в экспортном варианте $30-35 млн. Из 1800 боевых 
самолетов еще советского производства, стоящих на во-
оружении ВВС России, 1200 самолетов не могут летать и 
нуждаются в капитальном ремонте.

У многих пилотов ВВС России налет недотягивает даже до 
минимальной нормы: в среднем 50 часов в год (8,5 минут 
в день), вместо 120 (20 минут в день). Разбившийся на 
территории Литвы в сентябре 2005 года на Су-27 майор 

Троянов имел годовой налет 14 часов, он сбился с курса 
из-за отсутствия летной практики. В авиации скоро не бу-
дет ни одного летчика-снайпера, почти нет летчиков 1-го 
класса. Через 10 лет останутся только летчики 3-го класса 
в возрасте 37-40 лет. Два года назад курсанту лётного учи-
лища из госбюджета на сутки на всё-про-всё выделялось 
50 рублей. Служебным собакам МВД — 130 рублей.

Руководители некоторых оборонных предприятий порой 
отказываются от оборонного заказа потому, что «откат» не 
оставляет заводу средств даже на себестоимость. Может 
быть поэтому за период с 1994 по 2009 год армия получила 
всего 114 новых танков T-90, 20 новых самолетов Су-27, 
6 модернизированных Су-25, 2 Су-34, 3 самолета ТУ-160 
(1 новый и 2 модернизированных) и 2 вертолёта Ка-50. 
Каждый спутник «Глонасс» примерно на треть состоит 
из импортных комплектующих. Контрольная станция 
«Глонасс» в подмосковном Королёве при пяти одновремен-
но видимых спутниках не могла определить собственное 
местоположение.

Минобороны планирует увеличить пенсионный возраст 
для старших офицеров. Подполковники будут уходить на 
заслуженный отдых не в 45 нынешних, а в 50 лет, полков-
ники — в 55, генералы — после 60.

Россия передала Китаю части островных территорий 
на реке Амур (174 кв. км). «Вопреки мнению скептиков, 
Россия не понесет никаких территориальных потерь в 
результате этого акта доброй воли в отношении Китая. 
Напротив, в его основе лежат прагматичные соображения 
и долгосрочные интересы Москвы.»

(цитата из пресс-релиза МИД РФ)

В России Китай купил и освоил 80.400 Га сельскохо-
зяйственных земель (цена сделки — $21,4 млн). И хотя 
иностранные владельцы российской земли стараются 
особенно не афишировать свою деятельность, известно, 
что среди них шведский инвестиционный фонд Black Earth 
Farming (через российскую компанию «Агро-Инвест» 
контролирует порядка 300.000 Га), шведская же компания 
Alpcot agro (инвестировала в Россию $230 млн и контроли-
рует более 490.000 Га), компания «Рав Агро-Про» с участи-
ем израильского, американского, британского капитала 
(контролирует 150.000 Га). Кроме того, датская Trigon Agri 
приобрела в последние два года в России 121.000 Га.

Но, вернемся к населению. Россия поставила крест на 
демографии. Провести детальный анализ демографиче-
ской ситуации и понять причины снижения рождаемости 
невозможно:
с 1997 года по сей день не восстановлен сбор самых базо-
вых статистических показателей. 

В России 8 млн абортов в год, полтора процента из них – 
на поздних сроках. 90.000 — целый город детей, убитых за 
деньги.
Министр регионального развития России Владимир Яков-
лев считает, что миграционно-демографическая ситуация 
в стране по уровню остроты вышла на первый план. «В 
стране скоро некому будет работать. 
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До 60% россиян – это старики, дети и инвалиды. Из 20 млн 
мужчин трудоспособного возраста примерно 1 млн отбы-
вает заключение за различные преступления, 4 млн служат 
в системах МВД, МЧС и ФСБ. Еще 4 млн – хронические 
алкоголики, а 1 млн – наркоманы» — заявил Яковлев. Ми-
нистр добавил, что мужская смертность в России в 4 раза 
превышает женскую. «Сейчас потери здоровых мужчин 
сходны с потерями СССР в годы Великой Отечественной 
войны», — считает Яковлев.

Около 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются родите-
лями, что для многих заканчивается смертью. 50.000 детей 
убегают из дома, спасаясь от семейного насилия, а 7.000 
становятся жертвами сексуальных преступлений.

И еще: в России официально зарегистрировано более 2 
млн. сирот. Только в Петербурге ежегодно появляются 
около 3.000 новых сирот.

Количество преступлений сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних увеличилось в 25,6 раза. 
По количеству заключенных на 100 тысяч населения Рос-
сия занимает второе место в мире (605) после США (710). 
Далее следуют Казахстан (598) и Белоруссия (505).

По данным Минздравсоцразвития, каждый год 180.000 
человек в России умирают «по причинам, связанным с воз-
действием вредных и опасных производственных факто-
ров», более 200.000 человек получают травмы на производ-
стве, регистрируется 10 тысяч случаев профессиональных 
заболеваний, более 14.000 человек становятся инвалидами. 
Потери от неблагоприятных условий труда ежегодно со-
ставляют 4% от ВВП.

Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождает-
ся только 3 т.е., смертность превышает рождаемость в 
среднем в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза.
Сейчас на 100 женщин детородного возраста приходится 
124 ребенка, тогда как для простого численного возмеще-
ния поколений необходимо 215 детей.

В России 30% детей рождаются вне брака. Десять лет назад 
вне брака родилось 14,6% детей, а к 2003 году эта цифра 
увеличилась вдвое. Забавная деталь: в России замужних 
женщин на 65 тысяч больше, чем женатых мужчин. По 
опросу ВЦИОМ, 60% россиян не имеют детей и не плани-
руют обзаводиться ими.

Ежегодно Россия теряет по численности населения целую 
область примерно равную Псковской, республику типа Каре-
лии или крупный город, такой как Краснодар. За последнии 
10 лет на 40% сократилось население на Дальнем Востоке и на 
60% на Крайнем Севере. В Сибири за последние годы исчезло 
11.000 деревень и 290 городов. Смертность только от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кро-
вообращения превышает 1.400.000 человек. Еежегодно по 
причине употребления табака в России умирает 270.000. 
Курят почти 70% мужчин и более 30% женщин. В России 
26.000 детей не доживают до 10 лет, ежедневно умирает 50 
младенцев, 70% из них в родильных домах.

Госдума предлагает отменить часть статьи УК, предусма-
тривающей ответственность врачей за халатность. Ежегод-
но от врачебных ошибок в России умирает 50.000 чело-
век, сообщает общественная организация «Лига защиты 
пациентов». При этом доказать в суде врачебную ошибку 
практически невозможно. В России оплата труда врачей, 
среднего и младшего медперсонала — самая низкая в 
мире, доля ошибочных и заведомо ложных диагнозов — 
самая высокая в мире.

Каждый пятый столичный частный медицинский центр 
ставит своим пациентам заведомо ложные диагнозы, с тем 
чтобы потом назначить ненужное, но дорогостоящее ле-
чение. В среднем врачи получают порядка 10% той суммы, 
которую пациент оставил в клинике.

Однако, население России неуклонно уменьшается не 
только за счет «естественной убыли населения», как из-
ящно выражаются официальные лица.

По данным Генпрокуратуры, реальный уровень преступ-
ности в России в 3 раза выше статистического. По причи-
нам криминального характера ежегодно уходит из жизни 
свыше 150.000 человек. (официальная статистика МВД) 
Только в ДТП, которых в России в прошлом году произо-
шло 189.000, ежегодно гибнет около 35.000 человек, число 
раненых превышает 215.000.

Доля импорта на российском рынке одежды — более 95%. 
Рост производства в России таков, что по добыче угля 
сегодня “достигнут” уровень 1957 года, по производству 
грузовых автомобилей — 1937 г., комбайнов — 1933 г., 
тракторов — 1931г., вагонов и тканей — 1910 г., обуви 
— 1900 г. Авиатранспортом раньше пользовалось 97% 
населения, теперь только 3%. Объём почтовых отправле-
ний россиян сократился в 20 раз. Балансовая стоимость 1 
км кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге – €20 млн. 
Цена 1 км трассы «Скандинавия» в районе Хельсинки – 
€3,4 млн. Самый дорогой автобан в Германии — бетонный 
участок трассы А-6 — обошелся в 12,2 млн. €/км. 

На Западный Скоростной Диаметр, дорогу протяженно-
стью 48,9 км, собираются потратить 212,7 млрд. руб. – 100 
миллионов евро за 1 километр. 

Захват террористами театрального комплекса в Москве, на 
Дубровке, длился 57 часов. В прямом эфире всех телеви-
зионных и радиоканалов. Из 912 заложников 48 погибли 
в ходе штурма, 73 скончались в автобусах и приёмных 
покоях больниц от отсутствия медицинской помощи и 
противоядия. За штурм «Норд-Оста» было вручено 57 
наград, в частности 5 Звёзд Героя России. По одной Звезде 
получили бойцы групп «Альфа» и «Вымпел», участвовав-
шие в операции.

По Звезде досталось руководителям операции генералам 
ФСБ В.Проничеву и А.Тихонову. Пятую звезду получил 
химик, пустивший газ в захваченное здание. Орден Муже-
ства получил Иосиф Кобзон (эстрадный певец).50 памят-
ных знаков «Норд-Ост» получили Члены Правительства 
Москвы. С формулировкой: «За сопереживание».
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По данным МЧС, ежегодно в России происходит около 
300.000 пожаров, при которых погибает около 20.000 чело-
век, получают ранения свыше 12.000. Ежедневный матери-
альный ущерб составляет в среднем 17,2 млн рублей. Не 
менее 40.000 человек ежегодно умирает от употребления 
некачественного алкоголя.

Каждый субъект РФ обязан иметь финансовый и материаль-
ный резервы, используемые при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций: аварийно-спасательных работ, раз-
мещения и питания пострадавших, выплат единовременной 
помощи и т.п. Такие резервы имеются в 83 субъектах РФ, за 
исключением Республики Тыва и Московской области. Общий 
объем материального резерва сегодня составляет 5,397 млрд 
руб. (85,5% от нормы). В среднем на каждого россиянина из 
него приходится 37,95 руб.

Самый высокий показатель в Чукотском АО — 11.772 руб., 
хуже всего показатели в Ульяновской области — 2,62 руб. 
Только 9 субъектов РФ располагают сегодня «чрезвычай-
ными» материальными резервами на душу населения в 
размере свыше 130 рублей. Объем финансовых ресурсов, 
предназначенных для ликвидации ЧС в целом по РФ, 
сегодня составляет 11,37 млрд руб. т.е. на каждого россия-
нина приходится в среднем 79,95 руб. Наибольшие пока-
затели в Чукотском АО (1386,58 руб.), Москве (519,51 руб.) 
и Санкт-Петербурге (273,45 руб.). В Саратовской области 
он составляет 0,39 руб. на одного человека. раскладка по 
регионам

На территории России проживают от 12 до 14 млн ино-
странных граждан, из которых свыше 8,8 млн не имеют 
легального статуса. В последнее время ситуация с при-
током нелегальных мигрантов имеет положительную 
тенденцию, приобретая статус государственной политики 
компенсации депопуляции. При этом в стране насчиты-
вается свыше 9 млн собственных граждан, не имеющих 
работы и свыше 4 млн бездомных.

На «социальную поддержку Героев Советского Союза и 
Российской Федерации» за прошлый год питерские чинов-
ники изыскали 15.000 руб – это на всех героев.
Расходы на содержание законодательной власти Петербур-
га превысили 64 млн. рублей.

Россия занимает первое место в мире по числу курящих 
детей и подростков. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 33% детей и подростков в России явля-
ются постоянными курильщиками и к совершеннолетию 
уже страдают хроническими заболеваниями. Ежегодно в 
России около 30.000 молодых людей гибнут от наркома-
нии. Объём потребляемого героина в России составляет 
300 тонн в год, это около $36 млрд.

На максимальную оценку 100 баллов Единый госэкзамен 
сдали 496 человек, что составляет 0,05% от 830.415 уча-
щихся, сдававших ЕГЭ. Два миллиона российских под-
ростков не умеют читать. Доступность высшего образова-
ния в России бьёт все европейские рекорды:

Парижский университет Сорбонна — от 250 до 1000 
евро в год (12 — 50 тыс. руб.)
Мюнхенский технический университет — около 
1200 евро в год (55 тыс. руб.)
Берлинский технический университет — около 500 
евро в год (25 тыс. руб.)
МГИМО — от 118 до 290 тыс. руб. в год
ГУ Высшая Школа Экономики — от 145 до 313 тыс. 
руб. в год

Предмет «русская литература» исключен из списка обяза-
тельных предметов Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). Теперь выпускники средней школы могут сдавать 
его добровольно. Это решение вполне соответствует госу-
дарственной линии на дерусификацию России и по своему 
значению сопоставимо с отменой графы «национальность» 
в паспорте. Конечно, никого насильно не заставишь «сда-
вать», а тем более читать отечественную литературу, но 
«необязательность» Пушкина и Толстого в принципе обо-
значает «необязательность» русской культуры вообще.

В отношении 186 руководителей российских учебных 
заведений возбуждены уголовные дела. Привлечены к 
ответственности 8 ответственных секретарей и членов 
приемных комиссий, 7 ректоров, проректоров и деканов, 
18 профессоров и доцентов, 153 директора, заместителя 
директора и преподавателя учебных заведений. Всего вы-
явлено 3.535 преступлений, в том числе — 1.438 по фактам 
должностных преступлений. Возбуждено 597 уголовных 
дел по фактам взяточничества, 869 – по фактам хищений 
и нецелевого использования бюджетных средств. Сумма 
ущерба составила более 100 млн руб. 

Россия занимает третье место в мире после Ирака и Сома-
ли по числу поданных ее гражданами просьб о предостав-
лении убежища за рубежом. В списке самых привлекатель-
ных для беженцев стран Россия стоит на 19-м месте. 

За последние 35 лет из России уехали свыше 40 млн чело-
век. (данные МИД РФ) Легально въехали в страну 3 млн 
человек. В основном, из республик бывшего СССР.
Ежегодно, в рамках иммиграционных программ и приема 
беженцев из России уезжают свыше 100.000 человек.

Государственной программой было предусмотрено дать 
возможность вернуться на Родину из дальнего и ближнего 
зарубежья 300.000 человек. Под проект было выделено из 
государственного бюджета 4,5 млрд рублей, плюс исполь-
зовались средства регионов, участвующих в программе. На 
сегодняшний день израсходовано 252,3 млн рублей.

Россия занимает 3 место в мире по числу научных работ-
ников на 1 млн населения – 3.494 человек. Выше показате-
ли только у Норвегии – 4.377 и Швеции – 5.186. По оцен-
кам экспертов, около 20.000 российских ученых работают 
на страны ЕС, оставаясь штатными сотрудниками Россий-
ских государственных научных учреждений, по большей 
части «закрытых».

Согласно данным Министерства промышленности и на-
уки, в настоящее время доля России на мировых рынках 
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высокотехнологичной продукции составляет 0,3% (это в 
130 раз меньше, чем у США). Доля ВВП от использования 
объектов промышленной собственности в России менее 
0,5%. Ассигнования на научные исследования и разработ-
ки составляют 1% от внутреннего национального продук-
та РФ.

Согласно опросу ВЦИОМ , 69% россиян не пользуются 
Интернетом совсем. Только 11% опрошенных пользуют-
ся Интернетом ежедневно. Раз в неделю подключается к 
Всемирной паутине лишь 9% респондентов, эпизодически 
— 3%. Активных пользователей сети Интернет в России 
на 1 тыс. населения – 42,3 человека, в Швеции – 573,1. На 
Ямайке – 228,4. 80% интернет-трафика в Рунете — это 
скачивание порнографии. Доля спама в почтовом трафи-
ке Рунета превышает 85%. По данным McAfee 6% сайтов 
Рунета опасны для посещения. PC Tools подсчитала, что на 
долю РФ приходится 27,89% от общемирового объема рас-
пространения вирусов. Насыщенность населения страны 
персональными компьютерами составляет 18%.

Россия возглавила «черный список» опасных для авиапе-
релетов стран. Полеты гражданских самолетов в России 
и странах СНГ заканчиваются катастрофами вдвое чаще, 
чем в Африке, и в 13 раз чаще, чем в среднем по миру.

Российская гражданская авиация более чем в три раза 
сократила объем авиаперевозок и в десятки раз – выпуск 
гражданских самолетов. С 1953 года с самолетами «Аэро-
флота» произошло в общей сложности 127 катастроф и 
мелких аварий, унесших жизни 6.895 человек, в том числе 
20 случайных людей на земле.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это 
интегральный показатель, с его помощью определяется 
уровень развития страны. В этом рейтинге Россия зани-
мает 73-е место из 180 с показателем 0,806, попав между 
Эквадором и Маврикием.

Цена бензина в странах-экспортерах нефти:
Туркменистан — 2 цента за литр
Венесуэла — 3 цента за литр
Иран — 9 центов за литр
Саудовская Аравия — 16 центов за литр
США, импортер бензина, — 63 цента за литр, 
включая налог на автомашину.

Международный центр качества топлива (IFQC) опубли-
ковал рейтинг 100 стран, внедривших стандарты дизельно-
го топлива с низкими предельными нормами содержания 
серы. По чистоте дизеля Россия заняла 44-е место. По 
словам экспертов, «дизельное топливо, которым в России 
заправляют автомобили, не годится даже для отопления». 
Российский бензин занял 84-е место. Еще год назад Россия 
находилась на 50-й позиции.

На долю России приходится 5% мировых запасов нефти 
и более 10% ее добычи, более 30% мировых запасов газа и 
около 22% его добычи. Себестоимость добычи кувейтской 
нефти — $4 за баррель, российской — $14.

По данным ООН, население Йемена превысит население 
России к середине XXI века. Впрочем, при сохранении 
нынешнего, сырьевого пути развития, России просто не 
нужно больше 20 млн человек.

По оценке аналитиков Массачусетского кризисного 
центра, контролировать территорию России населением 
менее 50 млн человек невозможно чисто физически, т.к. 
расчетная плотность населения, в этом случае, составит 
менее 2,9 человек на квадратный километр. Для сравнения: 
плотность населения США составляет 26,97 чел. на кв. км. 
Учитывая все вышеизложенное, несложно предположить, 
что Россия может оказаться в этой ситуации уже через 3-5 
лет.

Скорее всего, Россия распадется на 6-8 государств. Новые 
государства станут зоной нестабильности и будут разделе-
ны на сферы влияния мировых лидеров. Об этом говорит-
ся в докладе ведущих аналитических центров, который 
размещен на сайте ЦРУ США.

Один из кремлёвских стратегов как-то проговорился, что 
решение по стране принято и принято, судя по всему, 
уже давно. И, вероятно, поэтому российские политики 
так легко обещают своим избирателям все, что угодно, но 
только через 10 лет. Ведь, при сегодняшних темпах добы-
чи, эксплуатируемые запасы нефти, урана, меди, золота, 
иссякнут. Останется, в основном, лес. Вот, только, кто его 
пилить будет…

Впрочем, в России всего лишь 11.700.000 человек имеют 
загранпаспорта. В прошлом году заграницей побывало 
только 6% российского населения. В России зарегистриро-
ванное оружие есть пока только у 9 человек из 100. 

Респондентам предложили выбрать из списка событий 
наиболее важные. На первом месте оказалась смерть 
Майкла Джексона, на втором — победа России в войне с 
Грузией, на третьем — спортивные успехи-неудачи росси-
ян. Другие события граждан России не интересуют.
37% россиян своим любимым эстрадным артистом 
считают Евгения Петросяна. 

Источник: www.agonia-ru.com/archives/920
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Система Путина
В Берлине вышла книга социолога Игоря Эйдмана "Система Путина. Куда рулит новый "Русский мир"?" Эйдман, 
один из заметных исследователей путинизма как социальной и политической системы, эмигрировал из России в 
Германию несколько лет назад. Предисловия к вышедшей на немецком языке в издательстве LUDWIG книге на-
писали Жанна Немцова и Гарри Каспаров, специально для работы Эйдмана вставки о коррупционных скандалах и 
возможных мафиозных связях Владимира Путина подготовила журналист Анастасия Кириленко.

Автор Юрий Векслер

Исследователь считает, что исторические корни и идео-
логическая база системы путинизма восходят к широко 
понимаемому фашистскому движению второй четверти 
ХХ века. Свою книгу, сообщил Игорь Эйдман в интервью 
Радио Свобода, он рассматривает как предупреждение о 
той угрозе, которую несет этот путинский фашизм:

– Западные читатели не понимают глубины исходящей от 
режима Путина угрозы, – считает Игорь Эйдман. – Конечно, 
западный читатель – это абстрактный образ, но в среднем, 
или лучше сказать, по моим впечатлениям от немецкой ау-
дитории, она в принципе довольно критически и скептично 
относится к путинскому режиму. К нему позитивно относят-
ся только маргиналы и радикалы – ультраправые и почему-то 
ультралевые, что является идеологическим противоречием. 
Это как бы по принципу: враг моего врага – мой враг. Но 
большая часть населения Германии относится к России Пу-
тина критично и скептически, как и большая часть элиты, не 
понимая, однако, степени исходящей из Москвы угрозы. Они 
воспринимают Путина как некоего неприятного человека, 
жестокого сукиного сына – но при этом как человека, с кото-
рым можно иметь дело и нужно иметь дело, видя необходи-
мость с ним как-то договариваться.

Путин нарушил все договоры, которые когда-либо заклю-
чал с Западом. Какой-нибудь диктатор из прошлого, Аль-
фредо Стресснер, например, сидел себе в Парагвае 40 лет. 
Там черт знает что творилось: коррупция, террор против 
политических противников, но это как-то все герметично, 
внутри Парагвая. А Путин опасен, потому что орудует на 
международной арене и может там выкинуть совершенно 
невероятные опаснейшие кренделя.

ПУТИН НАРУШИЛ ВСЕ ДОГОВОРЫ, КОТОРЫЕ КОГ-
ДА-ЛИБО ЗАКЛЮЧАЛ С ЗАПАДОМ

Вот пример с совсем недавней историей в Черногории – 
она произошла уже после того, как я написал свою книгу. 
Обнародованы конкретные фамилии российских граждан, 
которые готовили в Черногории террористические акты и 
срыв выборов. Фамилии очень простые, очень распростра-
ненные – типа Иванов и Петров, типичные фамилии для 
работы под прикрытием. Говорят, что это какие-то "рус-
ские националисты". Да какие русские националисты? В 
России они все давно находятся под мощнейшим колпаком 
ФСБ. И представьте себе – ведь это Черногория, даже не 
страна бывшего СССР, не страна СНГ… Такой наглости не 
было, скажем, при Брежневе, во времена позднего СССР. 
Тогда помогали террористам втихую, переправляли через 
палестинцев оружие европейским левым радикалам. Но 
это был совсем не тот размах, как ныне у Путина…

ТАКОЙ НАГЛОСТИ НЕ БЫЛО, СКАЖЕМ, ПРИ БРЕЖ-
НЕВЕ, ВО ВРЕМЕНА ПОЗДНЕГО СССР

В истории Путина на посту руководителя России просле-
живаются два периода. В первое время он в какой-то мере 
усыпил бдительность западной публики – потому до речи 
в Мюнхене в 2007 году это был для Запада один Путин, 
а к другому западная публика, ошарашенная, оказались 
не готова. Многие на Западе пребывают в иллюзиях от-
носительно того Путина, который, например, выступал 
в германском Бундестаге на немецком языке и произво-
дил адекватное впечатление. Был же длительный период 
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участия России в "Большой восьмерке", в совете НАТО – 
Россия… И вот Путин сменил фишку, и теперь он другой. 
Но людям на Западе трудно понять человека, вышколенно-
го в КГБ.

– Россиян пугали, что, мол, рвущаяся к власти Хиллари 
Клинтон начнет атомную войну против России. Хотят 
ли "нерусские" войны?

– Конечно же, нет. Я имею в виду не только западные стра-
ны, но и восточные, Китай например, который ведет себя 
гораздо мудрее, чем Россия. Китай запросто бы мог своей 
мощью задавить Тайвань, и США в сегодняшних условиях 
не смогли бы вступиться, не те времена. Но китайцы этого 
не делают, потому что понимают: проблем будет больше, 
чем достижений. Искушение, подобное крымскому, их не 
привлекает. Я уже не говорю про Европу, которая в прин-
ципе миролюбива. И США при Обаме демонстрировали, 
что они тоже особенно не хотят ввязываться. Безусловно, 
в мире существуют небольшие агрессивные страны вроде 
Северной Кореи или асадовской Сирии, но прежде всего 
угроза миру исходит от путинского руководства.

Я придумал политическую 
концепцию, которая представлена и в этой в книге – "ка-
ющиеся чекисты". Я встречал в России, когда был полит-
консультантом, выходцев из спецслужб среди политиков 
и бизнесменов. Это люди особого типа. Они все, конечно, 
коррумпированные, но при этом внутренне верны сво-

им идеалам, как они сами их воспринимают. И в чем они 
каются? В свое время они упустили власть вместе с КПСС 
и пошли во все тяжкие: стали участвовать в бизнесе, в 
коррупции… Весь российский бизнес, в том числе и оли-
гархический, создавался под крышей КГБ. И они, кагэбэш-
ники, забыли на время то, что внушалось им с юности. Что 
СССР – великая страна, у которой особая миссия, которая 
должна победить западных врагов, которая призвана дать 
свет всему человечеству, победив подлую Америку, и так 
далее… При Путине они – как и сам Путин – вспомнили 
об этом и стали деятельным раскаянием искупать свою 
вину за грехи молодости. Они считают, например, что 
"крымнаш" спишет им коррупцию и предательство идеа-
лов… Именно поэтому они чрезвычайно опасны. Неадек-
ватные действия Путина мотивированны этими мотивами 
покаяния бывшего чекиста, но в его случае явно имеет 
место утеря адекватного восприятия реальности. Это 
связано с тем, что человек столько лет находится у власти. 
Владимир Войнович говорит, что достаточно нескольких 
лет абсолютной власти – и правитель потеряет адекват-
ность. А когда человек у власти 16 лет...

 – Вы в книге формулируете ответ на вопрос, почему Пу-
тин ведет войны и способен вести войны, чего не стре-
мились делать, если отвлечься от войны в Афганистане, 
коммунистические руководители, в частности Брежнев, 
который подписал Хельсинкские соглашения о разрядке, 
деятельно поддержав концепцию мирного сосуществова-
ния двух систем. Почему же этот человек, Путин, готов 
воевать?

ДЛЯ ПУТИНА С КОМПАНИЕЙ ВОЙНА – ЭТО ПАРА-
ДЫ И ДЕНЬ ПОБЕДЫ

– Путинское поколение руководителей – это первое по-
коление, которое не застало войну. По поколению Бреж-
нева война очень сильно прошлась, и для тех, кто выжил, 
она стала личной трагедией. И у Брежнева, как писали его 
помощники, в частности, в своих воспоминаниях, была 
идея фикс: не коммунизм построить (как мечтал Хрущев), 
а не допустить большой войны. И население тогда это еще 
остро чувствовало – горечь и боль за трагедию войны. А 
для Путина с компанией война – это парады и День По-
беды. Он войны не боится, потому что не понимает и не 
чувствует ее.

Есть еще один источник путинского авантюризма. Все-
таки Путин – в большой степени человек 90-х. Он участво-
вал в тогдашней власти, в криминальном коррупционном 
бизнесе, он привык решать вопросы так, как это делалось 
в 90-е, – нахрапом, наглостью, силовыми решениями, 
угрозами с уверенностью, что, мол, как-нибудь проскочим. 
Братки, с которыми он тогда общался, и кагэбэшники, 
которые с этими братками создали единое мафиозное со-
общество, – они так решали все вопросы. И он вот с этим 
братковским менталитетом выходит на международную 
арену и ведет себя абсолютно так же – берет на понт, за-
пугивает, угрожает, врет постоянно. Путин относится к 
европейским западным руководителям как к фраерам, 
которых надо обманывать, разводить и запугивать.

Игорь Эйдман
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– Путин знает, что он не молодеет. Связаны ли перемены 
в нем в последние годы с тем, каким он хотел бы остаться 
в истории? Имеем ли мы дело с режимом, который наворо-
вал выше крыши и просто ищет любые способы удержания 
власти, разыгрывая для народа телеспектакли про жидо-
бандеровцев, Новороссию, Сирию и так далее с тем, чтобы 
удерживать за собой электорат, – или у Путина есть все же 
внутренняя миссия остаться героем?

 – Я думаю, что присутствует и то, и другое. То есть, с одной 
стороны, у него есть какая-то сверхзадача, и он видит себя в 
ряду великих российских правителей. Но в ряду своеобраз-
ном: Иван Грозный, Сталин… Я видел в интернете разработки 
прокремлевского молодежного движения "Наши" – картинки, 
где Путин как Владимир-восстановитель стоит в ряду великих 
русских царей. Я думаю, они знают, как подлизать хозяину, и 
ему нравятся, видимо, такие вещи. Ну, а вторая сторона – его 
политика работает на удержание власти, для решения тактиче-
ских задач, для того чтобы манипулировать электоратом. И это 
удается. Вспомните, еще недавно казалось, что народ отвора-
чивается от путинского режима, и социологи подтверждали, 
что рейтинг власти тогда падал… И все это буквально схлоп-
нулось после начала крымской эпопеи... Подобное в истории 
много раз происходило и до Путина, это эффект "маленькой 
победоносной войны". Проблемой для Путина и российской 
власти может стать, как показывает исторический опыт, 
вариант, когда из маленькой победоносной войны получалась 
большая позорная и проигранная, которая в значительной 
степени подрывала силу режима.

– Путин и Дональд Трамп могут, как вы выразились, "за-
корешиться". Какова вероятность такой дружбы и чем она 
опасна?

ТРАМП ФОРМИРОВАЛСЯ В УСЛОВИЯХ ПРАВОВО-
ГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА, А ПУТИН 

ФОРМИРОВАЛСЯ В УСЛОВИЯХ БАНДИТСКОГО, ПРЕ-
СТУПНОГО ГОСУДАРСТВА

Могу предположить, что они могут прийти к каким-то вре-
менным тактическим соглашениям, вредным для Украины, 
например… Может быть, даже до какого-то раздела сфер 
влияния. Нечто подобное – в логике Трампа, потому что он 
не идеалист, а сугубый прагматик, матерый бизнесмен. Но 
при всех своих негативных качествах Трамп все же формиро-
вался в условиях правового демократического государства, а 
Путин формировался в условиях бандитского, преступного 
государства. Трамп будет ожидать от Путина, что тот будет 
соблюдать договоренности, а Путин никогда не соблюдал 
договоренности и не будет их соблюдать. Он соблюдает до-
говоренности, только пока считает, что они ему выгодны. 
И когда Трамп поймет, что его "кидают", тогда и закончится 
их медовый месяц. Разделение властей в США не позволит 
Трампу совершать действия, противоречащие интересам 
демократии, мира и здравого смысла, в том числе и действия, 
связанные с союзом с Путиным. Но чисто теоретически Пу-
тин пока на нечто подобное надеется, – считает российский 
социолог Игорь Эйдман, автор вышедшей в Германии книги 
"Система Путина. Куда рулит новый "Русский мир"?"

Источник svoboda.org

http://www.svoboda.org/a/28132927.html
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Двадцать восемь мгновений истины...
Если Бог хочет наказать человека, 
то он лишает его разума...и даёт ему в руки гаджет, 
чтобы все содеянное им стало достоянием гласности. 
Старая русская пословица на современный лад.

Автор Евгений Мысловский
президент фонда «Антимафия», член 

Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при 

Президенте Российской Федерации
Вместо предисловия

Более года следователь Можайского ОВД г. Москвы лей-
тенант юстиции Анастасия Баряева вела уголовное дело 
по обвинению Романова и Буланова в краже автомобиля 
марки БМВ X6, тщательно стараясь подтасовать и сфаль-
сифицировать доказательства, подгоняя их под версию, 
выдвинутую оперативниками МУРА. Она периодически 
советовалась со своими коллегами о том, как это лучше 
сделать, обменивалась СМС-сообщениями. А потом взяла 
и по пьяному делу потеряла свой телефон со всей почтой. 
Потеряла не где-нибудь, а в машине жены обвиняемого 
Романова. Та нашла телефон, заглянула туда и пришла в 
ужас... Передала 224 листа распечатки этих писем в След-
ственный комитет Российской Федерации, а оттуда... как 
обычно, всё было отправлено по кругу... 

Обычно читать чужие письма нехорошо, но в данном слу-
чае... кто лучше самого следователя может осветить весь 
процесс фальсификации доказательств? До меня эти пись-
ма были предметом проверки в УСБ ГУВД г. Москвы, их 
даже пытались представить в суд (правда судья отказалась 
знакомиться с ними). В ходе этих проверок Баряева при-
знала принадлежность телефона ей и все авторы зафик-
сированных телефонных писем признали своё авторство. 
Таким, образом подлинность этих сообщений не вызывает 
сомнения. Именно поэтому я назвал их «моментами ис-
тины».

Суть дела

Ночью 25 марта 2014 года с подземной стоянки в г. Мо-
сква были угнаны два автомобиля марки БМВ – моделей 
Х-5 и Х-6. Для криминалистов совершенно ясно, что 
угон этих дорогостоящих иномарок совершается исклю-
чительно «под заказ» и главными покупателями этих по-
хищенных машин обычно бываю жители наших южных 
регионов. На одной из угнанных автомашин - БМВ Х6 
была установлена спутниковая сигнализация, которую 
сотрудники фирмы "Цезарь-Сателлит", обнаружили 
в Московской области в районе пос. Краснознамен-
кий. На следующий день о месте нахождения угнанной 
автомашины были проинформированы работники 14 
отдела УУР ГУВД г. Москвы, которые выехали на место 
и устроили там нечто вроде засады (по их объяснению 
установили оперативное наблюдение за машиной). На 
обнаруженной автомашине был установлен только за-
дний «чужой» госномер, ранее похищенный с другого 
автомобиля. В то же день к дому подъехал "Мерседес-
Бенц Голенваген", из которого вышли Романов и Бу-
ланов и прошли в дом. При выходе из дома они были 
задержаны сотрудниками УУР.

На этом объективная информация о происшествии ис-
черпывается и дальше начинаются чисто субъективные 
объяснения обстоятельств задержания, закончившиеся 
осуждением Романова и Буланова на длительный срок.

В судебной практике практически невозможно найти дел 
о привлечении к уголовной ответственности за необосно-
ванное (незаконное) привлечение к уголовной ответствен-
ности оперативных работников, следователей, тем более 
судей... Обычно самым сложным при расследовании таких 
дел является вопрос об установлении умысла и именно 
поэтому, как правило, уходят от наказания за совершение 
фальсификации доказательств оперативные работники, 
следователи и судьи. Они всегда оправдываются нали-
чием разных объективных причин – отсутствием опыта, 
стечением обстоятельств, сложностью ситуации, ограни-
ченностью информации, нехваткой времени, неясностью 
юридической квалификации содеянного. Общество же 
смотрит на эту проблему с пониманием, а точнее говоря 
"сквозь пальцы". Ну, ошибся человек, ну с кем не быва-
ет... Но всегда надо отличать неумышленную ошибку от 
злостного игнорирования законов. В данном случае все: 
оперативники, следователи, их руководители, чиновники 
всех надзирающих инстанций, прокурор-обвинитель, 
судьи умышленно игнорировали доказательства невино-
вности и строили свой обвинительный процесс на осно-
вании сфальсифицированных доказательств. В результате 
совершили умышленное преступление.

Когда я анализировал представленные мне материалы, то 
меня не покидала мысль о том, что эти молодые сотрудни-
ки, по меркам следственного и оперативного стажа просто 
дети, играют в свои собственные амбициозные игры и, 
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с правовой точки зрения, не понимают, что они творят. 
Им казалось, что все нарушения и подтасовки – это всего 
лишь безобидные штучки, за которые самое страшное на-
казание – выговор. Им было наплевать на судьбы людей, 
которых обрекают на незаслуженную кару от имени госу-
дарства. Но не даром библейская мудрость гласит: «Нет 
ничего тайного, что не открылось бы». Чтобы убедиться 
в этом достаточно прочитать телефонную переписку сле-
дователя А. Бараевой с её коллегами и непосредственным 
начальником Н. Тростянкой.

Более пяти месяцев ушло у меня на изучение материалов. 
Чтобы читатель смог представить себе объём изученной 
информации могу сказать только одно – это было более 10 
кг копий документов!

Мне стало страшно и обидно за этих, совсем молодых сле-
дователей. Я ужаснулся от уровня руководства и надзора 
за следствием – все руководители следственных подраз-
делений, от районного и до московского главка, работники 
районной и городской прокуратуры, районного и город-
ского подразделений следственного комитета, судьи – все 
видели нагромождение нарушений УПК и нестыковок 
доказательств и все не только делали вид, что ничего не за-
мечали, но и поддерживали фальсификаторов, настраивая 
их на «борьбу до конца». Вот только с кем они боролись и 
до какого конца?

В результате проведённого изучения представленных 
материалов я пришёл к следующим выводам:

1. Расследование дела проведено не только крайне не 
квалифицированно с криминалистической стороны, что, 
возможно, можно было бы объяснить неопытностью 
следователя Баряевой, но и с явным обвинительным 
уклоном – следователь умышленно проигнорировала 
полученные ею доказательства об алиби обвиняемых, что 
привело к осуждению Романова и Буланова, на основа-
нии домыслов следствия, а не выверенных и достоверных 
доказательств.

2. С самого начала по делу допускались нарушения норм 
УПК РФ, которые привели к фактической фальсификации 
основных доказательств.

3. Выводы материалов проверки УСБ ГУВД Москвы о при- 
частности оперативных сотрудников уголовного розыска 
к вымогательству взятки фактически были скрыты при 
проведении проверки следователем межрайонного от-
дела СК по Кунцевскому району г. Москвы Исаевым и его 
непосредственными руководителями, которыми были 
приняты меры по сокрытию полученной информации от 
суда, что привело к необоснованной оценке как правдивых 
их показаний в суде, в то время как фактически виновные 
в вымогательстве взятки оперативные сотрудники были 
полностью скомпрометированы. При таких обстоятель-
ствах вряд ли можно было класть их показания об об-
стоятельствах задержания Романова и Буланова в основу 
приговора, так как было слишком много информации, 
указывающих на их ложность.

4. Выводы суда о виновности Романова и Буланова, из-
ложенные в приговоре, основаны на сфальсифицирован-
ных доказательствах, о чём суду стало известно ещё в ходе 
судебного следствия, но информацию об этом суд просто 
проигнорировал, что свидетельствует о явно обвинитель-
ном уклоне при рассмотрения данного дела и явном укры-
вательстве совершённых следователем подлогах. Судьи 
апелляционной инстанции так же не стали утруждать себя 
изучением материалов уголовного дела, не только матери-
алов предварительного расследования, но и материалов 
судебного следствия, и, как говорится «проштамповали» 
приговор.

5. Позиция прокуратуры района, в частности заместителя 
прокурора Сухарева М.С. оказалась беспринципной, как 
и позиция прокурора-обвинителя в данном процессе и 
так же была направлена не на выяснение истины по делу 
и восстановления законности, а доведении дела до обви-
нительного приговора любой ценой, что особенно ярко 
выразилось в его обвинительной речи прокурора.

6. Позиция всех сотрудников районных правоохранительных 
органов и руководства УУР ГУВД г. Москвы и органов проку-
ратуры (за исключением сотрудников УСБ ГУВД г. Москвы) 
ярко свидетельствует об их действиях в рамках пресловутой 
корпоративной, клановой солидарности, направленных на 
сокрытие должностных преступлений – фабрикации ложных 
доказательств, совершённых, как оперативными уполно-
моченными 14 отдела УУР ГУВД г. Москвы Тутушкиным, 
Беловым, Юдаковым и Иванковым, так и следователем СО 
УВД Можайский А. Баряевой, при полном попустительстве 
её непосредственного начальника Н. Тростянской и всех над-
зирающих инстанций.

Между обнаружением похищенной автомашины, задержа-
нием Романова и Буланова и их доставлением в Можайский 
ОВД г. Москвы происходил ещё ряд событий, которые на 
строгом языке уголовно-процессуального закона называ-
ются фальсификацией доказательств. Фальсификаций было 
много, но я хочу начать с самой существенной – умолчании 
следователя Баряевой об установленном ею алиби обоих 
задержанных.

Практически сразу же поле задержания Романова и Була-
нова Баряева получила данные из информационной систе-
мы ГИБДД "Поток" и биллинги обнаруженных у Романова 
и Буланова сотовых телефонов. На сегодняшний день эти 
средства технического контроля являются наиболее объ-
ективными свидетельствами о маршруте передвижения 
угнанной автомашины и месте нахождения подозреваемых 
в её угоне.

Как же поступила следователь Баряева при анализ данных 
биллинга и маршрутов движения угнанных автомашин 
(правда она описывала только маршрут одной машины, в 
то время как в материалах дела, представленных ГИБДД по 
поисковой системе «Поток» были зафиксированы дви-
жения двух угнанных машин практически в одно и тоже 
время и по одному и тому же маршруту)? Характерным 
действием следователя является попытка придать види
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мости доказательства данным, которые она укладывает в 
свою концепцию происшедшего. Делается это примитив-
но просто: в полученных данных маркером выделяются 
только данные, которые подходят под версию обвинения 
и полностью игнорируются другие данные .Делается это в 
явном расчёте на то, что лица, изучающие дело в порядке 
процессуального надзора, не будут вдаваться в подробное 
изучение.

Из анализа имеющихся в уголовном деле данных видно, 
что движение угнанной автомашины БМВ Х6 впервые 
фиксируется камерами дорожного наблюдения после 3-х 
часов утра:

3:17:38 – ТТК, вн. к-цо Сущевский вал .18
3:21:38-ТТК вн. к-цо В.Красносельская ул. 9
3:25:59 – пр-т Мира д.102 кор.2 из центра

Несколькими минутами раньше под те же камеры попадает 
и вторая угнанная из этого же гаража автомашина БМВ X5

3:25:56 – пр-т Мира д.102 кор.2 из центра
3:28:45 - пр-т Мира д.154 выезд из туннеля из центра и да-
лее она пропадает из под контроля видеокамер. (как видно 
обе автомашины подъезжают к одному месту разворота в 
одно и тоже время с разницей в 3 секунды. Указанные об-
стоятельства свидетельствуют о том, что в угоне участво-
вала группа лиц не менее двух человек, которые угнали 
обе машины одновременно. После этого вторая машина 
«исчезает» из поля зрения видеокамер.)

А в это же время угнанная автомашина БМВ X6 продол-
жает движение под камерами и фиксируется в следующих 
точках:

3:27:44- пр-т Мира д.134 из центра
3:28:49 – пр-т Мира д.154 выезд из туннеля из центра (раз-
ница в прохождении этого разворота составляет 4 секун-
ды)

С места угона (Можайское шоссе д.6 кор.1) до этого места 
по улицам Москвы примерно 21 километр, которые ма-
шина проходит по улицам города примерно за 55 минут ( 
с учётом светофоров). Таким образом, можно установить 
примерное время угона автомашины – 2 час. 30 минут 
(+ - 15 минут с учётом движения по ночной Москве и при 
обязательном соблюдении скоростного режима угонщи-
ками, дабы не нарваться на случайное задержание ночным 
патрулём ГИБДД.)

После этого почти час машина БМВ Х-6 где-то "прята-
лась" и далее машину фиксируют видеокамеры всё ещё в 
Москве:

4:25:27 –Ярославское ш. дублёр д.67 в центр.
4:26:11 – Ярославское ш. дублёр д.57 в центр
4:26:22 – Ярославское ш. дублёр д.55 в центр
4:27:46 – Ярославское ш. дублёр д.44 из центра (разворот) – 
с этого момента машина ушла из-под камер и больше нигде 
выявлены не были.

Таким образом, объективными средствами контроля 
установлено, что угнанная автомашина примерно с 2 час. 
30 минут и до 4 час. 28 минут находилась на территории 
города Москвы.

А где находились в это время Романов и Буланов? Они 
утверждали, что всю ночь провели в ожидании встречи с 
своими деловыми партнёрами находясь между городами 
Щёлково, Королёв и Мытищи. Объясняли они свою ноч-
ную деловую жизнь тем, что оба занимаются поставками 
продовольствия в торговые точки Московской области 
и лучшим временем для встреч является именно ночь, 
когда отсутствуют пробки на дорогах. Кстати сказать, 
эти объяснения не только ничем не опровергнуты, но и 
подтверждены так же объективными средствами техниче-
ского контроля – биллингами их телефонных переговоров 
за другие дни. Анализируя возможное время угона автома-
шин и нахождение Романова и Буланова, которые активно 
пользовались сотовой связью в это время, можно уверенно 
сказать, что они не могли участвовать в угоне автомаши-
ны, так как с 2 часов ночи и до 4 часов находились сначала 
в г. Щёлкове, а затем в г. Королеве. Между точками фикса-
ции видеокамерами автомашины в это время и точками 
фиксации места нахождения Романова и Буланова рассто-
яние составляет около 20-25 километров.

Однако, следствие попыталось дать своё толкование вы-
явленным фактам, используя случайное совпадение всего 
одной точки: место разворота автомашин на Ярославском 
шоссе - один и тот же разворот с Ярославского шоссе 
на МКАД машина Буланова проследовала на 18 минут 
раньше, чем угнанная автомашина. Автомашина «Мерсе-
дес Гелендваген» с Булановым (и Романовым) фиксируется 
следующими камерами:

04:06:35 – Ярославское ш.д142 кор.3 МКАД (комплекс №1) 
в Центр
04:08:16 – Ярославское щ (дублёр) д.67 в центр
04:08:49 – Ярославское ш. дублёр д.57 в центр
04:09:02 – Ярославское ш. дублёр д.56 в центр
04:09:59 – Ярославское ш. дублёр д.44 из центра

Путём этой нехитрой махинации следствие сделало по-
пытку «увязать» прохождение автомашины Буланова через 
разворот в 4:09:59 и прохождение этого же разворота 
угнанной автомашины в 04:27:46, т.е. спустя 18 минут по-
сле проезда Буланова, как некое доказательство соучастия 
Буланова в "прикрытии" Романова даже несмотря на то, 
что это предположение опровергается данными биллин-
га, которые показывают, что в это время они стояли на 
Ярославском ш. д. 115 и, соответственно Романов не мог 
управлять угнанной автомашиной.

3 февраля 2015 года следователь Баряева составляет 
протокол осмотра флэшек с данными о соединениях 
с телефонов Буланова и Романова. В обвинительном 
заключении следователь прямо пишет, что протоколом 
осмотра «установлено достоверное местонахождения 
Романова Ф.В. и Буланова С.В. в период совершения 
преступления.» И, тем не менее, она идёт на прямую 
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фальсификацию доказательств. Для этого она опять 
«использует фигуру умолчания». В протоколе осмотра 
информацию с флэшкарты она начинает с 20.03.14г. (т.е. 
за 5 дней до исследуемого события), что делает протокол 
осмотра заведомо громоздким для изучения докумен-
том.

При этом в протоколе отмечаются, но не акцентируются 
звонки Романова на телефон Буланова совершённые в 
00:52:12 и 01:36:44, 04:44:19 и 06:18:04, а звонки в 04:07:42 и 
04:32:31 в протоколе подчёркиваются.

Далее описываются биллинги телефона Романова. При 
осмотре этого документа Баряева совершает точно такой 
же тактический ход, направленный на укрытие доказа-
тельственной информации от возможных надзирающих 
инстанций: она перечисляет выявленные соединения: в 
00:52:12, 01:36:44, 04:44:19, 06:18:04 но подчёркивает только 
соединение в 04:07:42 и в 04:32:31.

Затем идёт описание информации о том, что с 00 час. 
25.03.14 года в районе базовых станций-ретрансляторов, 
расположенных вблизи места угона автомашины: Мо-
жайское шоссе 14, д. 25, ул. Тарутинская д 2, Сколковское 
шоссе д. 23, Кутузовский пр-т д. 88, ул.Коцюбинского д. 
4, ул.Ивана Франко д. 14, д. 38 телефонных соединений 
с аппаратов Романова и Буланова не установлено. Это 
также подтверждает факт отсутствия Романова в месте 
угона автомашины в ночь с 25 на 26 марта 2014 г. Вместо 
детального анализа полученной информации Баряева 
составляет рапорт на имя Тростянской (дата рапорта не 
указывается), в котором делает следующие итоговые выво-
ды:"… время, указанное в показаниях Романова , находясь 
на Ярославском шоссе в городе Москве, не соответствует 
времени которое указано в полученной и проанализиро-
ванной информации о соединении между абонентами и 
абонентскими устройствами" В принципе, этот рапорт не 
имеет никакого процессуального значения, но должен был 
исполнить функцию "отвода глаз" любых проверяющих от 
подлинного анализа биллингов (по всей видимости, впол-
не обоснованно рассчитывая, что никто из надзирающих 
прокуроров и следственного начальства, а впоследствии 
и судья не будут анализировать большой объём инфор-
мации из протокола осмотра и сверяться с географией 
Москвы и Московской области и вполне удовлетворится 
выводами следователя).

Из анализа соединений с телефона Романова (т. 3 л.д. 
231-248) следует, что в эту ночь с 23:58:38 до 05:21:56 он 
помимо разговоров с Булановым вёл активные перегово-
ры с 8 абонентами: 926-434-49-77; 929-581-70-04; 965-
172-61-73 –шесть звонков; 903-566-23-44; 925-318-98-28 
– два звонка; 916-621-57-80 – два звонка; 927-290-90-93; 
937-454-28-66. Ни один из них следствием официально не 
устанавливается. Однако, из анкетной части протокола 
допроса свидетеля Новикова (т. 3 л.д. 43-45 ) следует, что 
телефон 965-172-61-73 принадлежит ему и именно с ним 
6 раз соединялся Романов. Из билингов телефона Рома-
нова следует, что именно Новиков звонил ему 25 марта 
в 23 час.50 минут, когда Романов находился в г. Щёлкове. 

Следующий звонок от Новикова поступил к нему в 26 
марта в 0 час.32 минуты, когда Романов по-прежнему 
находился в Щёлкове. Затем от Новикова поступило ещё 
два звонка: в 03:14:49 и 04:02 когда Романов находился 
в районе карьера в г. Королёве и вблизи прилегающей 
к нему станции Соколовская д.3; последний раз уже 
Романов звонил Новикову в 05:21:56 находясь у станции 
Соколовская.)

Обратимся к элементарной географии. С момента угона, 
т.е. примерно с 2 час.30 мин. и до 4 час. 28 минут ночи 
угнанная автомашина двигалась по улицам г. Москвы к 
выезду из Москвы. В это время Романов Булановым на-
ходились : с 23 час.50 минут 25 марта до 2 час.12 минут 
26 марта в районе г. Щёлково, затем с 2 час. 48 минут до 4 
час.04 минут в районе г. Королёв, далее с 4 час. 08 минут 
до 4 час.44 минут они находились в районе г. Мытищи, 
затем вновь переместились в район г. Королёв - 4 час. 46 
минут – и с 5 час.12 минут до 6 час.18 минут снова нахо-
дились в районе г. Щёлково.

Схема местонахождения Романова в период его телефон-
ных переговоров с Новиковым в ночь с 25 на 26 марта 2014 
года.

Чтобы понять всю сущность этой фальсификации приведу 
подробную цитату из обвинения Романова и Буланова, яв-
ляющуюся вопиющим фактом вымысла, изложенную сна-
чала в обвинительном заключении, затем в речи прокуро-
ра-обвинителя, и перекочевавшую в приговор как якобы 
установленную фабулу дела: «Романов в неустановлен
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ное следствием время, но не позднее 23 часов 00 минут 25 
марта 2014 года, находясь в неустановленном следствием 
месте, вступил с Булановым и неустановленным следстви-
ем лицом в преступный сговор, направленный на тайное 
хищение чужого имущества в особо крупном размере, при 
этом распределив между собой преступные роли, а именно 
он (Романов) совместно с неустановленным соучастником 
должен был тайно похитить с подземной автостоянки, 
расположенной по адресу : г.Москва, Можайское шоссе д.6 
кор.1 автомобиль марки «БМВ Икс 6 Икс Драйв 30 Д»…, 
а Буланов это время должен был следить за окружающей 
обстановкой, чтобы их совместные действия остались 
тайными для окружающих и чтобы никто не смог поме-
шать им осуществить задуманное, после чего он (Рома-
нов) совместно с неустановленным соучастником должен 
был проследовать по заранее обговорённому маршруту 
к месту сокрытия похищенного имущества по адресу: 
Московская область, Щёлковский р-н, пос. Краснознамен-
ский, ул. Мальцева, напротив дома 54, а Буланов согласно 
распределению преступных ролей, должен был следить за 
окружающей обстановкой в процессе движения, чтобы 
их совместные преступные действия не стали явными 
для окружающих во время следования им (Романовым) и 
неустановленным соучастником к месту сокрытия похи-
щенного имущества, а также устранения препятствий…В 
то время как Буланов, действуя из корыстных побуждений 
в целях личного обогащения, убедившись в том, что за его 
действиями никто не наблюдает и что никто не сможет по-
мешать ему осуществить задуманное на автомобиле марки 
«мерседес-Бенц»…двигался по заранее обговорённому 
маршруту с целью удержания и доставления автомобиля 
«БМВ Х6» …к месту его сокрытия по адресу Московская 
область, Щёлковский район, пос. Краснознаменский, ул. 
Мальцева напротив дж.54 и следил за окружающей обста-
новкой, чтобы никто не смог помешать им осуществить 
задуманное, а также с целью устранения препятствий со-
вершения преступления при этом уточняя в процессе дви-
жения маршрут следования с целью определения и под-
тверждения его безопасности. Затем в продолжение своего 
преступного умысла, согласно ранее отведённой роли. 
Буланов на автомобиле марки «Мересдес-Бенц» …прибыл 
по адресу Московская обл., Щёлковский р-н, пос. Крас-
нознаменский, ул. Мальцева напротив дома 54, в то время 
как Романов совместно с неустановленным соучастником 
также прибыл по вышеуказанному адресу на автомобиле 
марки «БМВ Х6»…, где припарковал указанный автомо-
биль, после чего Романов, Буланов и неустановленный со-
участник скрылись. Затем Романов совместно с Булановым 
согласно распределению преступных ролей 26 марта 2014 
года примерно в 16 часов минут прибыл по вышеуказан-
ному адресу для дальнейшего перемещения похищенного 
автомобиля с целью его сокрытия и дальнейшего распо-
ряжения по своему усмотрению, где был задержан сотруд-
никами полиции…» - абсолютная фантазия следователя 
при полном отсутствии в деле даже каких-либо косвенных 
доказательств об изложенном.

Таким образом именно фальсификация доказательств в 
форме умолчания о выявленных следствием фактах на-
хождения Буланова и Романова в момент преступления 

в другом месте, причём на значительном расстоянии от 
места совершении преступления, т.е. сокрытие от суда 
алиби обвиняемых привело к их необоснованному осуж-
дению.

В свете этой основной, если можно так выразиться ге-
неральной фальсификации, остальные фальсификации 
доказательств, на которые обращала внимание защита 
обвиняемых в судебном процессе, выглядят, по мнению 
суда, «несерьёзными нарушениями УПК» . Однако, эти 
«несерьёзные нарушения» совершались следователем ис-
ключительно для искусственного создания доказательств 
вины Романова и Буланова, т.к. для обоснования версии 
обвинения. Упомяну об этих нарушениях кратко.

Одна из самых первых (но вторая по счёту) фальсифи-
каций была учинена оперуполномоченным Беловым, 
который после обнаружения автомашины на территории 
Щёлковского района обратился в территориальный отдел 
полиции с рапортом, в котором сначала указал одну фами-
лию своего напарника, а затем грубо замазал её и переде-
лал на другую. (т.1 л.д. 46)

Пустяковая операция, но в уголовном деле пустячков не 
бывает и этот «пустячок» был только началом дальнейших 
фальсификаций. Почему и зачем ему это было нужно?

Попробуем разобраться в этой истории. В своих показа-
ниях в суде Романов и Буланов утверждали, что в период 
между их задержанием и приездом СОГ оперативники 
предлагали им признаться в угоне, угрожая в противном 
случае подкинуть «бычки» от сигарет в машину и пыта-
лись прижать их к кузову машины, чтобы оставить там 
отпечатки их пальцев. При этом Белов и Юдаков стали 
вымогать у Романова один миллион рублей, предложив 
передать их им за не привлечение его к уголовной ответ-
ственности. Прибывший к 18 часам на место Тутушкин, 
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тут же подключился к попытке «финансового решения» 
вопроса. Вопрос о том, когда именно Тутушкин прибыл 
на место является очень важным – если он не прини-
мал участия в задержании Романова и Буланова, то это 
означает, что все его показания об обстоятельствах их 
задержания являются ложными. Видимо именно в этом 
и кроется ответ на вопрос почему и зачем Белов вносил 
исправления в свой рапорт об обнаружении угнанной 
автомашины – чтобы придать легитимность показаниям 
Тутушкина. Можно высказать предположение о том, когда 
именно были внесены эти исправления: вряд ли это было 
сделано в помещении Щёлковского ОВД в момент подачи 
заново. Но на рапорте стоит отметка о его регистрации, а 
это значит, что его нельзя было заменить на «правильный» 
экземпляр и пришлось его подделывать уже после пере-
дачи всех материалов от следователя Щёлковского ОВД 
непосредственно Белову. Вряд ли подделку осуществляли 
по месту обнаружения машины – там было слишком мно-
го суеты и вряд ли в этот момент у оперативников была до 
конца сформулирована версия о задержании Романова и 
Булавина. Следовательно – подделка была совершена уже 
позже, скорее всего непосредственно в здании Можайско-
го ОВД.

Первая фальсификация доказательства была соверше-
на когда по рапорту Белова на место была направлена 
следственно-оперативная группа ( СОГ) местного ОВД, 
которую возглавила следователь Щёлковского СО УВД 
Московской области Е.С. Балакирева. Входил в неё и экс-
перт-криминалист Сазонов, который зафиксировал на 
фото автомашину и произвёл изъятие того, что увидел в 
машине. Следователь составила протокол осмотра обнару-
женной автомашины, указав время осмотра: 26.03.2014 г. 
с 17 час.40 мин. до 20 час.00 мин. В протоколе осмотра она 
указала на участие подозреваемых Романова и Буланова в 
осмотре места происшествия, при этом следователем была 
допущена ещё одна «маленькая фальсификация» - хотя Ро-
манов и Буланов, просто стоявшие в стороне под конвоем 
Юдакова, в этом следственном действии не участвовали, 
но были включены в протокол осмотра. Как установлено 
тремя экспертизами, подписи в протоколе от их имени 
подделаны. Ни Тутушкин, ни Юдаков в протоколе осмотра 
не упоминаются. Ещё при проведении проверки в УСБ 
ГУВД г. Москвы в своём объяснение от 20 января 2015 г. 
Тутушкин утверждал, что Романов и Буланов в осмотре не 
участвовали и протокол не подписывали…Аналогичное 
объяснение дал в УСБ и Юдаков: «Мне было поручено на-
блюдать за Романовым и Булановым, которые находились 
в метрах 5-10 от автомашины, в осмотре не участвовали и 
протокол не подписывали…». При осмотре 26.03.14 г. об-
наруженного угнанного автомобиля на поверхности левой 
двери были обнаружены и скопированы следы рук, на по-
верхности задней левой двери обнаружены и скопированы 
следы рук, на поверхности ручки переключения передач 
обнаружены и скопированы следы рук, в пепельнице об-
наружены и изъяты три окурка от сигарет (но почему-то 
в протоколе осмотра не указано наличие пепла от сигарет 
в пепельнице, не видно его и на фотографиях, сделанных 
экспертом. О том, что в нише рядом с пепельницей были 
обнаружены ещё какие-то предметы, которые видны на 

фототаблице, в протоколе не упоминается). Со спинок пе-
редних сидений были изъяты микрочастицы. Все изъятые 
вещественные доказательства были уложены в конверты, 
которые были заклеены, но не опечатаны и не подписаны 
участниками осмотра, а сразу же на месте переданы Бело-
ву. Указанные в качестве приложения к протоколу осмотра 
схема и фототаблицы передавались значительно позже и 
ни фототаблицы, ни схема не подписаны участниками ос-
мотра. Опять мелкое нарушение норм УПК! Можно было 
списать это на действия «в рабочем порядке», если бы от 
этих мелочей не зависела бы оценка доказательств и судьба 
людей. Другими словами, фактически отстранив подо-
зреваемых от участия в проведении осмотра их лишили 
возможности прямо на месте дать пояснения по обнару-
женным вещественным доказательствам, в частности, по 
окуркам, и, подделав их подписи, как бы легализовали 
результаты осмотра. Ещё на стадии проверки в УСБ ГУВД 
г. Москвы было констатировано, что в действиях следо-
вателя Балакиревой Е.С. (осматривала обнаруженную 
автомашину) выявлены нарушения требований ч.2 ст.6, ч.5 
ст.164, ч.6-7 ст.166, ч.4 ст.177 УПК РФ.

Материалы проверки УСБ были скрыты от суда и хотя 
процессе судебного рассмотрения защита обвиняемых не-
однократно ставила вопрос об исключении этого протоко-
ла, как недопустимого доказательства, суд эти ходатайства 
постоянно отклонял, посчитав эти нарушения несуще-
ственными.

17 июня заключением судебно-биологической эксперти-
зы установлено, что на трёх окурках обнаружена слюна 
Романова, но появления окурков Романова в автомашине 
не реально, поскольку ни управлять этой автомашиной, ни 
находиться в ней в качестве пассажира в момент её угона 
он не мог в силу установленного алиби. В основу обвине-
ния был положен составленный не только с нарушениями 
УПК, но и сфальсифицированный документ – протокол 
осмотра места происшествия, т.е. недопустимое доказа-
тельство, а поэтому данные протокола осмотра не должны 
были учитываться при оценке доказательств.

Вопрос об обнаруженных в машине окурках так же имеет 
принципиальное значение, поскольку именно на них была 
обнаружена слюна Романова. При их изъятии и последую-
щем проведении экспертизы не был осуществлён осмотр 
окурков для обнаружения возможных следов загрязнения 
посторонними массами, например мокрым снегом или от-
сутствия этих следов загрязнения. Фотографии объектов 
предоставленных на экспертизу в заключении эксперта 
отсутствуют! Это не исключает подброса окурков, чем 
угрожали Белов и Юдаков, когда вымогали взятку в раз-
мере миллиона рублей.

«Мелкие процессуальные нарушения» продолжались в 
ночь задержания и дальше Процессуальное оформление 
задержания Романова и Буланова так же произведено с на-
рушением норм УПК РФ: фактическое их задержание было 
осуществлено 26 марта 2014 года в 16 часов, а процессу-
альное оформление произошло только после 01 час. 00 
минут. 27 марта. Таким образом, в течении более 8 часов 
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они были лишены возможности воспользоваться своими 
правами, предусмотренными ст. 91 УПК РФ. (В прин-
ципе, это широко распространённое среди оперативных 
работников полиции по всей стране нарушение, которое 
лишь в исключительных случаях влияет на доказанность 
обвинения, но в данном случае произошёл именно этот 
исключительный случай. Таким образом, это уже седьмое 
по очереди серьёзное нарушение норм УПК, допущенное в 
данном деле. Первым, по порядку производства первона-
чальных оперативно-следственных действий нарушением 
УПК, следует признать личный обыск в момент фактиче-
ского задержания Романова и Буланова, который был про-
изведён без составления протокола и без участия понятых; 
вторым нарушением, явилась фактическая фальсификация 
протокола осмотра места происшествия путём подделки 
подписей Романова и Буланова; третьим - подделка рапор-
та Белова об участниках обнаружения автомашины; чет-
вёртым - фактическая фальсификация протокола личного 
обыска, оформленного как протокол досмотра, совершён-
ная оперуполномоченным Юдаковым уже в помещении 
ОВД Можайское; пятым – подделывание объяснений от 
имени понятых, якобы полученным Иванковым; шестым 
– составление протокола якобы добровольной выдачи 
ключа Тутушкиным Иваненкову; седьмым – внесение при 
составление протокола задержания Романова и Буланова 
ложных данных о времени их задержания. Таким обра-
зом, только в самом начале следствия по данному делу – в 
течение всего 8 часов - было допущено 7 нарушения норм 
УПК, что повлекло за собой нарушение законных прав и 
интересов подозреваемых Романова и Буланова.)

В материалах дела имеются и другие подделки, которые 
напрямую не имеют отношения к доказательствам вины 
Романова и Буланова, но свидетельствуют об общем на-
правлении следствия на фальсификацию дела. Мотивы 
этих подлогов могут быть самые разные. Например, в про-
токолах изъятия и личного осмотра Буланова и Романова 
имеются грубые исправления времени их проведения: 
в протоколе личного осмотра Буланова С.В. исправлено 
число с 27.03.2014 на 26.03.2014 и время с 0:30 до 0:40 на с 
23:30 до 23:40, где «0» был просто исправлен на «2»; В про-
токоле личного досмотра Романова время было изменено 
с 03:45-03:50 на 00:45-00:50. Данные манипуляции, по всей 
видимости, служили прикрытием от обвинений в вымо-
гательстве взятки. Ещё одним элементом фальсификации 
доказательств явилось составление протокола допроса 
от имени Титаева от 01.12.2014 г., присутствовавшего 
при личном обыске Романова и указанного в протоколе 
личного осмотра в качестве понятого (ранее объяснение 
от 27.03.2014 г. от его имени было получено якобы оперу-
полномоченным Иванковым Объяснение получал якобы 
оперуполномоченный майор Иванков, время не указано, 
похоже, что объяснение получалось для будущей подстра-
ховки от обвинения в вымогательстве взятки?!)

С точки зрения доказательства вины Романова и Буланова в 
похищении автомашины, объяснения, полученные у Титае-
ва и Пискарева, никакого значения не имели, но ими можно 
было обосновать якобы свободное распоряжение Романо-
вым телефоном при ведении им переговоров о доставке 

денег в сумме миллионно рублей в ОВД Можайское. Титаев 
впоследствии был допрошен (был ли допрос на самом деле 
или это просто тупая фальсификация, даёт основание усом-
ниться представленное в суд защитой объяснение от имени 
Титаева, который пояснил, что при составлении протокола 
все изъятые вещи находились в пакете, который лежал на 
столе.) Поскольку Титаева в суд не вызвали, то и предъ-
явить ему имеющийся в деле протокол допроса от его имени 
для определения его подлинности было невозможно. Не 
исключено, что и этот следственный документ был сфальси-
фицирован следователем. (Текст допроса составляют самые 
общие слова, явно повторяющие текст протокола обыска 
и объяснения. Именно текст этого протокола был оглашён 
в судебном заседании без вызова Титаева в суд и изложен 
в приговоре в качестве доказательства обвинения. О том, 
что данный протокол может быть явно сфальсифицирован 
свидетельствует беззастенчивая активность прокурора-
обвинителя и судьи, под явно надуманными предлогами, 
отказавшими в вызове в суд Титаева, и приобщении к делу, 
представленного защитой объяснения Титаева. О том, что 
следователь Баряева пыталась скрыть истинные доказа-
тельства, компрометирующие оперативников, свидетель-
ствует факт совершения ею очередной фальсификации 
– 03.06.2015 г. в судебном заседании прокурор-обвинитель 
Горик передаёт суду рапорт Баряевой о том, что невозмож-
но вызвать в суд свидетелей Петрунину, Алиева и Титаева, 
поскольку они все находятся за границей, а Титаев даже 
обучается в США… (естественно, что никто эту информа-
цию документально не подтверждает), но суд принимает 
её…и соглашается огласить показания этих свидетелей на 
предварительном следствии и впоследствии закладывает 
их в приговор…В частности речь шла о невозможности 
явки в судебное заседание свидетеля Титаева, который был 
включён в качестве понятого в протокол личного досмотра 
Романова составленного оперуполномоченным Юдаковым, 
которым якобы подтверждалось изъятие у него телефона 
после часа ночи, что по версии оперативников исключало 
их причастность к вымогательству взятки. Так, адвокатом 
представлено в суд объяснение Титаева, из которого следу-
ет, что в его присутствии Юдаков вынимал из пакета изъ-
ятые у Романова вещи, т.е. показания Юдакова о том, что 
они не изымали телефоны у Романова, являются ложными и 
служат цели скрыть факт вымогательства денег. В своём вы-
ступлении в суде защитник Гулевский прямо заявил: «… 03 
июня 2015 года государственным обвинителем была пред-
ставлена суду непроверенная информация о том, что Титаев 
находится в США на обучении, государственное обвинение 
целенаправленно идёт на введение в заблуждение суд об 
обстоятельствах уголовного дела. Свидетель в судебное 
заседание не вызывался, за пределы Московской области во 
время вызова не выезжал, у парня не было денег даже при-
ехать в суд на допрос. Поэтому я считаю, что действия госу-
дарственного обвинителя, в лице представителей Кунцев-
ской межрайонной прокуратуры, направлен на осуждение 
подсудимых, а не соблюдение законности при рассмотрении 
дела …я вижу полное пренебрежение нормами уголовного 
процесса, постоянное подтасовывание фактов и притяги-
вание их к желаемому результату; свидетель Титаев не был 
допрошен в суде, это я его нашёл, я его опросил, имеется 
диктофонная запись…»
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В любом случае показания Титаева никакого отношения к 
доказательствам вины Романова и Буланова в краже авто-
машины не имеют, т.е. не обладают качеством относимо-
сти. Для нас это просто ещё один штрих к общей картине 
фальсификации

Собственно говоря, чем для суда была опасна информация 
о несостоявшееся взятке? Только одним – она полностью 
компрометировала оперативников и ставила под большое 
сомнение правдивость их показаний. А на них и держа-
лось всё обвинение. Надо было спасать, нет, не опера-
тивников, а обвинение! И его спасали самыми разными 
способами.

Обстоятельства вымогательства взятки были изучены 
в процессе проверки УСБ ГУВД г. Москвы, где пришли 
к выводу о причастности их к вымогательству взятки и 
впоследствии в ходе проверки, проведённой следователем 
СК Кунцевского межрайонного отдела ГСУ СК РФ по г. 
Москве Исаевым, который отказал в возбуждении против 
них уголовного дела по мотивам их добровольного отказа. 
Однако, это процессуальное решение не было официаль-
но доведено до сведения суда, рассматривающего дело 
Романова и Буланова, что и повлекло за собой вынесение 
необоснованного приговора, основанного на показаниях 
лиц, полностью скомпрометировавших себя, и может рас-
сматриваться как элемент корпоративной солидарности, 
направленной на освобождение от ответственности лиц, 
совершивших должностное преступление.

Когда говорят о фальсификации доказательств, то обыч-
но под этим подразумевают явные подлоги в протоколах, 
подбросы вещественных доказательств и т.п. нарушения 
явно имеющие материальные следы. Но точно так же 
можно говорить и о создании видимости отсутствия 
доказательств, путём умолчания о выявленных доказа-
тельствах невиновности. И в этом смысле ещё одной, 
прямой фальсификацией является создание видимости 
невозможности проведения экспертизы по микрочасти-
цам, изъятым в машине в момент проведения её осмо-
тра – поскольку проведение данной экспертизы могло 
показать, что обнаруженные на водительском сиденье 
микрочастицы не оставлены одеждой Романова или Була-
нова, если они не только действительно сидели в машине 
в момент их задержания, (но Романов должен был на-
ходится в машине не менее 2-3 часов в процессе её угона 
и за это время наверняка оставил бы на сиденье следы 
от своей одежды), то это было бы весьма существенным 
доказательством их вины. Почему же следователь отка-
зался от получения такого доказательства? Ответ прост: 
поскольку следователю было ясно, что Тутушкин даёт 
ложные показания, то получение отрицательного заклю-
чения экспертизы было бы концом всей обвинительной 
конструкции следствия! О том, что эта фальсификация 
совершалась следователем умышленно и по согласованию 
с её непосредственной начальницей Тростянской сви-
детельствуют материалы проверки УСБ и Кунцевского 
Следственного отдела СК по г. Москве, которые так же 
были скрыты от суда. Этими материалами было установ-
лено, что периодически советуясь со своими коллегами о 

том, как лучше фальсифицировать доказательства следо-
ватель Баряева обменивалась с ними телефонными СМС-
сообщениями. А потом находясь в состоянии сильного 
опьянения просто потеряла свой телефон со всей своей 
телефонной почтой. И потеряла не где-нибудь, а в авто-
машине жены обвиняемого Романова. Та нашла телефон, 
заглянула туда и пришла в ужас… И передала 224 листа 
распечатки этих писем в Следственный комитет Россий-
ской Федерации. Эти письма были предметом проверки в 
УСБ ГУВД г. Москвы, в Кунцевском межрайонном отделе 
СК по г. Москвы, их даже пытались представить в суд, 
рассматривавший дело Романова и Буланова (правда 
судья отказалась знакомиться с ними). В ходе этих прове-
рок Баряева признала принадлежность телефона ей и все 
авторы зафиксированных телефонных писем признали 
своё авторство. Таким, образом подлинность этих со-
общений не вызывает сомнения. Приведу лишь некото-
рые из этих «телефонных писем», свидетельствующие об 
умышленном привлечении к уголовной ответственности 
заведомо невиновных лиц.

Вот письмо о том, как фальсифицировалась информация о 
микрочастицах, изъятых во время осмотра автомашины.

15.03.15г. – (с Тростянской)
- Нель А по микрочастицам я хочу тип поручение муров-
ским изъять одежду, потом рапорт что они не изъяли, а 
потом что мне с этими конвертами с микрочастицами 
делать? Непризнание вещдоками и хранить в камере хра-
нения ? (19:38)
- Ответ должен быть, что не сохранилась та одежда Не 
признавать Можно в деле оставить Если небольшой кон-
верт (19:50)
- б…ть, а у меня не все по роману Ща буду мутить (20:25)

И «замутила». Изготовила поручение на имя Начальника 
Главного управления УУР ГУВД Москвы Голованова В.В. о 
получении образцов одежды и поставила на нём следую-
щие реквизиты: дату 03.04.14 года и №06|03.
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А затем написала рапорт на имя Кашкариной, в котором 
сославшись на Тутушкина объяснила, что работники 
полиции доступа к одежде Романова не имеют, и следом 
вынесла постановление о не признании вещественными 
доказательствами изъятые в автомашине микрочастицы. 
Всё это датировала 03.04.14 года. Так была закрыта «след-
ственная дыра» годовалой давности, т.е. осуществлена 
очередная фальсификация доказательств.

Во время осмотра автомашин были изъяты следы рук, 
которые направлялись на дактилоскопическую экспертизу.

Самые первые две дактилоскопические экспертизы не 
установили принадлежность изъятых при осмотре авто-
машины отпечатков ни Романову, ни Буланову, ни потер-
певшему владельцу автомобиля. (Принадлежность этих 
отпечатков кому-либо из оперативников или специалистов 
«Ц-С» не проверялась.) И это является очень странным 
обстоятельством, или как говорят криминалисты, пред-
ставляет собой негативное обстоятельство, т.е. отсутствие 
того, что должно обязательно быть, если верить сотрудни-
кам полиции задержавшим Романова и Буланова на месте 
обнаружения автомашины.

И тогда делается третья попытка, которая делает вывод 
о том, что обнаруженный на рычаге переключения пере-
дач след от ладони оставлен Романовым. (т. 2 л.д. 64-72). 
Имеющаяся информация позволяет сделать вывод о том, 
что данная экспертиза изготовлялась "по личной просьбе" 
следствия и содержит следующие подлоги: неправильные 
данные – заключение эксперта датировано 16 декабря 2014 
года, хотя проводилась в феврале 2015 г.; в сопроводитель-
ном письме в экспертизе был перепутан номер уголовного 
дела, что может свидетельствовать о небрежности экс-
перта, вызванного «срочностью исполнения заказа»; на 
дактокарте, использованной экспертом при проведении 
третьей экспертизы, отсутствует подпись Романова и ука-
зана фамилия Рогачёв. Эти обстоятельства стали известны 
из материалов судебного следствия, но они нашли своё 
отражение и в телефонных письмах Баряевой:

09.02.15 г (С Тростянской)
-Мы с ним разговаривали на эту тему Договорились, что я 
вечером перезвоню и скажу (16:20)
-Нель, отдала экспертизу, вроде норм, но сказала эксперт, 
что завтра наберёт как сделает(17:03)
-Ок. Молодцы (17:14)
(речь идёт о передаче эксперту материалов для проведения 
экспертизы – третьей дактокарты Романова и дактокарты 
потерпевшего)
-Надеюсь… (19:48)
.- 10.02.15 г. – (с Ю.Калмычек)
-Юлек, забрала?)
-Почитай выводы)))) (17:04)
-Пересылается фотокопия заключения (17:36)
-Я буду в шесть выезжать, подойдёшь к остановке вереса-
ева в сторону области, минут в 20 седьмого (17:54) Токо не 
задерживайся у меня нет времени (17:55)
-Хорошо, СПС (17:55)
(судя по тексту речь идёт о получении Калмычек для 

Баряевой заключения дактоэкспертизы, которая была 
проведена 09.02.15 г., а не 16 декабря, как указано в тексте 
экспертизы.)

(с Тростянской)
-Позвони мне срочно! (21:50)
-Неля…(23:26)
В самой экспертизе и в сопроводе номер дела неправиль-
ный – вместо 151760-152760…(23:27)
Пипец (23:27)
Что делать9»(23:27)
.-11.02.15 (с Тростянской)
-Ознакамливай без сопровода (0:24)
Главное же заключение (0:24)
-Там в первом листе эксперизы тоже номер (0:24)
Потом допросить эксперта ? (0:25)
Нет (0:25)
-Ща подумаю –напишу (0:25)
-ОК (0:25)
-Только что домой зашла (0:25)
-Ппц (0:25)
-Получится очень аккуратно исправить? (1:34)
-Блин, ну постараться можно, но я думаю будет видно 
(1:35)
-Попробуй исправить (1:36)
-(пересылается фотокопия первого листа экспертизы, 
датированной 16 декабря 2014 г. (1:36)
-И мне фотку завтра отправь (1:36)
Исправь аккуратно (1:36)
У них же с собой фотоаппаратов нет
-А, ну хорошо (1:38)
-Ну вот я про фотик тоже подумала (1:38)
-А потом округ отвезём, там напишет эксперт исправлен-
ному верить (1:38)
-А, ну хорошо (1:38)
-Блин, только не скажут ли они тип что этого написано не 
было? (1:39)
Или может попробовать им объяснить? Или нет? Ну Була-
новым то всё равно. Вот надо с Романовым (1:39)
-Не акцентируй вообще на этом внимание (1:40)
Лучше пусть будет исправлено (1:41)
Тем более это небольшая ошибка. Если спросят вдруг, что 
за исправление, скажешь, что эксперт ошибся. Сам испра-
вил типа. Просто перед обвинением по любому надо их с 
этой экспертизой ознакомить! (1:41)
-Или пусть первый лист меняет (1:42)
-А эксперт не залупится тип я сама исправила ей ниче 
не сказала а потом приезжаю и говорю подпись ставить? 
(1:42)
-Не скажет (1:42)
Это она накосячила (1:42)
- Блин, исправлять стрёмно как то (1:43)
-И вообще место пустое оставлю??? (1:43)
15760? (1:43)
Они и не обратят внимание на это я думаю (1:43)
-Нет (1:43)
Лучше потом аккуратно 1 подписать (1:43)
Лучше пусть будет исправлено (1:44)
Тем более это небольшая ошибка Техническая Суть ведь 
там по тому делу написана Фабула дела и т.д Ничего 
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страшного в этом нет.(1:44)
-Ну да, тем более если он будет фоткать потом после сизо. 
Я думаю на фотке точно уж не очень видно будет что ис-
правлено, а эксперт потом переделает и всё . Надо аккурат-
но короче сделать. (1:45)
(на следующее утро)
-(пересылаются фотокопии двух листов заключения экс-
пертов (8:30))
-Видно короче немного (8:30)
-Нормально (8:32)
-Все я поехала (8:33) (видимо в следственный изолятор 
ознакамливать с экспертизой?)
-ОК (8:48)
-Удачи (8:49)

И Баряева очень аккуратно, но всё же при внимательном 
изучении документа заметно, исправляет ошибку экспер-
та. Итак, и это заключение фальсифицировано.

Вопрос об этой экспертизе возник в судебном заседании 
01.07.15 г. где эксперт Саукина объясняла, что ею были про-
ведены три экспертизы, первичная в марте 2014 года, две 
дополнительные не помнит; в последней экспертизе была 
другая дактокарта и эти зоны были более качественно от-
печатаны…(необходимо было сравнить все представленные 
эксперту дактокарты на их качество, но этого сделано не 
было, возможно у адвокатов не хватает криминалистического 
опыта, а прокурору и судье это было вообще не нужно, так как 
возникал риск опорочивания экспертизы, сравнение делала 
сама Саукина, вопрос о том, что дата на последней экспертизе 
сфальсифицирован – судом не рассматривался). Однако она 
пояснила, что конверты с дактоплёнками, изъятыми с места 
обнаружения автомашины, не были опечатаны и на них не 
было подписей понятых. Романову были предъявлены три 
дактокарты, и он утверждает, что на одной из них подпись не 
его и стоит фамилия Рогачёв; Саукиной предъявляют заключе-
ние специалиста, которое опровергает её последнее заключе-
ние и говорится о том, что выводы указанные в её экспертизе 
не соответствуют методике проведения экспертизы. Представ-
ляет интерес заключение эксперта Молчанова, в котором он не 
только критикует заключение эксперта Саулиной, но и прямо 

указывает на подмену дактокарты Романова на другую. Ответ 
был краток - я не согласна…Защитой было заявлено ходатай-
ство о проведении повторной экспертизы – отказ. Вот так это 
"мутное" доказательство и вошло в приговор.

Итак, твёрдо следуя версии оперативников о виновности 
Романова и Буланова другие варианты события, в част-
ности, версия от непричастности к совершению данного 
преступления Романова и Буланова и причастности других 
лиц, следствием не только не проверялась, но делалось всё 
возможное для сокрытия возможных доказательств не-
виновности обвиняемых.

Позиция прокуратуры района, в частности, заместителя 
прокурора Сухарева М.С. , надзиравшего за следствием по 
данному делу, прокурора Кунцевского района г. Москвы 
Вощинского М.В., утвердившего обвинительное заклю-
чение, позиция прокурора-обвинителя Максименко А.В., 
которая не участвовала в исследовании доказательств в 
данном судебном процессе и появилась лишь на последнем 
заключительном заседании суда, где выступила с обвини-
тельной речью, по существу явившейся простым переска-
зом домыслов из обвинительного заключения, оказалась 
беспринципной.

Таким образом, выводы суда о виновности Романова и 
Буланова, изложенные в приговоре, основаны на сфальси-
фицированных доказательствах, о чём суду стало известно 
ещё в ходе судебного следствия, но информацию об этом 
суд просто проигнорировал, что свидетельствует о явно 
обвинительном уклоне при рассмотрения данного дела и 
явном укрывательстве совершённых следователем под-
логах. Судьи апелляционной инстанции так же не стали 
утруждать себя изучением не только материалов пред-
варительного расследования, но и материалов судебного 
следствия, и, как говорится «проштамповали» приговор. 
И точно так же поступила судья Московского городского 
суда Шарапова Н.В., отказавшая 15 августа 2016 года в на-
правлении дела на кассационное рассмотрение.

(окончание в следующем номере)
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Чужие выборы
Представители российской политической элиты болели за Дональда Трампа так, как 
будто в выборах президента США участвовал Владимир Путин
Удивительно: ни к одним выборам в России не было приковано такое неотрывное внимание высшей политической 
элиты и средств массовой информации, как к выборам президента Соединённых Штатов Америки. Российские вла-
сти не просто с увлечением следили за выборами президента США, но и оказались болельщиками на этих выборах: 
они выказывали явное предпочтение кандидатуре Дональда Трампа. Случилось страшное: Трамп победил. В самих 
США по этому поводу — острая общественная дискуссия, протесты и даже скандалы, а в России — кому сказать! — 
не меньше недели длилась эйфория. «Наши взяли водокачку». Что же на самом деле произошло и что теперь будет?

Автор  Лев Шлосберг
О сравнении американских и российских президентских 
выборов есть смешной и одновременно печальный анек-
дот: «В США завершилось голосование на выборах пре-
зидента, и до подсчёта голосов никто не знает, кто будет 
президентом. В России ещё не назначены президентские 
выборы, но все знают, кто будет президентом».

Увы, последние свободные, конкурентные и честные 
общенациональные выборы были в России в 1995 году. И 
многие люди в нашей стране смотрят за выборами в США 
и других странах как на зрелище: красивое, увлекательное 
и недоступное.

Нам бы озаботиться собственными честными выборами, 
но власти России предпочитают быть заинтересованными 
болельщиками на чужих выборах, чем приводить в по-
рядок свои. Да и то сказать: сделают честные выборы — и 
народ в первую очередь переизберёт их самих, как гово-
рится, давно заслужили.

Но с выборами американского президента — особая ситу-
ация. Обострившийся в последние годы в России комплекс 
мировой державы толкает страну к прямому противосто-
янию с США, фактически — к новой холодной войне. Как 
будто уже забылось, чем завершилось для СССР всего 25 
лет назад предыдущее такое противостояние.

Надо бы строить свою экономику, развивать социальную 
сферу, поддерживать людей — это и будет мировая держа-
ва. Но нет, власти России увлечены совсем не этим.

И вот одним из кандидатов на выборах президента США 
от Республиканской партии становится миллиардер 
Дональд Трамп — богач, популист, часто просто хам. 
Власти России не находят ничего лучшего, чем сделать на 
него ставку. Испортив отношения с предыдущей адми-
нистрацией США, которую дважды подряд возглавлял 
Барак Обама, российские власти почему-то решили, что 
приход «американского Жириновского» им выгоден. Уж 
больно много приятных их слуху вещей Трамп сказал во 
время избирательной кампании: ругал Украину, обещал 
признать Крым частью России, страны Балтии грозился 
заселить туземцами. В общем, наговорил с три короба.

Радости российской элиты не было предела. Выпуски 
новостей ведущих общенациональных каналов в день и 
по итогам выборов были посвящены вообще не России, 
а США: триумфатор 8 ноября Дональд Трамп и потер-

певшая поражение Хиллари Клинтон не сходили с экра-
нов российского телевидения. Зритель мог испугаться: 
как будто иностранное телевидение, только на русском 
языке.

Итак, «наш Трампушка» победил.

И что дальше? «Трампнаш»?

Нет, конечно.

Главным победителем президентской избирательной 
кампании в США стали собственно выборы — открытые, 
честные, конкурентные, прозрачные.

Государственные институты США не будут «прогибаться» 
под нового президента. Они будут, как и раньше, испол-
нять законы США и защищать американский народ.

Дональд Трамп не будет служить интересам России, он бу-
дет служить интересам США — граждан, которые сделали 
его президентом.

Трамп-кандидат и Трамп-президент будут очень силь-
но отличаться. Государственная машина США включит 
непривычного, отчасти сумасбродного политика в свой 
состав, и он станет одной из её «шестерёнок» — самой 
большой, самой важной, но не единственной важной. Ни 
один президент не может построить в США «вертикаль 
власти» — просто потому, что этой «вертикали» в США 
нет и не может быть по Конституции.

Все надежды на «нашего президента США» просто смеш-
ны. Они не могут оправдаться и не оправдаются.

Но у властей России в процессе «борьбы за Трампа» и в 
результате его внезапной победы появилась большая про-
блема: они нечаянно разрушили образ заклятого врага. 
Ненавистный властям России Барак Обама, который все 
эти годы закрывал российские школы и больницы, грабил 
российских пенсионеров и обделял детей, гадил в подъ-
ездах, воровал бюджетные деньги и строил дворцы для 
новой российской знати на заповедных берегах, уходит в 
историю.

Кого теперь российское телевидение ненависти выставит 
в качестве виновника всех бед России? Ведь не Трампа же, 
который «наш».
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Ловушка ненависти захлопнулась. Расписную, как глиня-
ная матрёшка, фигуру главного внешнего врага разбили в 
приступе любви к чужому кандидату в президенты чужой 
страны. Утонули в чужих выборах, бросились в картёж-
ную аферу, не зная карт.

Им кажется, что они победили. Кого? Для чего? Смешно и 
печально.

Российское государство стоит на обочине столбовой миро-
вой дороги, обвешанное жуликами и ворами, давит сапо-
гами свой народ, топчет ногами, стучит кулаком по столу, 
бранится, требует к себе внимания и уважения.

Но для этого достаточно привести в порядок свою страну, 
начать уважать свой народ, создать в своём доме условия 
для человеческой жизни. Как просто. И как невозможно 
при этой власти.

Поэтому всё, что остаётся, — это смотреть из-за забора на 
чужой блистающий огнями белый дом и делать вид, что 
«мы и там своё взяли».

Не взяли на самом деле ничего. Это были чужие выборы. 
Очень скоро в этом убедятся российские начальники, и 
это надо будет как-то объяснять обманутому народу через 
обслуживающие их зомбоящики и прочие портянки. Что 
тогда говорить будут? Будут снова что-нибудь врать. В 
конце концов скажут, что «Трамп нас предал», и запишут 
его во враги российского народа. Бедный Трамп!

Вот только-только показалось, что схватили бога за бороду 
и сейчас, сейчас станем «владычицей морскою». Ан нет, 
не выйдет. Искры чужих блёсток развеются, и останется 
сидеть на берегу Чёрного моря злой старик, а перед ним — 
разбитое корыто. Наше, родное. Пустое.

Источник gubernia.pskovregion.org

http://gubernia.pskovregion.org/columns/chuzhie-vybory/
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Об Улюкаеве: он на 100% жулик, 
но сажают его не за это
Дурацкий арест Улюкаева сорвал наше расследование о нём. Правда, мы сами виноваты — нашли его офшор два 
года назад, но отложили в долгий ящик.

У меня нет сомне-
ний, что Улюкаев 
жулик:

1. Вот документы на 
его кипрский офшор, 
давно найденные 
нами. Формаль-
но принадлежит 
Улюкаеву-папе, но 
если самому Алексею 
Улюкаеву сейчас 60, 
то папе его точно за 
80. Сильно сомне-
ваюсь, что он ведёт 
какой-то бизнес и 
для этого ему нужна 
кипрская компания.
Зарегистрирован 
офшор 19 мая 2011 
года, то есть когда 
Улюкаев был первым 
зампредом Центро-

банка, это действующая компания.

Мы не нашли, что на неё оформлено, но предполагаем, 
что таким образом Улюкаев скрывал от декларирования 
зарубежную недвижимость.

Теперь заниматься этим не так интересно — Улюкаев пере-
станет быть чиновником — может какие-то журналисты 
покопают.

2. Доходы.
В 2015 году 60 миллионов у него и 15 у жены. Это в четыре 
раза больше, чем зарплата президента США. Понятно, 
что это такой же «бизнес», как у Володина, Суркова и всех 
остальных чиновников правительства — просто легализа-
ция коррупционного дохода.

3. Улюкаев много лет возглавляет набсовет ВТБ — вот уж 
где коррупция процветает. Воруют всё, что плохо лежит, 
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и Улюкаев это прикрывает. Помню, как на собраниях 
акционеров он не давал таким, как я, высказаться, Костину 
помогал.

4. Ну и в целом — 16 лет чувак в путинском правительстве. 
Он такая же часть коррупционной вертикали как Сечин, 
Шувалов или Якунин.

При этом в версию СК и ФСБ я не верю ни на секунду. 
Против выкупа Роснефтью акций Башнефти выступал не 
только Улюкаев, но и Медведев, и Дворкович, и Шувалов.  
Улюкаев точно не был самый громкий. Последние новости, 
которые вышли до того, как мы записывали ролик, и в 
него не вошедшие:

1. Улюкаева задержали в офисе Роснефти. С поличным. То 
есть, типа, он туда пришёл мешок с долларами брать.

2. Следователь у Улюкаева — тот самый следователь Несте-
ров, нарисовавший от начала до конца «дело Ив Роше».

Это такой специальный следователь (из Волгограда привез-
ли), который используется в политических делах, когда надо 
выдумать вообще всё. Специалист по фальшивкам.

Это всё похоже на плохой анекдот, и ни одному слову следо-
вателей/оперативников верить нельзя. Что никоим образом 
не исключает первой части моего поста.

Реальная же причина задержания, по моему мнению, про-
сто плановая закошмарка элит. Элиты Путина боятся и 
ненавидят. Он опасается их предательства, поэтому делает 
то, что делают в таких случаях все авторитарные лидеры: 
от Сталина до вождя племени Тумбо-Юмбо. Периодически 
репрессирует какого-то неожиданного персонажа, чтоб 
остальные боялись, меньше болтали и активнее стучали 
друг на друга. То Гайзера, то Белых, то, вот, Улюкаева.

Вся власть состоит из жуликов, сажать можно любого. Есть 
ближний круг жулья, есть дальний. Улюкаев из дальнего, 
как и остальные «задержанные коррупционеры», там риск 
выше. Ну и, понятное дело, что когда кому-то выпадает 
чёрная метка, это выгодно кому-то другому. В этом случае, 
наверное, Сечину. Ну а не Сечину, так Фигечину, какая раз-
ница: жабы и гадюки.

следователь Нестеров
Источник navalny.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

https://navalny.com/p/5131/
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Первый после Берии вышел из доверия
Внезапное задержание одного из ключевых министров правительства РФ Алексея Улюкаева не выглядит хорошо 
продуманным решением. В нем странно все: от обстоятельств «операции» до путанных комментариев руководства 
страны. Центр управления расследованиями (ЦУР) попытался разобраться в истории, которая находится за гра-
нью понимания Дмитрия Медведева, и понять, что выпытывают у двух подчиненных министра

Почему так стремительно и ночью — неужели мог уехать 
с утра с президентом Путиным на форум в Перу и попро-
сить убежища? Или чтобы не мог дозвониться спящему 
премьеру, который остановил бы беспредел? Почему 
мерой пресечения выбран домашний арест — если взятка 
в особо крупном размере? Почему министра разрабаты-
вали год, а «поймали» при случае и по другому поводу? 
Почему до сих пор не предоставлены детали задержания и 
нет очевидных доказательств получения взятки? Почему 
«благодарность» Улюкаеву за одобрение сделки в 330 млрд 
рублей оценивается скромно в 130 млн рублей? И наконец 
почему власть создала прецедент: действующих министров 
не сажали в этой стране со времен Берии (вероятно, это 
совпадение, но уже после ареста Улюкаев был уволен Вла-
димиром Путиным в связи с утратой доверия).

Во всем этом разбирался Центр управления расследовани-
ями.

Путинская разработка

По словам адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева, мини-
стра задержали в офисе «Роснефти» на Софийской на-
бережной около 22 часов 14 ноября. Туда он уехал после 
полуторачасового совещания в ведомстве, на котором 
общался с представителями крупнейших заказчиков 
госкомпаний по реформе закона о госзакупках. После чего 
около 17 часов на служебном автомобиле отправился в 
«Роснефть». По словам самого Улюкаева, все, что потом 
произошло в «Роснефти», — «это провокация в отношении 
государственного чиновника». «Новая газета» со ссылкой 
на источники сообщила днем, что $2 млн были помеще-
ны в банковскую ячейку, однако сам Улюкаев деньги не 
изымал. Впрочем, следователь на процессе в Басманном 

суде заявил, что Улюкаева 
задержали «с поличным 
непосредственно в момент 
получения взятки, при нем 

были обнаружены явные следы получения взятки». Кроме 
того, против него «есть показания очевидцев».

«На него было несколько оперативных разработок, кото-
рые положили на стол Путину и тот дал добро на даль-
нейшие оперативные действия», — утверждает информи-
рованной собеседник ЦУРа. По его данным, речь шла о 
коррупционной составляющей в Росреестре и нескольких 
ФЦП. Другой источник говорит, что второй раз под при-
стальное внимание российских спецслужб Улюкаев попал 
после его мартовской встречи с послом США Джоном 
Теффтом, где обсуждалась тема приватизации в России и 
участия в ней американских банков. Улюкаев тогда заявил, 
что «ряд глобальных банков выразили готовность к про-
движению приватизационных проектов».

Незадолго до той встречи Минэкономразвития направило 
инвестбанкам предложения по участию в организации 
крупнейших приватизационных сделок. В правитель-
ственный список потенциальных организаторов вошли 
Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, 
Morgan Stanley, Barclays, RBS, BNP Paribas, UBS, Citi, 
UniCredit, Societe Generale, BofA-ML, Raiffeisen, Sberbank 
CIB, «ВТБ Капитал», «ВЭБ Капитал», Газпромбанк, «Ре-
нессанс Брокер», Альфа-банк, МДМ-банк и «Российский 
аукционный дом». Швейцарские UBS и Credit Suisse до-
вольно оперативно высказались, что готовы участвовать в 
приватизационных сделках в РФ.

Сечинский спецназ

Хотя разрешение на прослушивание телефона Улюкаева 
суд выдал в конце лета, негласный, но плотный контроль 
за чиновником был установлен около года назад, со-
общили источники в спецслужбах. Как выяснил ЦУР, в 
спецоперации могли быть задействованы двое офицеров 
ФСБ под прикрытием, представлявшихся сотрудниками 
«Роснефти».

Бывший министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев (второй слева) на выходе из 
Басманного суда, после избрания ему меры 
пресечения в виде домашнего ареста, 15 ноября 
2016. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Оперативную разработку 
Улюкаева проводила 6-я 

служба управления собственной безопасности ФСБ, про-
званная на Лубянке «сечинским спецназом». Спецопера-
цией лично руководил начальник службы безопасности 
«Роснефти» Олег Феоктистов, больше известный как Гене-
рал Фикс. Генерал Феоктистов ранее занимал должность 
первого заместителя начальника УСБ ФСБ и непосред-
ственно курировал 6-ю службу. Два месяца назад Феокти-
стова перевели в отдел прикомандированных сотрудников 
ФСБ, а затем назначили руководить СБ «Роснефти».

«Шестерка» была создана в 2004 году по инициативе 
тогдашнего куратора силовых структур вице-премьера 
Игоря Сечина, а Феоктистов лично отбирал кандидатов 
из прошедших горячие точки бойцов спецподразделений 
ФСБ «Альфа» и «Вымпел». В задачи 6-й службы входят 
оперативное сопровождение резонансных уголовных дел 
и защита свидетелей, а во время спецопераций бойцы ис-
пользуют документы прикрытия и несколько комплектов 
автомобильных госномеров.

В отличие от других управлений ФСБ, бойцам «сечин-
ского спецназа» платят двойную зарплату, а год трудо-
вого стажа идет за полтора. По юридическим вопросам 
бывших спецназовцев, вдруг ставших особистами, кон-
сультировали начальник следственного управления СК 
по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко и его заместитель 
Александр Хурцилава. Оба следователя фигурировали в 

недавнем громком сканда-
ле с арестом вора в законе 

Захария Калашова (Шакро) и за них лично хлопотало 
руководство УСБ ФСБ.

Из всех подразделений ФСБ только 6-я служба имеет санк-
цию разрабатывать чиновников категории «А», высокопо-
ставленных силовиков и депутатов Госдумы. И по словам 
бойцов «шестерки», компрометирующих материалов 
предостаточно: «Я восемь месяцев разрабатывал одного из 
заместителей руководителя администрации президента, на 
которого постоянно поступали сигналы по коррупции. — 
сообщил ЦУР сотрудник „шестерки“. — Собрал материалы 
и пришел к начальству, а мне заявили, что трогать его пока 
рано. Как только начнет борзеть, пойдем за санкцией к 
„папе“».

Кого брала «шестерка»

Октябрь 2007 года: в аэропорту «Домодедово» бойцы 
6-й службы УСБ ФСБ по обвинению в незаконных теле-
фонных прослушках, взятках и крышевании бандитских 
группировок задержали главу департамента оперативно-
го обеспечения Госнаркоконтроля генерала Александра 
Бульбова.

2011 год: «шестерка» взяла в разработку руководство про-
куратуры Московской области. Вскоре начались аресты 
высокопоставленных сотрудников областной прокуратуры 
и связанных с ними владельцев нелегальных игровых клу-
бов. По оценкам экспертов, главной мишенью был генпро-
курор Юрий Чайка, санкционировавший прокурорскую 
проверку в Объединенной судостроительной корпорации 
(ОСК), совет директоров которой возглавлял вице-пре-
мьер Игорь Сечин.

Май 2014 год: задержание начальника ГУЭБиПК МВД 
генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова и его заме-
стителя генерал-майора полиции Бориса Колесникова (по 
версии следствия, во время допроса в Следственном коми-
тете Колесников покончил жизнь самоубийством). Обоим 
предъявили обвинение в создании ОПГ, а в роли наживки 
выступил сотрудник УСБ ФСБ полковник Игорь Демин 
(сейчас Демин в ранге прикомандированного чекиста воз-
главляет службу безопасности крупного банка, главным 
акционером которого является НК «Роснефть»).

Март 2015 года: задержание губернатора Сахалинской 
области Александра Хорошавина, которому предъявили 
обвинение в получении взятки в размере $5,6 млн.

Сентябрь 2015 года: в своем кабинете задержан глава 
Республики Коми Вячеслав Гайзер, которого обвинили в 
создании преступной группы и мошенничестве.

Июнь 2016 года: 6-я служба «приняла» мэра Владивостока 
Игоря Пушкарева. Ему предъявлены обвинения в злоупо-
треблении служебными полномочиями и коммерческом 
подкупе.

Июнь 2016 года: в Москве задержали губернатора Ки-
ровской области Никиту Белых. По версии следствия, он 

Вход в здание нефтегазовой компании "Рос-
нефть" на Софийской набережной. Фото: Сергей 
Авдуевский / ТАСС

Исполнительный директор нефтегазовой ком-
пании «Роснефть» Игорь Сечин. Фото: Евгений 
Павленко / Коммерсантъ
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будто бы получил взятку в 
размере $150 тысяч от граж-

данина Германии Юрия Зюдхаймера, члена совета дирек-
торов Нововятского лыжного комбината.

Июль 2016 года: особисты ФСБ задержали экс-главу 
«РусГидро» Евгения Дода и бывшего главного бухгалте-
ра компании Дмитрия Финкеля. Согласно материалам 
уголовного дела, Дод вступил в сговор с главным бухгалте-
ром компании и завысил размер своей годовой премии не 
менее чем на 73,2 млн рублей.

Шуваловская приватизация

Если верить источникам РИА «Новости» в правоохрани-
тельных органах, ФСБ наблюдало за Алексеем Улюкаевым 
около года. Но это говорит о том, что поводом для начала 
расследования не мог стать конфликт с «Роснефтью» и 
приватизация «Башнефти». Сама по себе «большая при-
ватизация» крупных предприятий, включая «Роснефть» 
и «Башнефть», относится к 2013 году — такой план тогда 
готовил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Однако 
после аннексии Россией Крыма и начала конфликта на 
Донбассе, что привело к ссоре России с Западом и введе-
нию взаимных санкций, этот план стал неактуальным: 
речи об участии в приватизации иностранных инвесторов 
больше не шло, а российские вряд ли потянули бы такие 
существенные траты.

Вновь о приватизации крупных кусков госсобственности 
правительство задумалось нынешней зимой — она нужна 
была для затыкания дыр в бюджете, появившихся после 
снижения цен на нефть. В конце января кабмин совместно 
с Путиным определили основные черты такой приватиза-
ции: участвовать в ней могли только зарегистрированные 
в России юридические лица, они не должны были при-
влекать деньги госбанков, а на продажу выставлялись 
в первую очередь пакеты в уже торгующихся на бирже 
компаний — их проще и быстрее всего подготовить к 
продаже, рассказывал Улюкаев. Сам список подлежащих 
продаже активов утрясался еще несколько месяцев, хотя 
«Башнефть» была в нем с самого начала. Однако еще в 
феврале официальный представитель «Роснефти» говорил, 
что компания не собирается участвовать в покупке своего 
конкурента.

Все изменилось летом этого года, когда «Роснефть» не-
ожиданно подала заявку на покупку госпакета — и когда, 
если верить источникам в правоохранительных органах, 
ФСБ уже несколько месяцев следило за Улюкаевым. До 
того основным претендентом считался «Лукойл» — круп-
нейшая на сегодня частная нефтяная компания России, к 
тому же уже несколько лет тесно работающая с «Башнеф-
тью»: созданное ими совместное предприятие занимается 
разработкой крупного нефтяного месторождения имени 
Требса и Титова. Как выяснилось позже, «Роснефть» 
единственная отправила юридически обязывающее пред-
ложение организатору продажи — «ВТБ Капиталу», обя-
завшись купить «Башнефть» почти за 330 млрд рублей — 
дороже той оценки, что выдал нанятый для этой сделки 
оценщик — аудиторская и консалтинговая компания EY.

Внезапное желание президента «Роснефти» Игоря Сечина 
купить «Башнефть» оказалось так велико, что он не только 
предложил больше денег, чем рассчитывало государство, 
но и еще летом сам направил такое предложение пре-
зиденту ВТБ Андрею Костину, который, в свою очередь, 
переправил его в «ВТБ капитал». Само решение купить 
конкурента, скорее всего, созрело чуть раньше: уже в 
выпущенном в конце мая постановлении правительства 
говорилось, что цель приватизации «Башнефти» — «созда-
ние условий для привлечения инвестиций и стимулирова-
ние развития фондового рынка». Такая цель — по закону, 
единственная возможность для государства приватизиро-
вать принадлежащий ему актив без проведения аукциона 
или конкурса. И именно это позже позволило «Роснефти» 
кулуарно договориться с чиновниками о покупке компа-
нии, обставив всех остальных претендентов.

Сам Улюкаев, похоже, не был ни горячим сторонником, 
ни яростным противником такой сделки. В течение лета, 
когда обсуждалась схема приватизации «Башнефти», он 
не раз говорил, что участие «Роснефти» в приватизации 
является нецелесообразным — ведь это тоже госкомпания, 
и продажа «Башнефти» ей — это, по сути, перекладыва-
ние госсобственности из одного кармана в другой. У этой 
сделки были и более явные противники — например, 
курирующий энергетику вице-премьер Аркадий Двор-
кович и помощник Путина по экономическим вопросам, 
предшественник Улюкаева на посту министра экономраз-
вития Андрей Белоусов. Оба 

Бывший губернатор Кировской области у здания 
Басманного суда в Москве, 24 июня 2016. Фото: 
Дмитрий Серебряков / ТАСС

Офис компании "Башнефть" в Москве. Фото: 
Артем Коротаев / ТАСС
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называли такую сделку нонсенсом, а Дворкович указывал 
и на мнение Путина, который, по его словам, также за-
претил госкомпаниям участвовать в приватизации. Сам 
Улюкаев в своем письме в правительство лишь предложил 
специальным распоряжением кабмина запретить «Роснеф-
ти» участвовать в приватизации, если правительство по-
считает это необходимым. Вместо этого премьер-министр 
Дмитрий Медведев вовсе объявил о переносе приватиза-
ции «Башнефти» на неопределенный срок.

Впрочем, когда правительство столь же неожиданно 
выпустило директиву для «Роснефти», предписываю-
щую покупку всего принадлежащего государству пакета 
«Башнефти», Улюкаев уже не высказывался против такой 
сделки. Может быть потому, что приватизация «Башнеф-
ти» уже стоила поста экс-руководителю Федерального 
агентства по управлению госимуществом, замминистра 
экономического развития Ольге Дергуновой.

«Она была чиновником с 2007 по 2016 года. И покинуть 
госслужбу ей пришлось после того, как она не согласилась 
подписывать пресловутый акт о праве приватизации 50% 
пакета „Башнефти“, — рассказывает источник в Минэко-
номразвития. — Дергунова, прошедшая школу междуна-
родной компании „Микрософт“, где она была президентом 
„Микрософит Рус“ с 2004-го по 2007 годы, и думать о „пре-
ступлении не могла“, то есть подписать акт о приватизации 
„Башнефти“ в нарушение закона».

Впрочем, в апреле 2016 года после отставки Дергуновой 
нашелся более сговорчивый чиновник — новый глава 
Росимущества Дмитрий Пристансков, 40-летний юрист, 
студент премьер-министра Дмитрия Медведева в аспи-
рантуре юрфака СпбГУ. До назначения на пост главы 
Росимущества, с 1999 по 2001 годы он занимал различные 
должности в органах прокуратуры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в 2005 — 2014 годах был помощ-
ником руководителя Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом, а с 2014-го по 2016 год 
был директором федеральных и региональных программ 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

По словам собеседников ЦУР, Дмитрий Пристансков со-
гласился с мнением своего руководителя Алексея Улюкаева 

и согласился подписать необ-

ходимый документ. «Сейчас следователи будут выяснять, 
могла ли полученная от представителей „Роснефти“ взятка 
повлиять на решение Пристанскова подписать акт», — 
говорит источник в ГСУ СК РФ.

По его словам, в ближайшие часы Пристансков будет 
допрошен — пока в качестве свидетеля. Другой информи-
рованный источник в правоохранительных органах не ис-
ключает, что в ближайшее время могут появиться вопросы 
к другому замминистра — Игорю Рева, который считается 
близким товарищем Улюкаева и которого летом прочили 
на пост руководителя Росреестра. На этот пост его лично 
лоббировал Улюкаев. В Минэкономразвития Рева кури-
рует четыре направления: правовое, финансовое, кадры 
и обеспечение деятельности министерства, в 2015 году он 
заработал 14,17 млн рублей, следует из его декларации, так 
же у него есть дом и земельный участок в Португалии.

Медведевский след

Эксперты и источники ЦУРа сходятся в одном: арест 
Улюкаева — это удар силового блока по Медведеву (от 
которого тот пришел в себя ближе к вечеру, заявив, что это 
«тяжелое событие» находится «за гранью понимания») и 
либеральному блоку.

«Улюкаев — самый слабый из министров экономического 
блока, но удар по нему — сигнал всем остальным, в первую 
очередь Медведеву, — рассуждает собеседник в аппарате 
правительства. — Впрочем, то, что СКР и прокуратура 
попросили в качестве меры пресечения оставить Улюка-
ева под домашним арестом, говорит о том, что основная 
задача этого громкого задержания была все-таки надавить 
на Медведева и наказать самого Улюкаева, чтобы тот не лез 
в чужие нефтяные игры.

По словам источника ЦУР, близкого к администрации пре-
зидента, задержание Улюкаева нужно рассматривать как эле-
мент давней аппаратной борьбы между премьером Дмитрием 
Медведевым и Игорем Сечиным. «Оба терпеть не могут друг 
друга еще со времен питерской мэрии», — отметил он.

Девять лет назад по такой же схеме арестовали замглавы 
Минфина Сергея Сторчака и отправили в «Лефортово». 
Тогда за своего замести-
теля вступился Алексей 
Кудрин. Спустя год он 
вытащил товарища из 
камеры и даже восстано-
вил в должности, Сторчак 
до сих пор замминистра. 
«Сейчас у Кудрина не те 
возможности и вряд ли у 
него получиться вытащить 
еще одного соратника по 
так называемому „гайда-
ровскому“ клубу», — со-
мневается собеседник в 
аппарате правительства.

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков. 
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Заместитель министра экономического 
развития Игорь Рева

Источник openrussia.org
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38 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь - Декабрь 2016

АКТУАЛЬНО

Колпак для министра
С Никитой Белых было по-другому: у него светились руки. Правда, до сих пор остался не вполне опознанным ис-
точник света и неясно, брал губернатор взятку мечеными купюрами или его разводили на взятку. Однако купюры в 
европейской валюте, предъявленные Следственным комитетом, тоже отсвечивали на столе, и фотографии служили 
уликой, и подзабытый ныне Маркин ликовал в своем твиттере. Автор Илья Мильштейн

У Алексея Улюкаева руки не светятся. Тут сюжет вроде 
принципиально иной, поскольку главный герой – лицо 
по-настоящему значительное, первый в истории свободной 
России действующий министр, подвергнутый задержанию. 
Оттого и фактура гораздо солиднее. Банковская ячейка, кото-
рой, по версии следствия, воспользовался Улюкаев, принимая 
бабки от "Роснефти", – это вам не черный нал в пакетике. Это 
вещдок, соответствующий рангу задержанного.

Впрочем, без тягостных вопросов не обойтись и здесь. 
Вопросов, обращенных к мирозданию. Представить, как 
запуганный Игорь Иваныч Сечин самолично или через по-
средника сгружает валюту в банковскую ячейку министра 
экономического развития, – на это просто не хватает вообра-
жения. Смущает и цена отката. По-хорошему смущает. Полу-
чается, что за каких-то два лимона, выделенных полезному 
человечку на карманные расходы, в России можно приоб-
рести бесценную "Башнефть". Вероятно, мы не знали чего-то 
главного – и про Сечина, и про Улюкаева, и про "Башнефть", 
и про Россию. Истинную правду про них про всех власти от 
народа скрывали.

Напротив, сообщениям о том, что министр больше года на-
ходился в разработке ФСБ, веришь безоговорочно. Все под 
колпаком у Мюллера, в особенности граждане, сидящие на 
больших денежных потоках. А если вспомнить некоторые 
другие дела, в которых фигурировали и продолжают фигури-
ровать сами силовики со своим черным налом, то неизбежно 
приходишь к выводу, что сей колпак сшит не по-колпаковски 
и накрывает целую страну. Так что никто ни от чего не за-
страхован, и ежели завтра под руки поведут в суд любого из 
Игорей Иванычей, то удивления это не вызовет. Преобладать 
будут иные чувства.

Раньше это называлось борьбой элит, среди которых при-
нято было выделять партию бабла и партию крови. В эпоху 
холодной войны, санкций и контрсанкций все перепута-
лось, и противостояние системных либералов с условными 
чекистами более не обременено идеологией и дискуссиями о 
политическом устройстве путинской России. Патриотами в 
современном значении этого слова стали все, и конкретный 
Чубайс уже практически неотличим от собирательного Ба-
стрыкина. Идут внутривидовые разборки, самые жестокие из 
всех, и когда на скамью подсудимых катапультируется очень 
известный человек, уже не имеет значения, из какого кресла 
его исторгли.

Остается лишь констатировать непреложный факт: сегодня 
от кормушки отогнали вот этого губернатора или таможен-
ника, или полковника СК, или министра. Виновен он либо 
подставлен – вопрос чисто теоретический. Да и нет невино-
ватых в этом мире беспощадных чиновных драк. Есть про-
игравшие и победители, которые проиграют завтра.

В них, в этих подковерных бульдожьих свалках, бессмысленно 
искать логику. Можно лишь отметить некоторые закономерно-
сти, связанные с отдельными конфликтами. Так, за "Башнефть" 
в тюрьму пока не отправляют, чему подтверждением служат 
внезапно срифмовавшиеся судьбы Евтушенкова и Улюкаева, 
который, как известно, выступал против того, чтобы Сечин 
прикупил себе и эту компанию. Очистил кресло – и ладно, и 
сиди дома, радуйся, что не посадили.

Ибо Игорь Иваныч, как бы сказать, не кровожаден. Точнее 
говоря, у него сегодня не хватает ресурсов, чтобы пересажать 
всех своих врагов, и это тоже примета времени. На ЮКОС 
и Ходорковского он наваливался всей мощью государства, 
а в нынешней раздробленной России с ее раздробленными 
элитами самому Путину трудно решить, кого в каждый от-
дельный момент следует назначать коррупционером.

Руки светятся у всех, и все уже достаточно запуганы, но 
карательным спецмероприятиям конца не видно. Так скоро и 
работать будет некому. Улюкаев мог еще раздражать Кремль 
своим нескрываемым пессимизмом, но это же не повод для 
посадки. Равно как и отдельные его неполиткорректные 
высказывания. Помнится, года два назад Улюкаев сообщил 
Путину, что для нормального функционирования россий-
ской экономики надо бы добиться отмены западных санкций. 
"Вы знаете, как это сделать?" – спросил национальный лидер. 
"Нет, – ответил министр, – но мы думали, что вы знаете".

Путин не знает. Зато он точно знает, что катастрофические 
ожидания в элитах подстегивают коррупцию. По себе знает, 
вспоминая службу в мэрии и разные там редкоземельные 
металлы. Поэтому, почти не рискуя ошибиться, следует пред-
положить, что процесс самопожирания государственной 
машины будет протекать динамично. Экономику это никак 
не оздоровит, но недоверчивому президенту и миллионам 
доверчивых посткрымских граждан еще долго будет казать-
ся, что война, объявленная коррупции, вот-вот завершится 
водружением знамен над министерствами и ведомствами 
РФ. Потом под гром аплодисментов Путин разгонит прави-
тельство, и это будет означать, что в поединке федерального 
начальства с отечественной экономикой наступает новый 
этап. Быть может, решающий.

Про сидящего в СИЗО Никиту Белых, который, вероятнее 
всего, стал жертвой провокации, сегодня мы вспоминаем 
редко. Про Улюкаева тоже скоро забудем. Забудем и про Се-
чина, когда придет его очередь, покидая сомкнутые ряды, тем 
или иным способом уходить из большой политики. Способов 
много, и один из них нам продемонстрировали в ночь на 15 
ноября, когда пришли за Улюкаевым. Пришли, уважительно 
взяли под локоток, сунули головой в банковскую ячейку и 
благодушно отправили под домашний арест.

Источник svoboda.org
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На сцене президентских выборов будет 
парад с обстрелами 
и захватом чего-нибудь
Арнольд Хачатуров поговорил с политологом о послании Путина, дизайне арестов и о творческих планах Кремля на 
близжайший сезон

— Начнем с недавнего. Вчерашнее послание президента 
Совету Федерации в основном характеризуют как «уми-
ротворяющее». С чем, по-вашему, связана нарочитая 
нейтральность речи президента?

— В послании нет ничего из того, чего с ужасом ждали, 
и оно воспринимается как успокаивающее, седативное. 
Но потому это не послание о состоянии страны. Когда 
президент не хочет обострять ситуацию, он не обращает-
ся к стране, иначе вышла бы экстремальная речь. Путин 
временно не хочет идти за популистским трендом экс-
пансии, который он сам и задал. И тогда он выступает с 
«посланием спичрайтера». Вдруг вспоминает про аграр-
ный экспортный потенциал, хотя этой теме уже, наверное, 
лет 10. Еще я, кажется, в 2010 году советовал использовать 
в пропаганде то, что Россия — опять аграрный экспортер, 
но тогда в Кремле побоялись. Или посвящает много места 
высокотехнологичному сектору. Это хорошо, если не за-
бывать, что цифровая экономика и коммуникации пять 
лет находятся в зоне государственных бомбардировок. Им 
надо было только не мешать. А теперь действительно нуж-
ны большие бюджеты на стимуляцию израненного.

ПУТИН ИЩЕТ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ РЕЗАТЬ 
ПО ЖИВОМУ, НЕ БУДУТ РАСКАЛЫВАТЬ, — И ОКА-
ЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ЕМУ НАДО УКЛОНЯТЬСЯ ПОЧТИ 

ОТ ВСЕГО. ВЕДЬ В ПОЛИТИКЕ НЕТ ЗНАЧИМЫХ 
НЕКОНФЛИКТНЫХ ТЕМ, И ЭТО НОРМАЛЬНО, 

СТРАНА ПОЛИТИЗИРУЕТСЯ. НО ТОГДА «О ЧЕМ 
СЕГОДНЯ МОЛЧИМ»?

— Нужно было как-то успокоить элиты на фоне «корруп-
ционных шоу»?

— Да, послание должно было снизить градус их политиза-
ции. Политизируются ведь именно элиты — через репрес-
сивные инъекции и вопли платных активистов. Но кому 
Путин дает установку успокоиться? Тем, кто провоцирует, 
или тем, кого уже спровоцировали? В любом случае пре-
зидент не дал ни одной прямой политической директивы, 
после которой нужно было бы менять курс. В послании 
разбросана масса намеков без адресата, которому это на-
правлено. Сегодня в блок-схеме власти убиты все проме-
жуточные управленческие звенья, за все отвечает лично 
Путин. Как ему быть? Вот он и пытается дискурсивно, 
лишь меняя набор терминов и тембр своих фраз, откор-
ректировать политику России. Это очень слабое воздей-
ствие. Зато охраняется компетенция верховной инстанции 
там, где пора дать место решать другим.

Путин ищет темы, которые не будут резать по живому, не 
будут раскалывать, — и оказывается, что ему надо укло-
няться почти от всего.

— По уровню ажиотажа дело Улюкаева — главное событие 
нынешнего политического сезона. Как вы интерпретируе-
те этот арест?

— Мы бесконечно обсуждаем неполитические события 
как политические знаки. Еще печальнее: мы обсужда-
ем как раз те картинки, которые нам хотят всучить на 
монопольном рынке продавца. И мы не смеем их не 
купить — глотаем их или жуем, уж кто как может. Ведь 
в чем дело Улюкаева? Обратите внимание: оно с само-
го начала готовилось как театральная премьера, о чем 
совершенно недвусмысленно сообщил президент через 
своего пресс-секретаря. Подготовка шла по правилам 
театра: заранее продумывали сценографию, мизансце-
ны, реакцию критиков. Обсуждая такие штуки, мы на 
самом деле не обсуждаем ничего политического. Такие 
дискуссии — рабские дискуссии. В них нет содержания, 
одни пересуды о жизни хозяев.

— Мы, как всегда, надеемся, что это разъяснит нам что-
то о внутреннем устройстве Кремля.

— Нам разъясняют только то, что хотели разъяснить. 
Сидя в театре, вы не узнаете о его закулисной жизни. 
Сценаристы Кремля не выходят на сцену. Здесь нет и 
общественного интереса, раз нет публичной политики. 
Дело построено по тому же принципу, что и политические 
телепередачи: вот окошко, в которое можешь смотреть, но 
в котором ничего нельзя изменить.
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Зато можно обсуждать технику, как это сделано. Как пре-
зидент, верховный главнокомандующий страны, в течение 
полугода или года зачем-то читал прослушки телефонных 
переговоров своего министра, но при этом не увольнял. 
Одно это убивает доверие к делу, сколько бы взяток ни 
брал Улюкаев. Эта ловушка, выстроенная по театральным 
правилам, делает всю историю ничтожной в правовом 
смысле. Мы обсуждаем, что делал Улюкаев в «Роснефти», 
хотя само значение этой компании преувеличено до аб-
сурда. «Роснефть» сегодня — это просто государственный 
супер-«ЮКОС».

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ СТРАНЫ 
В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА ЗАЧЕМ-ТО ЧИТАЛ ПРО-

СЛУШКИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ СВОЕГО 
МИНИСТРА, НО ПРИ ЭТОМ НЕ УВОЛЬНЯЛ. ОДНО 

ЭТО УБИВАЕТ ДОВЕРИЕ К ДЕЛУ УЛЮКАЕВА.

— «Театр эскалаций» остается для вас главной политиче-
ской метафорой происходящего?

— Только по уровню опасности. «Театр» — это техниче-
ский термин. При том что система находится на пороге 
подготовки, видимо, к последнему для себя бою. Теа-
тральность выражает назойливое и разрушительное для 
государственного управления желание Кремля демонстри-
ровать величие. Уничтожив представительную власть, эти 
люди хотят презентовать «успехи» и сами наслаждаются 
ими. Они показывают все это сами себе, поэтому их пре-
зентации так небрежны. Но главное — нарастание упо-
ения, наслаждения собой. Они видят себя главными бе-
нефициарами хаотического состояния мира. Но мировой 
порядок сегодня, скорее, нуждается во вкладчиках, а как 
раз здесь Кремлю нечего предложить. Забавно смотреть, 
как эксперты обсуждают, чего Россия должна потребовать 
от новой американской администрации. А что Россия 
может ей дать?

Нет, начинаются фантазии о прилегающих землях. В 
документе СВОПа (Совета по внешней и оборонной по-
литике. — Ред.) «рекомендуется особо обратить внима-
ние на страны, принадлежавшие к Российской империи». 
Известно, что могла дать им тогда Российская империя, 
но что можете вы? Что Россия может предложить Фин-
ляндии или хотя бы Казахстану? Что-то такое, чего не 
может предложить Китай? Описание мира через призму 
фантазий — хорошо известный в мировой политике путь 
к саморазрушению. А в случае России он ведет еще и к 
превращению страны в объект преувеличенной ненави-
сти.

— Как поворот в сторону правого популизма в мировой 
политике меняет положение Путина на внешней арене? 
Он ведь одним из первых уловил этот тренд, когда начал 
править «от лица народа» после крымских событий.

— Тот, кто был первым, не обязательно станет хозяином 
тренда. Путин был хорош, пока мировой мейнстрим 
определял либеральный истеблишмент. Если же мейн-
стрим у Трампа, то Путин — лишнее звено. Хорошо быть 

крутым популистом среди веганов, но что делать, когда 
вокруг одни мачо, а ты уже не можешь так легко разда-
вать деньги? Это как в нашей украинской политике, где 
остались только маленькие хищные группы и всем им 
очень нужны деньги. Показателен президент Филиппин, 
который льнет к нам со стонами любви, но понятно, что 
ему нужны только кредиты. Трамп — это возможное окно 
для быстрой расшивки нашей политики, которая завязла 
в болоте. Популизм как тренд — это возможность быстро 
разменять что-то на что-то. Надо бы выйти из украинской 
истории, но нам не дадут легко это сделать. Играть между 
ЕС и США нечем, потому что мы и с Европой рассорились, 
Азия готова только использовать нас. Если мы вместе с 
Марией Захаровой продолжим хохотать над Вселенной да 
плевать нациям в лицо, с нами вряд ли захотят договари-
ваться. Европейский истеблишмент никуда не уйдет, его 
держат на плаву старая культура и система хорошо управ-
ляемых экономик. Он не поддастся ни Путину, ни Трампу.

УНИЧТОЖИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ, ЭТИ 
ЛЮДИ ХОТЯТ ПРЕЗЕНТОВАТЬ «УСПЕХИ» И САМИ 
НАСЛАЖДАЮТСЯ ИМИ. ОНИ ВИДЯТ СЕБЯ ГЛАВ-

НЫМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ ХАОТИЧЕСКОГО СО-
СТОЯНИЯ МИРА.

— Так, значит, победа Трампа — не такой уж триумф для 
Кремля?

— У кремлевских давно не было такого счастья, как после 
победы Трампа. Этим беднягам она кажется их заслугой, 
что выдает предельную степень неадекватности. Пото-
му что кем бы ни был Трамп, он — лидер самой сильной 
экономики и армии мира. Он не будет идти за нами, он 
пойдет по нам. Такие люди, как Трамп, очень легко от-
ворачиваются, как только вы перестали быть нужными. 
Россия была нужна ему как символический неликвид, 
чтобы выиграть избирательную кампанию. Трамп вел игру 
против всего истеблишмента D.C. Нужен был какой-то 
символ, который маркирует его как врага всего Вашингто-
на, но при этом безразличен избирателю, не раскалывает 
его. Россия американскому избирателю абсолютно безраз-
лична, зато он хорошо знал, что это — пустая консервная 
коробка на хвосте Вашингтона. Трамп дразнил демократов 
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Россией на радость своему избирателю. Но если Кремль, 
забыв об осторожности, начнет без конца напоминать о 
себе, он опять превратится в удобную мировую мишень. 
Россия станет тем же, чем была в американской кампа-
нии, только теперь уже для всех, включая популистов. Это 
очень опасное положение. Оно изолирует нас даже от тех 
немногих друзей и союзников, которые еще остались.

— То есть чем больше вокруг влиятельных популистов, 
тем слабее на их фоне выглядит Путин.

— Просто Путин в группе таких, как он. Теперь каждый 
может выбирать себе более симпатичного ему популиста. 
А Путина очень легко «разводить», играя на его фобиях. 
Тем более что и Трамп имеет достаточное количество 
иррациональных свойств, от которых вряд ли откажется. 
Не один Путин будет играть на этой клавиатуре. Сегодня 
мировой клуб популистов сильно расширился — это очень 
плохо для качества мировой политики, но наиболее опасно 
для слабого популиста.

— Давайте вернемся к внутренней политике. Даже если 
арест Улюкаева — отдельно взятый хорошо срежиссиро-
ванный спектакль, за последнее время мы видели целый 
поток уголовных дел в отношении губернаторов, высоко-
поставленных работников силовых структур и так далее. 
Происходит ужесточение правил игры?

— Начнем с того, что сравнивать с временами до 2012 года 
бессмысленно. Третье президентство Путина — это нару-
шение им его собственных правил. Он ломал те ожидания, 
которые сам же сформировал. Это началось еще с лета 
2012 года. Начался процесс Pussy Riot, был принят «закон 
Димы Яковлева», а такое было невозможной вещью до 
этого. Тогда же была первая попытка запустить антикор-
рупционный театр — дело Сердюкова. Но быстро стало 
ясно, что нельзя выбрать мишенью кого угодно. Образ во-
роватости втягивает всю верхушку целиком, тогда Путин 
еще не был к этому готов. Дальше — хуже. Принципиаль-
ное изменение по сравнению с 2012 годом, особенно после 
истории с сбитым «Боингом», — это появление комплекс-
ной медиамашины, ориентированной уже на глобаль-
ную аудиторию. Появилась цель выйти с внутренними 
делами на глобальный уровень. В Кремле стали бороться 
за глобальные аудитории. Они включили все доступные 
клавиши: Russia Today, соцсети, аффилированные клиен-
ты в западных партиях разной степени сволочизма. Это 
испытание стратегической машины, которая уже не могла 
остаться внутренней. Экономику принесли в жертву по-
строению глобального мегавлияния. Антикоррупционные 
дела — одна из контент-программ машины, борющейся за 
внутреннее большинство. Монтаж будет продолжаться, но 
проблема, насколько я понимаю, с контентом.

ПУТИН БЫЛ ХОРОШ, ПОКА МИРОВОЙ МЕЙН-
СТРИМ ОПРЕДЕЛЯЛ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ИСТЕБЛИШ-

МЕНТ. ЕСЛИ ЖЕ МЕЙНСТРИМ У ТРАМПА, ТО 
ПУТИН — ЛИШНЕЕ ЗВЕНО.

— С запросом на этот контент проблем по-прежнему нет?

— Запрос удовлетворяется сказками о чудесах. Зрителю 
рассказывают о том, что был подвиг. Он в подробности 
не лезет — был так был. Система долго выбирала, какую 
коррупционную котлету швырнуть в народный рот. Вид-
но, что подбирали кого не жальче — и Улюкаев оказался 
меньше необходим. Арест — вот вам и подвиг. Потре-
буется еще — будет еще. На самом деле все жертвы для 
власти — мнимые, ведь их частные интересы не призна-
ются. Система строится на том, что интересы есть только 
у нее в целом и у тех, кто ей управляет. А таких вещей, как 
групповые, социальные или, упаси господи, моральные 
интересы, не существует. Поэтому на сцене, которую мон-
тируют сейчас для будущих президентских выборов, будут 
одна тщательно отобранная драма и один искусственный 
конфликт. Тогда как Россия представляет собой мешок, на-
битый конфликтами, но их страшно впустить в политику. 
Наружу выводят подмостки для большой драматической 
постановки, и я абсолютно уверен, что на этой сцене будут 
и внешние, мировые площадки.

— У вас есть предположения насчет будущей фабулы?

— Сценария еще явно нет. А когда он появится, внутри 
истеблишмента уже будет такая степень напряжения, что 
его будет трудно реализовать. Я думаю, идея в том, чтобы 
на большой сцене юбилея революции поставить свой пре-
зидентский спектакль, как ставили в Петрограде в 1918 
году прямо на Дворцовой площади. И тут проблема в том, 
что делать с революцией, как ее трактовать. Раньше можно 
было переключиться от Октября большевиков к Февралю, 
но теперь так нельзя. Ни к проклятым либералам, ни к 
большевикам ходу нет. Будет массивный фьюжн, похожий 
на смесь закрытия Олимпиады с занятием Крыма. Парад с 
обстрелами и захватом чего-нибудь и с арестами тех, кого 
не жаль.

— Трудно представить себе что-то в такой же степени 
эффектное.

— Трудно. Политическая задача сегодня в том, чтобы 
охватить группу населения, которую затем объявить 
решающей. У нас любят говорить о «большинстве», но 
сентябрьские выборы показали, что «крымское» большин-
ство плохо идет даже голосовать, а на что-то большее не 
пойдет тем более. Оно не то что воевать, но и в массовке 
участвовать не готово. Большинство сегодня изобража-
ют группы артистов, состоящие из байкеров, казаков и 
телевизионных экспертов. Все это явные меньшинства. 
Никакого большинства нет. И чем меньше большинства, 
тем важнее эти активисты, изображающие, что оно есть. 
Текущий политический момент в том, что власть пытается 
сбавить градус агрессии в стране, потому что стало трудно 
ей управлять. Но ей важнее посадить Улюкаева, чем успо-
коить страну, послав сигналы о том, что они в безопасно-
сти. Даже правительство не в безопасности и не управляет, 
а просто ждет, чем все кончится.

РОССИЙСКИЙ РЕЖИМ ПОХОЖ НА АНТИЧНОСТЬ: 
ЭТО МИР МИФОВ. КАК ГРЕКИ, КОТОРЫЕ РАССУЖ-

ДАЛИ О МАТЕМАТИКЕ, МОГЛИ ВЕРИТЬ В ЗЕВСА? 
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ТАК ЖЕ, КАК МЫ СЕЙЧАС ВЕРИМ В РЕЙТИНГ 
ПУТИНА.

— Технократы в администрации президента, Кириенко и 
Вайно, нужны для того, чтобы в этих условиях создавать 
видимость порядка?

— В администрации сейчас идет реорганизация, похо-
жая на подготовку дома к капремонту: стаскивают в одну 
сторону сейфы, в другую — стулья, в третью — фикусы. 
Это не имеет отношения к реальной схеме управления 
Россией. Технократы Кремля заняты подготовкой плана по 
размещению фикусов, следственные технократы — планом 
посадок.

— А страной в это время коллективно управляют «Рос-
нефть», ФСБ и Совет безопасности?

— Не коллективно. Каждый в отдельности, страной в це-
лом — никто. Каждый имеет зону контроля в зависимости 
от аппаратных компетенций. Но все это пестрая, фрагмен-
тарная система. Даже Дума что-то имеет: она не является 
парламентом, не является представительной властью, не 
является властью вообще, но ведь она принимает законы. 
И часть из них будет связана с построением штрафоотжи-
мательной машины для населения. Она должна заменить 
бюджету нефть.

— Та самая новая экономическая модель.

— Скорее, новая фискальная модель. Запитка схемы идет 
тем же способом, что и раньше. Вы не можете перевести 
недостроенное государство на доход от налогов, лишив 
граждан предпринимательской активности и безопасно-
сти, а институт частной собственности загнав в подполье. 
Они не могут вам дать налоговую базу, это просто ком-
пенсационные решения. В богатых регионах, как Москва, 
принцип простой: какие-то деньги вы от нас спрятали? 
Ничего — будем брать с вас по 200 рублей за стоянку. Это 
возможно, пока есть масса скрытых доходов, о которых 
граждане не докладывают.

ЧТО ЭТО ЗА СИЛЬНАЯ РУКА И ЧТО ОНА ЧЕШЕТ? 
ОНА ЧТО-ТО ИМПОРТОЗАМЕСТИЛА? ОНА КУДА-

ТО ПОВЕЛА РАСКОЛОТЫЙ НАРОД УКРАИНЫ? 
ВЗГЛЯНИТЕ НА НЕСЧАСТНЫЙ ДОНБАСС — И 

УВИДИТЕ ДЕЙСТВИЯ «СИЛЬНОЙ РУКИ».

— Что может предпринять система, чтобы снизить 
напряжение и повысить управляемость?

— В системе растет давление, она слабеет. Можно пред-
ставить себе разные эволюционные сценарии. Один 
вариант — сбавить давление через себя же саму, че-
рез формально конституционные полуавторитарные 
структуры. Например, те же выборы — можно открыть 
клапаны хотя бы на муниципальном уровне? Нет, и это-
го она сделать не может, мешает иррациональный страх 
выборов. Власть, которая появляется из некого стечения 
обстоятельств, запоминает его навсегда и после страш-
но боится его возвращения. Советская власть боролась 
совсем не с тем, от чего погибла, а с подпольными анти-
советскими организациями, которых было ничтож-
ное число, — потому что сама возникла из подполья. 
Нынешняя власть возникла из выборов — популистcки 
модерированных, но открытых. Вот она их и боится, 
обстраивая бесконечными запретами, фильтрами и 
блоками. Но они есть, и возможности вывести интересы 
групп на сцену выборов тоже есть.

Второй вариант — запустить лихорадочную экономи-
ческую активность. Создать в каких-то отраслях бум 
развития средних предприятий, освободить от нало-
гов, обеспечить систему кредитов. Здесь сразу встает 
вопрос: а кто это будет контролировать? А если что-
то пойдет не так? Страховкой нашей власти кажется 
«понятный человек». Если в проекте нет «понятного 
человека», то считается, что это — нечто опасное. При 
этом сам «понятный человек» может абсолютно ничего 
не понимать. Ближайший пример — назначение гу-
бернатором Калининграда Евгения Зиничева из ФСБ. 
Человек искренне говорил о том, что ничего не смыслит 
в управлении, что ему это противно. Он долго мучился, 
а к нему повалили с предложениями каких-то коммер-
ческих проектов, откатов, и он пришел в ужас, во всем 
видя провокацию. Его пожалели, сняли. Так и с Наваль-
ным: один раз решив, что он — «понятный человек», 
Кремль за него держится. Потеряв его, система боится 
вообще перестать понимать, что происходит. При этом 
я уверен, что у Навального нет никаких скрытых сделок 
с Кремлем.

Мы находимся в том переходном времени, когда воз-
никла возможность политического действия. Тот, кто 
первый выйдет на это публичное поле, сильно рискует, 
но может занять на нем место. Вот Кремль торопится 
быть первым. Встает вопрос: чьи интересы он может 
представлять? За 20 лет этот вопрос так и не был решен. 
Можно бесконечно рассуждать о святом князе Владими-
ре, а интересы-то чьи? Если система не ответит на этот 
вопрос, ее при уходе Путина просто сдует. В какой-то 
степени они это понимают. Нужна коалиция интересов, 
а не телевизионное подавляющее большинство. Это бу-
дет трудный и опасный переход, и он уже начался.
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ДУМАЮ, ИДЕЯ В ТОМ, ЧТОБЫ НА БОЛЬШОЙ 
СЦЕНЕ ЮБИЛЕЯ РЕВОЛЮЦИИ ПОСТАВИТЬ СВОЙ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ, КАК СТАВИЛИ В 
ПЕТРОГРАДЕ В 1918 ГОДУ ПРЯМО НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ. МАССИВНЫЙ ФЬЮЖН, ПОХОЖИЙ НА 

СМЕСЬ ЗАКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ С ЗАНЯТИЕМ 
КРЫМА.

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, чьи 
интересы в принципе можно представлять в режиме спец-
операций, как в случае с «Роснефтью».

— Да, техника спецопераций тут помеха. Спецоперация 
не должна быть понята другими — когда ее раскусили, 
дело провалено. Ничто непонятное не соберет вокруг себя 
широкой коалиции. Посадили Улюкаева, и рейтинг вырос 
на 3%, ура. А дальше-то что? Куда вы эти 3% подошьете? 
Вырос на эти 3% ВВП или эти 3% пойдут добровольцами 
в Сирию? Нет, просто самонаслаждение власти. Смотрю, 
радуюсь и показываю через экран: «Ша, ребята, не ры-
паться — у меня 90%!». Эта прежняя схема мифа перестает 
приносить какой-то результат, кроме текущей щекотки.

Российский режим в определенной степени похож на 
античность: это мир мифов. Как взрослые люди — греки, 
которые рассуждали о математике, могли верить в Зевса? 
Так же, как мы сейчас верим в рейтинг Путина. Есть 
мифологическая связка: рейтинг и выборы. Нельзя отка-
заться ни от того, ни от другого. Есть выборы, на которых 
демонстрируется, что альтернативы нет, а между ними — 
рейтинг, он же мифические «выборы», которые показыва-
ют, что ее и не будет. Народ не имеет к этому отношения, 
такова структура мифа. В нее легко втягиваешься, но по-
том она перестает работать. Достаточно ставить вопро-
сы, перпендикулярные мифу. Только сумасшедший может 
утверждать, что нет кандидатов в президенты. В стране 
нет министров, нет губернаторов, нет управленцев обще-
национального уровня? Даже Сечин, Белых или Кири-
енко могли бы руководить не хуже Путина. По самому 
короткому списку с полсотни кандидатов найдется сразу. 
То, что нет альтернативного Путину лидера, — сказка 
деполитизированного мира.

— Считается, что есть запрос на «сильную руку», место 
которой занял Путин.

— Это уже не миф, а пропаганда. Что это за сильная рука и 
что она чешет? Она что-то импортозаместила? Она куда-то 
повела расколотый народ Украины? Взгляните на не-
счастный Донбасс — и увидите действия «сильной руки». 
Хватит обсуждать небывальщину. Путин действительно 
небесталанный лидер, но у него проблема: он выполнил 
свою программу, ее возможную часть, целиком. Он сделал 
все, что мог, и теперь придумывает, что бы сделать еще. И 
если он будет у власти еще 20 лет, он станет придумывать 
дальше, пока будут материальные ресурсы.

ТО, ЧТО НЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПУТИНУ ЛИДЕ-
РА, — СКАЗКА ДЕПОЛИТИЗИРОВАННОГО МИРА. 

ДАЖЕ СЕЧИН, БЕЛЫХ ИЛИ КИРИЕНКО МОГЛИ БЫ 

РУКОВОДИТЬ НЕ ХУЖЕ ПУТИНА. C ПОЛСОТНИ 
КАНДИДАТОВ НАЙДЕТСЯ СРАЗУ.

— В чем же заключалась программа, которую он выполнял 
все это время?

— Минимальный казначейский и полицейский порядок 
в стране. Восстановление доверия населения к государ-
ственности, правда, на очень низком уровне. Кавказ. База 
власти — деполитизация при «бонапартистском» манев-
рировании между элитами и населением. Деполитизация 
была основой всего, консенсусом населения и всех сил, 
входивших в команду 2000 года. Деполитизация страны 
означала удаление конфликтов из паблика. У вас с кем-то 
конфликт? Извольте к нам в приемную, договариваться. 
Путин был модератором несчетного количества таких 
сделок, пока ему не надоело. Это удобно для ряда вещей, 
но уперлось в стену растущей сложности. Страна стала 
слишком сложна, сложны и конфликты. Мы что, вечно ре-
шаем, какие правильные интересы и какие неправильные? 
Или же выпустим взрослых людей судиться друг с другом? 
Ответ на этот вопрос предрешен удалением независимых 
партий и политических сил с публичной арены. А даль-
ше все затягивалось. Разрушил этот консенсус сам Пу-
тин — «рокировкой», а затем Крымом, создавая в стране 
атмосферу боя за мобилизованное большинство и поиска 
виртуальных врагов.

Этот год, я думаю, ставит вопрос о задачах политическо-
го момента. Мы явно вышли из прежней игры в «госу-
дарство вне политики». А значит, мы опять находимся 
в политическом времени. Идет процесс размерзания, 
политизации мира непризнанных интересов. В их числе: 
новые субъекты, которых мы просто не знаем. Мы не зна-
ем даже Сечина в качестве политического субъекта: пока 
он — латентный игрок, лицо, нарисованное на мешке 
с долларами. Но все они неизбежно выйдут на поверх-
ность. И первый вопрос, который возникает в этой связи: 
где повестка следующего президентства? Весь следующий 
год мы обязаны спорить вокруг нее, а не вокруг Путина. 
Споров не видно, при том что их никто не запрещает. 
Значит, вопрос к обществу. Политики не решаются выхо-
дить на сцену переходного периода. Они рассуждают так: 
вот Путин уйдет — тогда и начнется переходный период. 
Но это явная ошибка — поезд уже сдвинулся, надо по-
нять, куда мы едем.

Я ожидал, что это понимание придет раньше, в районе 
сентябрьских выборов. Это случилось бы, если бы в Думе 
появились одна-две новые фракции, но этого не произо-
шло. Значит, процесс пойдет другим путем. Кто именно 
первым выйдет на сцену перехода и, не будучи уничтожен, 
ее захватит — я не знаю. Но мы входим в период, когда 
неизбежно придется не только определять политические 
«право» и «лево», которые здесь пока мало что значат, но и 
уточнять язык, на котором мы говорим.

МЫ НУЖДАЕМСЯ В ОТКРЫТОЙ ПОЛИТИКЕ. И В 
2017 ГОДУ МЫ НЕИЗБЕЖНО В НЕЕ ПРОВАЛИМСЯ С 

ГОЛОВОЙ.
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— Политическое поле выжигалось все эти годы, а теперь…

— А теперь на него вывалит толпа уцелевших полити-
ческих уродов с ожогами, в которых мы превратились 
за это время. То, как ведутся споры, не позволяет найти 
сторону, которой можно довериться. Есть сообщества 
граждан — их не удалось полностью уничтожить, по-
тому что те не слишком настырно лезли в политику, за 
исключением правозащитных организаций. Но сможет 
ли гражданское общество действовать как представи-
тели нации — я не знаю. На прошедшем Общероссий-
ском гражданском форуме впервые было признано, что 
гражданское общество — не список НКО и не гетто для 
горстки благотворителей и экологов. Теперь ясно, что 
гражданское общество тождественно политической на-
ции. Оно целиком состоит из сообществ. Россия целиком 
состоит из меньшинств, которые начнут объединяться в 
коалиции по интересам. Поэтому будут конфликты раз-
ной степени интенсивности, не обязательно с властью.

— «Постпутинский» период наступит еще при нынешнем 
президенте?

— Да, он уже идет. Поэтому так трудно политически и 
исторически определить свое местоположение. «Пост-
путинский» период выражается ростом неопределен-
ности. Даже Путин пытается найти себе в нем место. 
Политизация за год зашла достаточно далеко. Она имеет 
много неодинаково приятных лиц. Кадыров, который 
говорит, что ему не нравится бюджет Чечни, — это нор-
мальная политическая ситуация. Так мог бы выступить 
любой другой губернатор. Ситуация вокруг убийства 
Немцова, которое пытаются запереть в оболочке запу-
танных историй, сыграла свою роль. Безумства прежней 
Думы очень помогли самоопределению многих людей, 
ведь есть предел того, что человек готов терпеть. Но 
проблема в том, что сейчас у нас нет ясных политиче-
ских задач на следующие три-пять лет. Кудрин обещает 
сделать программу развития и повергнуть ее к ногам 
президента, но это не утешает: стратегия делается непу-
бличным образом. Мы остаемся в аппаратном царстве, а 
нуждаемся в открытой политике. И в 2017 году мы неиз-
бежно в нее провалимся с головой.

Источник colta.ru

http://www.colta.ru/articles/society/13280
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Эпоха полураспада
В России любят говорить о том, что россияне ни на какой «майдан» не пойдут. И именно эта фраза звучит как при-
говор стране. Потому что они не выйдут и для того, чтобы защитить свое государство от нового 91-го.

Автор Павел Казарин

Не будет палаток на Красной площади с чаем и бутербро-
дами. Не случится сцены напротив ЦУМа, с которой будут 
выступать Алексей Навальный и Вася Обломов. Не будет 
кухни в Историческом музее, автомайдана на Бульварном 
кольце и переговоров с властями о правилах проведения 
досрочных выборов. Забудьте.

УЛИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ – ЭТО ПОКЕР: ТОТ, 
КТО ПЕРВЫЙ СКАЖЕТ ПАС, ТОТ И УЙДЕТ СО СЦЕ-

НЫ

Потому что любой протест – это история про повышение 
ставок. Уличная демонстрация – это покер: тот, кто первый 
скажет пас, тот и уйдет со сцены. Три года назад именно 
это мы наблюдали в Киеве: сила против силы. Побили 
студентов – вышли сотни тысяч. Приняли законы против 
протестующих – на Грушевского полетели первые коктей-
ли Молотова. Расстреляли активистов – улица вынудила 
Януковича покинуть страну. На любом этапе Майдан мог 
отступить – и проиграть. Янукович на любом этапе мог за-
лить страну кровью – и на какое-то время победить.

Думаю, что именно этот урок в Кремле вынесли из си-
туации. И никакой «Болотной» не будет – ее отдадут на 
растерзание «Антимайдану» во главе со стоматологом по 
прозвищу «Хирург». Если этого не хватит – дадут отмашку 
ОМОНу. Если не хватит ОМОНа – подключат внутрен-
ние войска. В этом тесте на прочность тестикул Кремль 
уж точно не согласится проиграть. Тем более, что любой 
уличный протест сразу же объявят иностранным вмеша-
тельством, по которому можно и нужно открывать огонь.

Именно поэтому я не верю в перспективу майдана в 
России. Ни в «болотный» – тот, что с «рассерженными 
горожанами». Ни в народный – тот, что с шахтерами, 
перекрывающими дороги. Не достучатся они ни до кого 
своими касками. Не смогут. К сожалению.

МАЙДАН – ЭТО ДОВЕДЕННЫЙ ДО ЭКСТРЕМУМА 
ЗАПРОС НА ЭВОЛЮЦИЮ

К сожалению, в первую очередь, для самой России. Потому 
что Майдан – это история про смену элит. Когда на смену 
одним приходят другие, но государство сохраняется, 
процессы продолжаются, а меняется лишь архитектура 
внутренних взаимосвязей. Майдан – это доведенный до 
экстремума запрос на эволюцию, единственной альтерна-
тивой которому может быть тотальный слом системы.

И в этом как раз и заключается главный риск для России.

Потому что современная Российская Федерация – это 
государство, выстроенное, не в последнюю очередь, на 
консенсусе элит. Не только столичных, но, в том числе, 

элит региональных и центральных. Именно они являются 
единственными субъектами принятия решений в РФ – 
любой пересмотр полномочий, рентных платежей, реги-
ональных изъятий и поступлений обусловлен усилением 
или ослаблением той или иной группы влияния.

В девяностые годы, когда государственный бюджет России 
напоминал решето, а нефть стоила неприлично мало, 
центробежность была основным содержанием внутренней 
политики. Того же главу Татарстана Минтимира Шайми-
ева Кремль долго уговаривал вычеркнуть из конституции 
республики слово «суверенная». Убедил. Взамен регион 
получил солидный кусок полномочий и бюджетного пи-
рога.

Собственно, все девяностые как раз и были эпохой полу-
распада – это прекратилось лишь с этапом дорогой нефти. 
В тот момент Кремль получил возможность при помощи 
нефтедолларов заливать центробежные настроения – 
деньги помогали если не решать проблемы, то купировать 
их. И, по стечению обстоятельств, этап дорогой нефти 
совпал с приходом к власти Владимира Путина.

ЕСЛИ БЫ НЕФТЬ ПРОДОЛЖАЛА СТОИТЬ 20 ДОЛ-
ЛАРОВ, МЫ БЫ УВИДЕЛИ К «ДЕСЯТЫМ» СОВСЕМ 

ДРУГУЮ РОССИЮ

То, что в «нулевых» эпоха центробежности на время пре-
кратилась, не было его прямой заслугой – если бы нефть 
продолжала стоить 20 долларов, мы бы увидели к «деся-
тым» совсем другую Россию. Но цены на нефть, которые 
выросли в прошлое десятилетие, вновь упали два года 
назад. А из-за аннексии Крыма Россия лишилась доступа к 
западным кредитам, на которые она существовала в «девя-
ностые». Ибо санкции.

Поэтому Россия второй половины «десятых» будет по-
хожа на саму себя десятилетней давности – но в обратной 
перемотке. Сперва – дефицит бюджета, сокращение рас-
ходов, истончение финансовых кубышек. Затем – попытки 
реструктуризации долгов госмонополий и угроза дефолта 
госкорпораций. На губернаторов будут вешать все больше 
обязанностей, требуя от них самостоятельности. При этом 
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тех, кто будет обретать эту самую самостоятельность, ста-
нут снимать с должностей из опасений потери контроля.

Удержать на прежнем уровне раздутую «социалку» будет 
все труднее – придется выбирать между сокращениями 
расходов и включением печатного станка. Непрофильные 
расходы будут резать – дольше всего на прежних масшта-
бах иждивения останутся бюджетники как ключевая элек-
торальная база власти. Армейские программы тоже будут 
неприкосновенны – опустошая российские «закрома».

Следом наступит время конфликта между крупнейшими 
финансово-промышленными группами: конкуренция за 
доступ к бюджету будет обрекать их на соперничество. 
Между регионами-донорами и дотационными областями 
будет расти напряжение. Рано или поздно на какой-нибудь 
из периферий с подачи местных элит начнет звучать тезис 
«Хватит кормить Москву».

Мы это все уже проходили.

Cтраны разваливаются не только из-за вторжений или 
революций. Распад вполне может происходить в резуль-
тате внутриэлитного сговора. Население может этому 
помешать – если оно активно и пассионарно. Или без-
участно наблюдать – если любая низовая активность в нем 
подавлена на уровне инстинктов. Именно по этой причине 
в 91-м году распад Советского Союза выглядел эдакой 
кабинетной игрой – за пределами мегаполисов улицы 
кишели очередями, но никак не митингами.

ПОГРУЖЕННОЕ В АНАБИОЗ НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ 
НЕСПОСОБНО ВЫСКАЗАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, 

ПОТОМУ ЧТО ЕГО ОТУЧИЛИ ЭТУ САМУЮ ТОЧКУ 
ЗРЕНИЯ ИМЕТЬ

Кремль своими собственными руками лишил российский 
народ права на субъектность. Забрав у него выборы, замо-
розив политическую систему, объявив любую несанкци-
онированную властями гражданскую активность – пре-
ступлением. Людей попросту отучили объединяться ради 
защиты того, во что они верят, внушив им, что «тем, кто 
наверху – лучше знать». Кремль шел на все это из страха 
перед «майданом», который может потребовать перемен. 
Но угроза государству исходит не только от улицы – ее 
вполне способны нести и элиты. А погруженное в анабиоз 
население будет неспособно высказать свою точку зрения, 
потому что его отучили эту самую точку зрения иметь.

Два с половиной года назад Россия получила возможность 
для путешествия во времени – в прошлое. Из 2013-го – как 
точки максимального благополучия – обратно в «деся-
тые» и девяностые. В желание региональных элит строить 
отдельно взятые государства на территории субъектов 
федерации. В усиление центробежности и кулуарные раз-
говоры о необходимости «сбросить балласт».

И основная угроза России не в том, что в стране случится 
Майдан. Ее главная проблема в том, что никакого Майдана 
не будет.

Источник krymr.com

Впереди маячит не 
перестройка, 
а перестрелка
Вчера был арестован Алексей Улюкаев, один из вид-
ных представителей т.н. системных либералов. Многие 
считают, что его арест является признаком  стратегиче-
ских изменений курса Кремля. Что Вы по этому поводу 
скажете? Автор Андрей Пионтковский

Первое впечатление — Улюкаева подставили. Не надо 
разбираться в хитросплетениях кремлевских интриг, 
чтобы понимать, что для Улюкаева, который за годы 
служения режиму приобрел (формально легальными 
способами, а на деле банальным воровством) десятки 
миллионов и является мультимиллионером – жалкие 
два миллиона долларов не являются чем-то таким, 
ради чего можно идти даже на незначительный риск. 
И уж точно он не помчался бы за этими, с его точки 
зрения, семечками, да еще чтобы брать кэшем ночью в 
офис Роснефти.

Что касается моего личного отношения, то Вы знаете — я 
никогда не был большим поклонником Алексея Наваль-
ного. Мне не нравится его позиция по многим вопро-
сам: по Чечне, Грузии, Украине. Но вчера я расшарил его 
очень точный текст о том, что трудно испытывать сочув-
ствие к представителям этой гоп-компании, даже в том 
случае, когда надуманный характер обвинений совершен-
но очевиден. Они не испытывают никаких сожалений от-
носительно всего беззакония, которое творится в стране, 
в том числе при их деятельном участии.

Мне в этой связи вспоминаются записи из дневника 
жены Булгакова, которые она делала в 1937 году. Там 
много записей, который звучат примерно так: «арестован 
Авербах. Есть возмездие». А потом перечисляется еще 
длинный список подобных персонажей. Авербах — это 
один из литературных функционеров, который травил 
Михаила Афанасьевича многие годы. Арестовали его как 
японского или немецкого шпиона совершенно безза-
конно. Но Елена Сергеевна была права в том, что это 
было возмездие тем людям, которые преданно служи-
ли преступному большевистскому режиму. Разделяли 
ответственность за все то, что было содеяно его руко-
водством: начиная с Красного террора и заканчивая 
Коллективизацией и Голодомором. Этот же режим 
потом раздавил и их самих. Я не хочу говорить о том, 
что Улюкаев лично виновен в чем-то ужасном. Но он 
верно служил путинскому режиму. Причем служил на 
самых важных, ответственных «фронтах». Занимался 
легитимацией Путина на международной арене, обе-
спечением экономической жизнедеятельности режима. 
Этот человек прекрасно отдавал себе отчет в том, что 
государственная система, которой он служит, виновна в 
военных преступлениях на территории Чечни, Украины, 
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Грузии и Сирии, в массовых нарушениях прав чело-
века здесь, в России. Сейчас, когда мы видим, что его 
коллеги? все эти Чубайсы, Кудрины выражают целый 
спектр эмоций: от недоумения до шока. И меня, как и 
Навального интересует вопрос, почему эти персонажи 
не шокированы мученичеством Ильдара Дадина, по-
литзаключенного, которого вообще ни за что держат в 
лагере и пытают? Кстати, я готов побиться об заклад, 
что никто из этой псевдолиберальной гопоты и не поду-
мает уходить в отставку в знак протеста против ареста 
Улюкаева. Как никто из них, включая самого Улюкаева, 
ни словом не обмолвился, когда был арестован другой 
светоч либерализма – Никита Белых. Сейчас он сидит 
себе в камере, и никто из его бывших друзей о нем и не 
вспоминает. Так же будет и с Улюкаевым. Так же будет и 
с остальными, если до них очередь дойдет. Мы помним, 
как те, кто в 37-38 годах попали под нож внутрипартий-
ных чисток, когда их по ночам рассаживали по ворон-
кам, кричали «позвоните товарищу Сталину». Я думаю, 
что и Улюкаев, когда его арестовывали, очень хотел 
позвонить товарищу Путину.

Что Вы скажете о гипотезах о том, что действиями, 
подобными аресту Улюкаева, Путин наносит опережа-
ющий удар против потенциальных заговорщиков?

Да какой, к черту, заговор! Какие среди этих опары-
шей могут быть заговорщики? Заговор против Путина 
может формироваться где угодно, но только не в среде 
системных либералов, которые, как я повторюсь, будут 
ему служить до последнего вздоха.

Звучат голоса о том, что дело Улюкаева может сигна-
лизировать о начале зачистки в «либеральных» элитах. 
Что Вы на это скажете?

Я не разделяю эту точку зрения. Даже если просто 
судить по той информации, которую распространил 
Следственный комитет, очевидно, что в этой опера-
ции активно участвовала Роснефть. Нам говорят, что 
жадный коррупционер Улюкаев требовал что-то безза-
конное, а кристально честный Сечин пошел и доложил 
«куда следует». То есть даже это одно указывает на 
то, что арест Улюкаева больше похож на провокацию, 
которая связана с корпоративным конфликтом интере-
сов. Но мы ведь хорошо знаем о напряженной ситуа-
ции, связанной с приобретением Башнефти и прива-
тизацией Транснефти. Поэтому, скорее всего, в данном 
конкретном случае перед нами — спор хозяйствующих 
субъектов между Сечиным и Улюкаевым, который для 
Улюкаева разрешился таким вот образом.

Что касается «зачисток», то такие зачистки не очень 
вяжутся с психологией самого Путина, который при-
вык во всем поддерживать равновесие. Полностью 
зачистить один лагерь и остаться заложником другого 
– это на него не похоже. Он скорее будет «выдерги-
вать» фигуры по одному по очереди из разных лагерей, 
чтобы окружение не расслаблялось, но никогда не пой-
дет на то, чтобы полностью зачистить один из них.

Значит, конкретно этот случай нельзя связывать с 
так называемой Перестройкой 2.0, о которой последнее 
время много так много разговоров?

Разговоров о возможных изменениях в конфигура-
ции власти последнее время действительно ведется 
очень много (особенно ими увлекается наш уважае-
мый коллега Валерий Соловей). Но, на самом деле, эти 
изменения скорее имеют под собой несколько другую 
причину. И прежде всего, это изменения во внешнепо-
литической ситуации. Режим потерпел фундаменталь-
ное поражение в развязанной им 4-й мировой войне 
(это их собственное определение). План по созданию 
«Русского Мира», который должен был начаться с 
Украины, провалился с треском. 

Подавляющее большинство русских остались лояльны-
ми Украине, а не Путину. А в самой России, к боль-
шому неудовольствию кремлевских, выяснилось, что 
умирать за путинские геополитические химеры русские 
отказываются. И любые потери, даже самые минималь-
ные, неприемлемы до такой степени, что в итоге им 
пришлось специальным законом приравнивать данные 
о потерях к гостайне.

Провалился ядерный шантаж против Запада. Более 
того, судя по тем назначениям, которые ожидаются в 
будущей администрации Трампа (там, судя по всему, 
окажутся одни «ястребы»), мне представляется, что 
его президентство, которое приветствовалось в России 
до такой степени, что идиотка Симонян собиралась 
кататься по Москве с американским флажком на авто-
мобиле, станет для путинской Дзюдохерии таким же 
роковым, как президентство Рейгана для СССР.

Эйфория в нашей Думе по поводу избрания Трампа 
напоминает такую же эйфорию, которая царила в бун-
кере Гитлера в апреле 1945 года, когда пришло сообще-
ние о смерти Рузвельта. А тут в окружении Путина 
безумно радуются сообщению о политической смерти 
Хиллари Клинтон и ждут послаблений. Не послабление 
будет, а ужесточение. Например, Рудольф Джулиани, 
который займет одну из ключевых постов в админи-
страции Трампа, пару дней назад в интервью АВС уже 
назвал Путина убийцей и сказал, что Америка будет 
вести разговор с Россией с позиции силы. Или тот же 
Джон Болтон как возможный госсекретарь будет не 
безвольным Керри, это тот еще болт в задницу нашего 
Риббентропа.

Люди, которые развязали гибридную войну, теперь 
стоят перед необходимостью гибридной капитуляции.

Скорее маячит не перестройка, а перестрелка. Так как 
при внешнеполитическом поражении самым уязви-
мым звеном становится сам диктатор. И рациональное 
решение проблемы — это смена персонального бренда 
режима. Вот это да, это серьезный вопрос. А всякие 
там Улюкаевы, Сечины — это так, мышиная возня.

Источник rusmonitor.com
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"Русский Майдан" ждет вождя
Это не "приморские партизаны" и тем более не адепты политического искусства вроде Петра Павленского или груп-
пы "Война". Это другие люди. Никакого искусства. Чистая политика. И насилие – под националистическими и при 
этом антипутинскими лозунгами. О них говорят нечасто. Но они есть – и действуют. Автор Виктор Резунков

В Петербурге в начале 
этого десятилетия возникла 
подпольная группа "Блок 

ФАКТ" (Блок "Фаланга антикоммунистического тарана"), 
которая позиционировала себя как антикоммунистиче-
ская, антисоветская, ультраправая группа. Ее члены про-
вели ряд насильственных акций, как они заявили, "в знак 
протеста против надвигающейся советской реставра-
ции". Первой из них стало избиение 11 ноября 2010 года 
петербургского историка-сталиниста Игоря Пыхалова. А 
вот хроника дальнейших инцидентов.

9 сентября 2011 года был устроен поджог агитацион-
ного автомобиля горкома КПРФ. Поджог повторили 9 
февраля 2012 года. 3 августа 2012 года членом "Блока 
ФАКТ" был избит до потери сознания член ЦК РКРП-
КПСС, секретарь ленинградского обкома РКРП Алексей 
Русаков. 7 ноября 2012 года "блокфактовцы" устроили 
драку на митинге КПРФ у крейсера "Аврора". 22 апреля 
2013 года произошло нападение на участника митинга 
КПРФ у Финляндского вокзала. 4 октября 2013 года, по-
сле траурного митинга по случаю 20-летия октябрьских 
событий 1993 года, был избит один из организаторов 
мероприятия, лидер РКРП и "РОТ-Фронта", бывший 
депутат Государственной думы Виктор Тюлькин. 8 
апреля 2013 года "Блок ФАКТ" взял на себя ответствен-
ность за избиение мирового судьи Алексея Кузнецова, 
который был известен вынесением жестких приговоров 
оппозиционерам. Кроме избиений, активисты "Блока 
ФАКТ" совершали акты вандализма, в основном, над 
мемориальными досками советских деятелей. "Символи-
ка коммунизма не приветствуется на улицах российских 

городов. Это лишнее. Как и 
сами коммунисты", – заяв-
ляли члены "Блока ФАКТ". 
Дела, возбужденные по 
всем этим актам насилия 
и вандализма, ни к какому 
результату не привели.

СИМВОЛИКА КОММУ-
НИЗМА НЕ ПРИВЕТ-

СТВУЕТСЯ НА УЛИЦАХ 
РОССИЙСКИХ ГОРО-

ДОВ. ЭТО ЛИШНЕЕ. 
КАК И САМИ КОММУ-

НИСТЫ

События 2014 года – Май-
дан в Киеве, аннексия 
Крыма, начало боевых дей-
ствий в Донбассе, а также 
изменение всей политиче-
ской ситуации в России, 

заставили ультраправых сменить тактику и стратегию 
своей борьбы. Антикоммунистическая риторика, да и 
коммунисты как главная цель, отошли на задний план. 
"Блок ФАКТ" распался. Часть его активистов, принявшая 
политику Путина, покинула подполье, а часть вошла в 
небольшую ультраправую группу – Движение "Славян-
ское объединение Русский Майдан" (Д СОРМ). В эту ор-
ганизацию вошли и активисты "Свободного Донбасса", а 
также ряд украинских и белорусских правых радикалов. 
В феврале 2015-го от имени Д СОРМа была распростра-
нена листовка "Грядет Русский Майдан".

9 декабря 2015 года в городе Новогродовка на Донбассе 
прошла международная встреча радикальных национал-
солидаристов. В ней участвовали российское Д СОРМ, 
украинский "Добровольческий Рух ОУН", созданный на 
базе добровольческого батальона Организации укра-
инских националистов, приглашение к сотрудничеству 
было направлено "Правому сектору" (организация 
признана экстремистской и запрещена в России. – РС) 
и нескольким организациям белорусской и таджикской 
оппозиции. По результатам совещания принята "Донбас-
ская декларация". Борьбу с "режимами номенклатурной 
олигархии и клептократии" было предложено вести сило-
выми методами. Текст "Донбасской декларации" в России 
запрещен, но сайт, на котором он размещен, свободно 
открывается.

Д СОРМ быстро перешел к насильственным акциям. 
В ночь с 9 на 10 декабря 2014 года был подожжен дом 
помощника депутата Виталия Милонова, координатора 
"Народного собора" в Петербурге Анатолия Артюха. 

Так выглядел украинский Майдан (фото сделано 
в центре Киева 18 февраля 2014 года). Как будет 
выглядеть русский?

http://www.svoboda.org/author/774.html
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Ответственность на себя взяли активисты Д СОРМа. 20 
февраля 2015 года был избит глава местного земляче-
ства донбассовцев, главный редактор газеты "Общество 
и экология" Сергей Лисовский. 1 февраля 2016 года была 
подожжена дверь петербургского отделения редакции 
газеты "Комсомольская правда". В ночь на 8 июля 2016 
года при помощи горящей покрышки подожжен вход в 
бизнес-центр на Савушкина, 55, в котором расположена 
печально известная "фабрика троллей" Евгения При-
гожина, известного как "личный повар Путина". При-
няли участие активисты Д СОРМ и в предвыборной 
кампании. 6 сентября у станции метро "Удельная" была 
уничтожена палатка "Единой России", избиты агита-
торы и похищены агитационные материалы, а в ночь 
на 13 сентября была подожжена дверь администрации 
муниципального образования "Светлановская", где 
также располагается местное представительство партии 
"Единая Россия". В пояснительном заявлении Д СОРМ 
было сказано, что "это – единственная адекватная 
форма предвыборной кампании при существующем 
режиме. Пока, в основном, символическая. Во всяком 
случае, это – ответ на глупый тезис о ЕР как партии 
большинства. И такие действия не сфальсифицируешь, 
в отличие от подсчета голосов".

Эти акции остались без последствий. Никакие следствен-
ные действия не позволили найти виновных. Почему 
правоохранительные органы бессильны? Заместитель 
директора Агентства журналистских расследований 
Евгений Вышенков, бывший оперуполномоченный, по-
ясняет:

У МЕНЯ ЗДЕСЬ ГОЛОВЫ НЕ ПОДНЯТЬ
 ОТ СЕРЬЕЗНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

 А ВЫ МНЕ О КАКОМ-ТО ИЗБИТОМ БЛОГЕРЕ!

– Есть две точки зрения на происходящее. Первая – 
общественная, интернетовская, журналистская: мол, это 
одни злые силы бьют других. Это одна точка зрения. А 
теперь давайте посмотрим "на землю". Полицейские в 

своих отделах не мыслят по-

литическими категориями. Они не читают дискуссии в 
интернете. На их территориях каждый день совершается 
множество конкретных правонарушений. А тут некий 
человек получил по морде или кому-то подожгли дверь. 
У полицейского это 167-е происшествие за день, причем 
самое незначительное. У него – угоны, грабежи, разбои, 
изнасилования. И вдруг ему говорят: "А у тебя по морде 
получил кто-то!". Он отвечает: "Классно! А мне-то что 
делать?" А ему отвечают: "Ну, там и в других районах 
еще кому-то по морде дали!" А он отвечает: "Классно! 
А чего от меня-то хотите?" Это – его правда, имеющая 
право на существование. "Берите, объединяйте все эти 
эпизоды, забирайте у меня все материалы из архива, 
идите наверх в Смольный! И раскрывайте, что хотите! У 
меня здесь головы не поднять от серьезных преступле-
ний, а вы мне о каком-то избитом блогере, у которого 
из носа кровь течет, о какой-то подожженной двери 
спрашиваете!" – ответит полицейский. И я был в этой 
шкуре, и я его полностью поддерживаю. Как он будет их 
ловить, какими силами? – считает Евгений Вышенков.

Вышедший на связь со мной бригадир Д СОРМ Роман, 
так он мне представился, объяснил, почему его организа-
ция приняла на вооружение насильственные методы:

– Главная причина – отсутствие права в РФ, характер 
правящего режима и его идеология. То и другое можно 
назвать "ВВП": Враньё, Воровство, Подлость. Режим со-
стоит из насилия, коррупции, пропагандистской лжи, 
тупого невежества и откровенного малоумия. Такая 
концентрация мерзости ставит вне закона любую систе-
му. Законов в РФ нет, соблюдать нечего. Режим отменил 
законность. И не может претендовать на соблюдение сво-
их антиконституционных нормативов. Так называемые 
"духовные скрепы" режима с 2014 года – идеи нескрыва-
емого человеконенавистничества. Помесь сталинизма с 
гитлеризмом. Носители таких идей в принципе не пони-
мают человеческого языка, – утверждает Роман.

ЗАКОНОВ В РФ НЕТ, СОБЛЮДАТЬ НЕЧЕГО. 
РЕЖИМ ОТМЕНИЛ ЗАКОННОСТЬ

По его мнению, украинский Майдан очень сильно по-
влиял на ультраправых в России, и в частности в Пе-
тербурге. С одной стороны, он показал пример того, как 
надо поступать с коррупционными, проворовавшимися, 
антинациональными диктаторскими режимами, считает 
Роман. Был показан единственный способ, как изменить 
ситуацию. И это притом что режим Януковича был куда 
демократичнее путинского. Что делать с "золотыми ба-
тонами"? Майдан показал схему. В ответ на это – аннек-
сировали Крым, развязали войну на востоке Украины, 
начали антиукраинскую кампанию в самой России, стали 
"закручивать гайки". У российских граждан отпали по-
следние иллюзии о возможности действовать в правовом 
поле. Это поняли тысячи, миллионы людей. А там, где 
есть миллионы понимающих, всегда находятся десятки 
действующих. Можно сказать, что Движение СОРМ в его 
нынешнем виде создано по инициативе режима, заявляет 
мой собеседник.

Так горела подожженная дверь штаба "Единой 
России" в Выборгском районе Петербурга
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Романа совершенно не бес-
покоит то, что его органи-

зацию не без оснований могут назвать преступной люди 
самых разных убеждений, в том числе оппозиционных. 
Если власть отменила законы, то сама власть – преступ-
на, а сопротивление ей в любых формах – обязанность 
законопослушного гражданина, считает Роман. Его не 
смущает, что подобное заявление прямо антиконсти-
туционно. Пункт 5 статьи 13 Конституции РФ гласит: 
"Запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооружен-
ных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни".

К существующей ныне в России оппозиции отношение 
у Романа сложное. Активисты мирного протеста у него 
вызывают симпатию, желание помочь, но, по его словам, 
их беда в том, что они еще не осознали характер насту-
пившего времени, сохранили детские иллюзии, и это не 
помогает делу. Типичный пример такой иллюзии – согла-
сие на участие в том, что власти назвали "выборами".

Своеобразные формы предвыборной борьбы, с унич-
тожением палаток "Единой России" и поджогом дверей 
их штаба, взяли на вооружение и некоторые другие 
политические активисты. Активно заклеивают своими 
стикерами билборды ЕР и "Патриотов России" участники 
Российского социалистического движения. В пяти рай-
онах Петербурга недавно были уничтожены 30 палаток 

кандидата в депутаты Виталия Милонова, при этом 
были похищены листовки и агитационные материалы. 
Члены Д СОРМ заявили, что к этому погрому, при всей 
своей нелюбви к Милонову, они отношения не имеют. 
Роман считает, что погромы и хулиганства – явление 
закономерное. То, что происходит в стране, вызывает у 
людей раздражение. Но по сравнению с более жестокими 
методами борьбы с инакомыслием, которые применяют 
власти, все эти акты протеста выглядят как выступления 
интеллигенции, говорит он. Это – еще только очень осто-
рожные, аккуратные действия протеста. Волна только-
только начинает подниматься. А то, что она захлестнет 
существующий режим, Роман считает очевидным.

Может показаться странным, что активисты Движения 
"Славянское Объединение Русский Майдан", в самом 
названии которого прилагательные "славянское" и 
"русский" должны были бы позиционировать эту орга-
низацию как национал-патриотическую, поджигают дом 
Анатолия Артюха, лидера петербургской организации 
радикального националистического движения "Народ-
ный собор". Но Роман не видит в этом никакого идео-
логического конфликта. Интересы нации заключаются, 
по его мнению, прежде всего в ее свободном развитии, 
а имперство, проповедуемое адептами так называемого 
"русского пути", является антинациональной идеей. Это 
сила, враждебная русской нации, и вполне естественно, 
что подлинные русские патриоты ведут борьбу с режи-
мом, который тормозит развитие и ведет нацию к дегра-
дации, говорит Роман.

МЫ ВИДИМ МНОГО "АНТИНОВОРОССИЙСКИХ" 
НАЦИОНАЛИСТОВ, АГИТИРУЮЩИХ ЗА ПАРНАС

По мнению директора Информационно-аналитическо-
го центра "Сова" Александра Верховского, активисты Д 
СОРМ тоже являются радикальными националистами, 
только разошедшимися по своим взглядам с другими на-
ционалистами:

– Это не редкость. Да, националисты, которые против 
"Новороссии", считают националистов, которые за "Но-
вороссию", "неправильными" националистами. И наобо-
рот. Соответственно, те, кто против "Новороссии", и это 
относится к "Русскому Майдану" в полной мере, считают, 
что они против российского 

Активисты "Русского Майдана". Лиц по понят-
ным причинам они показывать не хотят

Александр Верховский
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режима как антирусского. Подавляющее большинство их 
и раньше считало существующий режим антирусским, 
вредящим русскому народу в этническом смысле, а не 
только российским гражданам в целом. Как у любого 
движения, у них должны быть союзники. Поэтому их 
союзниками могут оказаться представители либеральной 
оппозиции. Сейчас мы, например, видим очень много 
"антиновороссийских" националистов, агитирующих за 
ПАРНАС, – хотя понятно, что они не придерживаются 
либеральных взглядов. И союзничество с украинскими 
крайне правыми – тоже вполне естественный ход. Это 
может показаться кому-то экзотическим, но ведь коали-
ции бывают всякие, – убежден Александр Верховский.

Роман и его сподвижники говорят, что с нетерпением 
ждут, когда в России появится адекватный, достойный 
лидер, за которым можно будет пойти. Пока же Д СОРМ 
развивает контакты с украинским "Добровольческим 
Рухом ОУН", в политике которого петербургские правые 
радикалы не усматривают русофобии. То, что ОУН яко-
бы видит врага в русском народе, по мнению Романа, – 
ложь и клевета пропаганды. По его мнению, ОУН видит 
врага в российском режиме, который враждебен России 
так же, как и Украине.

Будущее России активистам Д СОРМ видится как 
переходный этап, сравнимый с периодом с 1905-го по 
февраль 1917 года. Нереволюционные пути решения 
сложившейся политической ситуации, по их мнению, 
заблокированы властями. Результатом станет победа сво-
его рода "новых эсеров", русская вольница, "пугачевщи-
на" во всей ее непредсказуемости. Неизбежно появление 
мэров, губернаторов, депутатов, которые попытаются 
оседлать эту волну, провозгласят, что всегда ненавидели 
Путина, и, возможно, какое-то время им удастся удер-
живать территориальные инфраструктуры. Но в прин-
ципе имен лидеров, которые очень скоро появятся, мы 
сейчас не знаем, а эти лидеры возникнут везде, в каждом 
микрорайоне больших городов, во главе стихийно под-
нимающегося народного движения, убеждены активисты 
"Русского Майдана".

В начале прошлого века, особенно после убийства ми-
нистра внутренних дел Вячеслава Плеве, либеральная 
интеллигенция в большинстве своем стала поддерживать 
теракты, а к террористам относиться с известной долей 
сострадания и уважения. По мнению директора Инфор-
мационно-аналитического центра "Сова" Александра 
Верховского, и сегодня нельзя исключить, что методы 
борьбы с режимом, осуществляемые активистами Д 
СОРМ, могут получить поддержку у части обществен-
ности:

В 1905 ГОДУ ТЕ, КТО ВО ВСЕМ РАЗОЧАРОВАЛСЯ, 
МОГЛИ СИМПАТИЗИРОВАТЬ ТЕРРОРИСТАМ. 

СЕЙЧАС – ТО ЖЕ САМОЕ

– У населения страны в целом и тогда террор не имел 
поддержки. Поддержка была именно в кругах либераль-
ной интеллигенции, которая испытывала разочарование 

в других способах политического действия. Те, кто в 1905 
году считал, что существует другой способ противодей-
ствовать режиму, например, через земскую деятельность, 
не поддерживали террор, а те, кто во всем разочаровал-
ся, могли симпатизировать террористам. Сейчас – то же 
самое. Те, кто надеется на нормальную политическую 
жизнь, обычно такие крайности не любит. У нас в России 
очень сильна еще с перестроечных времен культура 
отторжения политического насилия. Но насколько она 
устойчива, я не знаю. Возможно, ситуация переменится 
к худшему. Но пока это не очень заметно, – считает Алек-
сандр Верховский.

Романа не слишком беспокоит скопление российских 
войск на границе с Украиной. Он считает, что даже если 
будет очередная вспышка агрессии со стороны России, 
это ничего не изменит: Украина сумела отбиться в 2014 
году, и смешно предполагать, что она уступит сейчас. В 
самой Украине, по его мнению, можно ожидать радика-
лизации политического процесса, усиление национал-
солидаризма. Но тамошняя "бандеровщина" будет менее 
злой, чем предстоящая "пугачевщина" в России, хотя бы 
потому, что на Украине сильнее гражданское самосозна-
ние, а государство в большей степени контролируется 
обществом. Но со временем и в России все войдет в иные 
рамки. Украину спас Майдан, спасет он и Россию, убеж-
дены активисты Движения "Славянское объединение 
Русский Майдан". Источник svoboda.org

http://www.svoboda.org/a/28000439.html
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Российская номенклатура: 
класс авантюристов
Заглавие этой статьи скорее всего ставит перед читателем несколько вопросов. Что такое номенклатура? Почему 
номенклатура образует класс? Наконец, почему в номенклатуре оказались авантюристы? Поэтому в самом начале 
текста будут даны короткие ответы на эти вопросы. Автор Денис Быстров

Что такое номенклатура? Номенклатура — это эксплуата-
торский социальный организм, господствующий в обще-
стве Советского Союза и позже в России.

Почему номенклатура образует класс? Номенклатура — 
это группа людей, имеющая в обществе особую роль по 
способам получения и размерам той доли общественного 
блага, которую они получают.

Почему в номенклатуре оказались авантюристы? А вот от-
вету на этот вопрос и будет посвящено целиком настоящее 
исследование, короткий же ответ на этот вопрос, я наде-
юсь вы сами сможете дать по окончанию ознакомления с 
темой.

На этом краткий FAQ по заглавному тезису окончен и 
вроде бы ничего не мешает перейти к ниже лежащему тек-
сту и ознакомится с расширенной аргументацией автора. 
Однако здесь мне хотелось бы предложить наиболее скру-
пулезным читателям прерваться. Нет, не потому, что такие 
читатели смогли обнаружить выше логические ошибки. 
Дело в том, что само по себе открытие наличия в совет-
ском обществе отдельного, привилегированного класса 
принадлежит Миловану Джиласу (книга «Новый Класс»), 
а детальное его изучение и собственно именование 
номенклатурой впервые сделано Михаилом Восленским 
(книга «Номенклатура. Господствующий класс Советского 
Союза»). Текст же, предлагаемый вам ниже, лишь распро-
странит произведенные уже этими авторами исследования 
номенклатуры на события во временном отрезке, последо-
вавшем после развала Советского Союза. Исходя из этого 
я рекомендовал бы вам предварительно прочесть эти две 
замечательные книги Джиласа и Восленского для создания 
полной и детальной картины номенклатурного класса.

Почему авантюристы?

Давайте обратимся к толковому словарю русского языка 
(в данном случае и далее при необходимости автор об-
ращается к словарю Ожегова) и аккуратно выпишем все 
синонимы слова авантюрист. Вот они: аферист, аферюга, 
делец, жулик, искатель приключений, любитель ловить 
рыбу в мутной воде, мошенник, плут, пройдоха, прохвост, 
прохиндей, проходимец, прощелыга, рыцарь наживы, 
самозванец, хохштаплер, шарлатан. Как видим, у слова 
авантюрист много синонимов, а значит и много граней, 
оттенков и если хотите проявлений. С высокой вероятно-
стью может возникнуть вопрос — какие из этих проявле-
ний автор имел ввиду при формулировании заглавного 
тезиса? Отвечаю — почти все. Но тут нужно по порядку. И 
начну я с такой грани авантюризма как самозванство.

«САМОЗВАНСТВО — НЕЗАКОННОЕ ПРИСВОЕНИЕ 
СЕБЕ ЧУЖОГО ИМЕНИ, ЗВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБМА-

НА».

Согласно исследованиям Восленского мы получаем, что 
зачатие класса номенклатуры произошло в октябре 1917 
года, а его рождение, отрыв от пуповины — во времена так 
называемой «ежовщины» в 1936 году. К чему же тяну-
лась эта пуповина, ко всему обществу страны Советов? 
Оказывается, нет, всего лишь к касте профессиональных 
революционеров, взращённых коммунистической партией 
и возглавляемых Владимиром Лениным. Каста эта до 1936 
года успела обрасти специалистами со службы в царской 
России, а также приспособленцами всех мастей и перерос-
ла в состояние настоящего класса общества. Окончательно 
оформилась эта каста в класс с определенными одно-
родными свойствами при отторжении из себя остатков 
профессиональных революционеров и царской интел-
лигенции. Произошло это во время широко известных 
«сталинских» репрессий, достигших апогея в 1937 году. В 
результате мы видим массовую подмену на постах государ-
ственного управления специалистов на людей нисколько 
не компетентных в том деле, за которое они взялись. Это 
для номенклатуры стало на долгие годы вперед главным 
основанием при селекции кадров — не по профессиональ-
ным, а по лоялистским качествам управленца. Если же 
посмотреть во времена октября 1917 года, то мы увидим 
то же самое, только в еще больших масштабах. Настолько 
больших, что тут разумение, лишенное строгого построе-
ния логики, уже отказывается в это верить.

Логика здесь такова. В феврале 1917 года буржуазия 
стала господствующим классом в России, на нее же легло 
управление страной. Давайте зададимся вопросом — а 
ее ли, буржуазии, это законное, заслуженное место — во 
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власти России в то время. Что из себя представляет класс 
буржуазии? — Класс, владеющий почти всеми орудиями 
производства и большей частью денег и товаров. При 
этом и орудия производства и деньги — это тоже спец-
ифические товары. Таким образом буржуазия — это класс, 
владеющий большею частью товаров, имеющих обменное 
хождение в обществе. Совершенно очевидно, что при дли-
тельном обмене товарами в обществе наибольшую часть 
их соберет у себя тот, кто умнее, кто не ленится работать 
и знает, как нужно работать, тот кто проявляет инициа-
тиву к созиданию нового. И как мы видим, этими людьми 
оказались люди, принадлежащие классу буржуазии. Здесь 
нужно учитывать, что возрастание объемов товарного 
обмена происходит тоже большею частью благодаря ини-
циативам буржуазного класса, а само возрастание имеет 
эффект улучшения уровня жизни населения и укрепления 
страны в целом. Поэтому самый естественный ответ на во-
прос об уместности буржуазии в управлении Россией 1917 
года — да, это её соответствующее и заслуженное место.

Что же происходит после октября 1917 года? — Место 
буржуазии в управлении страной занимается кастой про-
фессиональных революционеров. Это не заслуженное ими 
место. Они ничем не доказали ранее соответствие себя 
этому месту. Просто на просто они заняли не свое место. 
Был осуществлен акт самозванства. Но позвольте, скажете 
вы, ведь и место буржуазии во власти после февральской 
революции навряд-ли можно назвать законным. Действи-
тельно, революция — это такое событие, о законности 
событий после которого можно долго и безрезультатно 
спорить разным сторонам. Но в данном случае разговор 
идет об уместности во власти того или иного класса или 
касты, об их заслуженном соответствии этому положению. 
Большевики ни по каким своим качествам не соответство-
вали местам в управлении страной. Из своего предыдуще-
го опыта они могли похвалиться лишь терактами, конспи-
рацией и умением словами Карла Маркса формулировать 
тезисы, не имеющие никакого отношения к его теории. 
Очень мало даже для начала успешного руководства 
страной. И действительно, в первые годы мы видим только 

те действия от этой власти, которые она и умела осу-
ществлять — террор по отношению к гражданам, раздача 
оружия неподготовленным людям, бессмысленная в своих 
основаниях агитация, развитие организации карателей 
недовольных.

Итак, мы видим первоначальное самозванство как аван-
тюрную черту номенклатуры, благодаря которой ценой 
риска распада страны и неисчислимых горестей для на-
селения было произведено зачатие этого нового класса. 
Видим промежуточное самозванство, когда во времена 
сталинских репрессий места специалистов из царской 
интеллигенции не по праву заняли неквалифицирован-
ные лоялисты. И видим дальнейшее перманентное само-
званство в рядах номенклатуры, как системную тради-
цию и основной винтик, стягивающий этот социальный 
организм — отрицательная селекция людей на професси-
ональных местах управления ради общей политической 
безопасности всего класса. Но, как показали события 
начала 90-х годов в России, самозванство обеспечивает 
номенклатуре еще и небывалую живучесть, осуществляя 
функцию самовоспроизводства этого организма. Рассмо-
трим эти события поподробнее.

Кризис недопроизводства, наложенный на череду смен 
правителей Советского Союза, один из которых по не-
осторожности, как и Николай Второй, ввел сухой закон, 
привел к назреванию новой революционной ситуации. 
Кризис был и внутри самой номенклатуры. Многим ее 
участникам стали узки рамки введённых самоограни-
чений, хотя они были и не такими жесткими, как для 
остального населения. Возможность побывать за гра-
ницей в капиталистических странах сыграла с номен-
клатурщиками злую шутку — теперь они хотели еще и 
тех многих благ, которые они увидели за кордоном. То 
есть в их коллективное сознание постепенно приходила 
мысль о том, чтобы, не выпуская из своих профессио-
нально непригодных рук управление страной, впустить 
внутрь номенклатуры слои профессионально пригодных 
управленцев, которые сделали бы за них всю рутинную 
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работу. Однако, рассмотрев эту идею в деталях, но-
менклатурщики столкнулись с проблемой — подобное 
внедрение новых управленцев невозможно будет скрыть 
под оболочкой имеющегося общественного строя, не вы-
звав его внешних изменений. Фактически начав рабо-
тать с экономикой как на Западе, придется менять для 
остального народа все внешние атрибуты системы. Смена 
плановой экономики на рыночную даже неучем будет 
восприниматься как переход от советского социализма к 
капитализму. Проблему пытались решить полумерами с 
обоих концов процессов преобразования — с конца ре-
альных изменений и с конца словесных форм, в которые 
это облачается. Так, например, при Михаиле Горбачеве 
были выведены из незаконного поля подпольные цехо-
вики и появилось слово «перестройка». Однако челове-
ком, который почувствовал одновременно назревающий 
кризис в номенклатуре и революционную ситуацию в 
обществе, оказался убежденный номенклатурщик Борис 
Ельцин. Взяв под свой контроль одновременно оба этих 
фактора и отказавшись от необходимости сохранять 
внешнюю оболочку номенклатурного строя именно как 
социалистического, он смог самозванно занять место 
главы государства. Занять в лучших номенклатурных 
традициях — во-первых не свое место, во-вторых ценой 
распада страны и неисчислимых последующих людских 
бед и горестей. В России установился капиталистиче-
ский строй с внешнего взгляда. Но внутри под внешней 
оболочкой строй остался прежним — с господствующим 
классом номенклатуры.

Казалось бы, революция 90-х произошла, господствующий 
класс должен пасть. На самом деле господствующий класс 
только лишь получил пополнение. Номенклатура осуще-
ствила свою мечту — теперь слой новых «капиталистиче-
ских» управленцев, внедренный в нее, позволит им жить 
со всеми благами как за границей, а их место в системе 
распределения благ останется таким же незыблемым. Но 
нужно было что-то дать и народу, собственно поддержав-
шему революцию. Ельцин понимал, что одной отмены 
сухого закона будет недостаточно, экономика навряд-ли 
покажет удовлетворительные результаты в первое время 
при коренном изменении ее типа и переделке всех эконо-
мических отношений, какое-то подобие красного террора 
по отношению к населению также было бы навряд-ли 
уместным связи с тем, что такую позицию занимали как 
раз оппоненты Ельцина в деле захвата власти и ему 
приходилось набирать политические очки как раз на 
противоположной позиции. Немаловажную роль сыграл 
также политический партнер Ельцина в Ленинграде Ана-
толий Собчак, приверженность которого номенклатур-
ным ценностям вызывает большое сомнение. Выход для 
номенклатурщика Ельцина был индуцирован внешними 
обстоятельствами — предложить народу имитационную 
демократию. Хотя это и идет в разрез с принципами но-
менклатуры, которая несовместима с демократией, и этот 
тезис будет раскрыт чуть позже, но по-другому Ельцину 
не удалось бы занять не свое место и самое главное не уда-
лось бы посадить не на свои места целую армию чиновни-
ков, составлявших тогда совокупность номенклатуры, то 
есть не удалось бы совершить акт массового самозванства.

Но ведь, как мы знаем, у номенклатуры через самозван-
ство происходит и зачатие, и рождение и реинкарнация, 
как в данном случае. Номенклатура умерла вместе с соци-
алистическим Советским Союзом, и номенклатура мгно-
венно воскресла уже в новой капиталистической России. 
Причем воскресла большею частью в тех же персонах, из 
каких была сложена и в СССР. Подтверждением тому со-
вершенно своевременно запущенный Ельциным процесс 
судебного запрещения и ликвидации Коммунистической 
Партии, в которой непременно состоял каждый участник 
номенклатуры при социализме. Теперь же все эти люди, 
не оказавшись очерненными даже выходом из «любимой» 
партии, могли спокойно занимать свои «не свои места» 
в аппарате управления капиталистической страной. 
Одновременно была призвана в номенклатуру горстка 
специалистов по кап хозяйству извне. Сегодня их при-
нято называть людьми команды Гайдара. Ирония судьбы 
состоит в том, насколько хорошими профессионалами 
их можно называть и заняли ли они по праву свои места, 
либо, как и все номенклатурщики — чужие? Вопрос этот 
я оставлю открытым. Судить же нужно по результатам. 
Добилась ли номенклатура всех тех благ капитализма, о 
которых грезила, в современной России? Если добилась, 
то это были те люди, что нужно, поставленные на свое 
место. Если не добилась — самозванцы. Вопрос лишь 
в том, что включать в список этих благ? Включать ли 
свободу? Касаемо личного мнения автора по команде Гай-
дара, замечу только, что та поспешность, с которой эти 
люди переводили страну на рельсы новых экономических 
взаимоотношений, не выдерживает никакой критики. 
Поспешность эта выразилась в нежелании ждать момента 
естественного образования класса буржуазии. Програм-
ма ваучеризации была провалена ими самостоятельно 
и сознательно. Включение приватизации на условиях 
выборочного дарения населению — их рук дело. В конце 
концов, «назначение» через такую приватизацию единич-
ных счастливчиков в миллиардеры и последующий их 
прием в ряды номенклатуры (рождение олигархов) — все 
это сделали гайдаровцы.

Подведем итог, номенклатура в начале 90-х годов претер-
пела реинкарнацию через внедрение в свои ряды гайда-
ровцев — профессионалов капиталистической экономики 
сомнительного качества, и олигархов — буржуазии, уж 
точно занимающей не свои места при собственности на 
большинство средств производства, товаров и денег, так 
как эту собственность не заработала. Таким образом, 
самозванство как грань авантюризма, который каждый раз 
ставит страну под риск распада и ухудшения жизненного 
уровня населения, очередной раз сработало как главное 
системное действие номенклатуры, приводящее к ее укре-
плению.

Теперь несколько слов о несовместимости номенклатуры 
с демократией. Почему Ельцин после революции 90-х не 
запустил обещанный процесс установления истинной 
демократии? То есть демократии с истинно независимыми 
ветвями власти, демократии с истинно честными вы-
борами, демократии с возможностью надежды на бес-
пристрастные судебные решения. Во-первых, он сам был 
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убежденным номенклатурщиком со сформировавшейся 
системой ценностей, во-вторых этого все равно не допу-
стила бы номенклатура.

Номенклатура — это не зверь, который может единомо-
ментно восстать и возрычать: «мы против!». Нет, номен-
клатура наоборот все время своего существования маски-
руется под общий ландшафт и пытается сделать вид, что 
ее и нет в помине. Номенклатура действует из-под тишка, 
не сразу, но целенаправленно. Постоянное давление власти 
вниз — отличительная ее черта. В странах же с отсутстви-
ем номенклатуры мы видим противоположное — редкими, 
но сильными рывками происходящее давление снизу на 
власть. Здесь мы видим — номенклатура несовместима с 
демократией. Ведь именно демократия создает среду для 
подобного давления снизу.

Почему номенклатура не терпит вмешательства со сто-
роны народа? Здесь все просто — дай народу волю, и он 
скоро поймет, что многие из тех горестей, которые он 
претерпевает, многие из неудач в экономике, а также в ти-
пичных областях государственного управления: медицине, 
образовании, пенсионном обеспечении, социальном обе-
спечении, все они происходят из-за того, что в управлении 
страной находятся люди не на своем месте. А если народ 
такое поймет, так он еще и захочет через демократические 
процедуры таких людей из управления прогнать и поса-
дить туда тех, чье это место и по праву, и по способностям. 
Соответственно, при осуществлении народом такого сце-
нария, внутри номенклатуры будут подорваны основные 
винты, стягивающие ее.

Какие винты и как могут пострадать? Это появление в со-
ставе номенклатуры инакомыслящих, выступающих про-
тив номенклатурных ценностей. Это уменьшение отрица-
тельной селекции в пользу лоялистов. Это, в конце концов, 
уменьшение числа участников номенклатуры, способных 
на авантюризм, самозванство. Так постепенно номенкла-
тура перестанет быть сама собой и развеется, превратив-
шись просто в аппарат управления страной в стилистике 
«слуг народа». Коллективное бессознательное участников 
номенклатуры имеет очень отчетливое представление о 
вышеописанной здесь несовместимости своего класса с де-
мократией. Хотя это не мешает им установить декорации 
из демократии, как показывает современное положение 
дел в России. И тогда у россиян в общественном сознании 
возникает слово, которое характеризует еще одну грань 
авантюризма номенклатуры — жульничество. Обычно это 
проявление приписывается народом власти при проведе-
нии очередных выборов. Это и причина поистине обще-
народной апатии в отношении выборов и игнорирования 
участия в них.

«ЖУЛИК — ВОР, МЕЛКИЙ МОШЕННИК».

Само по себе очень интересно, почему народ выбрал имен-
но эту грань авантюризма для описания фальсификаций, 
учиняемых властью, на выборах. Налицо уменьшительная 
форма от мошенника, эдакое малое воровство. Хотя по 
сути кража голосов на выборах — это куда большая кража, 

чем, например, кража каких-то товаров. Ведь при краже 
голосов происходит фактически кража избирательных 
прав гражданина, а при систематической и постоянной 
краже голосов — лишение его этих прав. Кроме того, при 
подобных фальсификациях чисто юридически затрагива-
ются и государственные интересы. Однако народ склонен 
считать это преступление «мелочевкой». По-видимому, это 
одна из тех причин, почему номенклатура зародилась и 
процветает именно в России.

Честные выборы — это не единственная демократическая 
процедура, которая вызывает отторжение у номенклату-
ры. В современной России под управлением номенклату-
ры Конституционный Суд закрывает глаза на нарушение 
множества статей Конституции, не говоря уже и о за-
конодательной, и об исполнительной власти. Сам народ 
тоже очень иронично относится к главному Закону своей 
страны — вроде бы он есть, а вроде бы его и нет. Совер-
шенно очевидно, что такое положение вещей насаждено 
номенклатурой. И ведь действительно, если почитать 
Конституцию РФ, то в какой-то момент может показать-
ся, что это инструкция по ликвидации номенклатуры 
как таковой. Эдакое вот мелкое мошенничество — свести 
основной Закон страны по своему практическому статусу 
в ранг пустого листа бумаги.

Отдельного внимания заслуживает такой вид жульниче-
ства номенклатуры, как устранение независимости ветвей 
власти. Этим номенклатура промышляла еще, находясь 
в утробе своей матери — организации профессиональ-
ных революционеров. Революционные суды отличались 
удивительной одноправленностью и жестокостью реше-
ний, а решения, принимаемые на первых съездах, нещадно 
корректировались затем в кабинетах. Неудивительно, что 
столь мощно и авантюрно заложенное начало приемлемых 
для власти методов работы не могло не сказаться в буду-
щем еще на многих и многих поколениях сменяющих друг 
друга номенклатурщиков.

Но если «кража демократии» не так болезненно отзывает-
ся в сознании нашего народа, вышедшего из-под царизма 
и сразу попавшего под номенклатуру, то есть ли для него 
более чувствительное проявление сущности этого эксплу-
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ататорского класса, более «скрежещая по стеклу» сторона 
его авантюризма? Обратимся к самому народу. Как он по-
крепче, чем жуликами клеймит эту власть сейчас? — Воры! 
Конечно же, воры.

«ВОР — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВОРУЕТ, ПРЕСТУП-
НИК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ КРАЖАМИ».

И вкладывает в это понятие о власти простой человек, ко-
нечно же, то, о чем все знают, но номенклатура делает вид, 
что этого не существует — коррупцию. Странно, что до 
сих пор ни одна серьезная исследовательская организация 
не провела опрос общественного мнения с одним един-
ственным вопросом: как Вы считаете, наверху воруют? С 
уверенностью можно сказать, что более 90% респондентов 
ответили бы на этот вопрос положительно. К громким 
коррупционным делам простой народ начал привыкать 
в период разрыва информационного занавеса изнутри 
номенклатуры, который случился при переходе от соци-
алистической ее оболочки к капиталистической. Сначала 
такие выбросы, как «хлопковое дело», пресс-конференция 
Иванова и Гдляна. Они будоражили народное мнение, а 
потом все растворилось в неразберихе внезапно накинув-
шегося дикого капитализма. Откуда-то, как внезапный 
снег на голову, появились олигархи, бандиты, безрабо-
тица и прочие подарки от команды Гайдара. В сущности, 
все девяностые и нулевые народу было не до новостей о 
коррупции. Но они были (в тот период в России еще су-
ществовали по инерции свободная журналистика и СМИ, 
созданные как часть имитации демократии), и народ под-
спудно накапливал где-то в подкорке сумму этой инфор-
мации по воровству в верхах, хотя большую часть забот 
людей составляло самостановление в условиях рухнувшего 
старого мира и строительство новой, капиталистической 
экономики, образование соответствующих ей трудовых и 
деловых связей, наработка опыта и прочее утилитарное.

К концу нулевых этот процесс переформатирования эко-
номики и набора народом некого «жирка» безопасности 
был большей частью окончен, во всяком случае в больших 
городах. И городской житель стал задумываться не только 
о своем будущем, но и уже о таких категориях, как спра-
ведливость, будущее детей. Кроме того, большая часть 
простых граждан России смогла побывать за эти двадцать 
лет хотя бы один раз за рубежом, в странах Запада. Уви-
денное там, конечно, тоже невольно начинало наталкивать 
народ на мысль: а почему у нас этого нет? И последним не 
очень благоприятным фактором для номенклатуры тут 
стало развитие интернет-технологий: социальных сетей, 
сетевых СМИ и прочих ресурсов, дающих ту информацию, 
которую не всегда могут предоставить даже свободные 
СМИ обычного формата. Все эти факторы привели к росту 
народного интереса к никогда не успевавшей останав-
ливаться теме коррупции во власти. Неудивительно, что 
в нынешнее время номенклатура определилась с этими 
узловыми точками внешней опасности для своего организ-
ма и на данный момент активно занимается снижением 
уровня доходов населения, снижением образовательного 
уровня через уменьшение финансирования в науку и обра-
зование, а так же отупление населения через телевещание 

и увеличение клерикализации государства, ограничением 
туристических потоков за рубеж, уничтожением свобод-
ных СМИ и ограничением свободного распространения 
информации в Интернете. Законодатели, поспешно вклю-
ченные в номенклатурные ряды, всецело поддерживают 
эту деятельность штамповкой соответствующих законов. 
И вот такое «деловитое» проявление деятельности номен-
клатуры наталкивает нас на мысль о существовании еще 
одной грани ее авантюризма. Она ведет себя как делец.

«ДЕЛЕЦ — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УСПЕШНО (ИНО-
ГДА НЕ СТЕСНЯЯСЬ В СРЕДСТВАХ) ВЕДЁТ ДЕЛА».

В последнее время часто стал встречаться фразеологизм 
«ООО РФ». И он очень хорошо отражает суть происходя-
щего. Сейчас Россия капиталистическая страна. Но такое 
определение нисколько не говорит о том, кому именно 
принадлежит капитал в этой стране. Нынешняя номенкла-
тура умудрилась довести процесс приватизации в стране 
до конца и нынче основная часть средств производства, 
товаров и денег принадлежит «ООО Номенклатура». То 
есть номенклатуре принадлежит монополия на капитал. 
Как такое стало возможным в отдельно взятой капитали-
стической стране? Тут необходимо разобраться.

Как уже говорилось ранее, в начале 90-х годов номенкла-
тура впустила в свои ряды гайдаровцев и новоиспечен-
ных олигархов. Но в каком качестве олигархи вошли в 
ее состав? Это очень интересный и важнейший вопрос 
в понимании механизмов распределения общественных 
благ в современной России. До ответа на этот вопрос не-
плохо было бы обратиться к подобному же вопросу, но 
относительно номенклатуры советской. Каким образом 
номенклатурщики в СССР получали эти блага? Для ответа 
на вопрос я приведу только одну цитату из книги Вослен-
ского «Номенклатура»:

СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА ВСПОМИНАЕТ О ПАЧКАХ 
ДЕНЕГ, ДОСТАВЛЯВШИХСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО СТА-
ЛИНУ, О ТОМ, ЧТО ЯЩИКИ ЕГО ПИСЬМЕННОГО 

СТОЛА НА БЛИЖНЕЙ ДАЧЕ „БЫЛИ ЗАПОЛНЕНЫ 
ЗАПЕЧАТАННЫМИ КОНВЕРТАМИ С ДЕНЬГАМИ“.

Любители более широкой и детальной картины могут 
самостоятельно обратиться к труду Восленского, но даже 
из того, что приведено выше вполне ясным становится 
способ получения номенклатурой своих благ в СССР — 
за семью заборами, без спроса, в тайне от народа. Хотя в 
получении именно денег советская номенклатура даже и 
не нуждалась. Все необходимые блага она не покупала, а 
получала просто так. Номенклатура в советском обще-
стве построила для себя некое подобие микрокоммунизма. 
Создание же коммунизма для народа изначально и не 
входило в ее планы.

При переходе же к ельцинской форме номенклатурного 
общества задача по получению благ для номенклатурщи-
ков усложнилась. В Советском Союзе деньги печатали 
тысячами тонн, производство товаров же не успевало за 
печатным станком, но приводило это только к дефициту 
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товара на полках магазинов для простых граждан, а при-
вилегированную номенклатуру это никак не ущемляло. В 
новой же формации Госбанк СССР превратился в Центро-
банк, который либо все считает и лишних денег никому не 
дает, либо печатает их тоннами, и они тут же обесценива-
ются по отношению к мировым валютам. Отрешиться от 
курса рубля к доллару или зафиксировать его — нельзя. 
Капиталистическая экономика оказалось работоспособ-
ной только в открытом западному миру виде, в отношении 
и товарных потоков, и собственности, и финансов в том 
числе. Получалось, что в стране попросту нет неучтенных 
денег, предназначенных для получения номенклатурой 
своего традиционного куска пирога. И тут для номен-
клатурщиков открылся изящный и эффективный канал 
поступления благ — олигархи и мелкая буржуазия. С 
олигархами выстраивали симбиоз на постоянной основе 
высокопоставленные номенклатурщики.

Со средним и малым бизнесом же имели дело номенкла-
турщики рангом помельче, периодически вымогая взятки. 
Эволюция подобного симбиоза произошла ударно бы-
стрыми темпами. Пары-тройки лет хватило на то, чтобы 
государство отрешилось от основного индустриального 
актива советской экономики в пользу олигархии. В этом, 
по-видимому, и причина поспешности действий гайдаров-
ской команды — номенклатура не могла ждать десятиле-
тие, пока появится кормовая база для ее успешной жизни. 
Достаточно быстро сложилась и банковская система, 
ультра-непропорционально насыщенная мелкими частны-
ми банками. Подобные банки и стали точками присоски 
номенклатуры к новому классу буржуазии. Номенклатура 
получила в руки весь инструментарий западного финан-
сового мира для выполнения своей задачи — обогащения, 
которое можно держать в тайне от остальных: фонды, 
офшоры, швейцарские счета, зарубежная недвижимость и 
номинальные владельцы собственности. И тут мы начина-
ем затрагивать тему, которая плавно отводит нас от такого 
проявления авантюризма номенклатуры, как делячество, к 
шарлатанству.

«ШАРЛАТАН — ОБМАНЩИК, ХВАСТУН И НАДУ-
ВАЛА; КТО МОРОЧИТ ЛЮДЕЙ, ПУСКАЕТ ПЫЛЬ В 

ГЛАЗА, ОТВОДИТ, ТУМАНИТ, РАЗНЫМИ ПРИЕМА-
МИ ДУРАЧИТ И ОБИРАЕТ».

Надежное сохранение тайн и секретов — это один из 
важнейших принципов существования участников номен-
клатуры. Перестань они придерживаться этого принципа, 
и социальный организм номенклатуры окажется внешне 
незащищенным и слабым. Другое, более известное проявле-
ние этого принципа — ложь. Действительно, как сохранить 
нечто в тайне без лжи? Ведь должности, занимаемые номен-
клатурщиками, как правило публичные, так или иначе при-
ходится давать остальным гражданам информацию о себе. 
Конечно же всегда лживую. Сливаясь вместе, персональные 
ручейки лжи номенклатурщиков образуют широкое тече-
ние реки пропаганды. Ее ставят на государственные рельсы 
во всех отношениях, она имеет общее оформление и логику, 
но обслуживает она исключительно интересы номенклату-
ры. Проявления такой пропаганды многообразны.

К примеру, в советское время широко внедрялся культ из-
быточной военной секретности. Народ привыкал к тому, 
что секретность — это серьезно. Не дай-то бог приблизить-
ся хоть на шаг к чему-либо секретному. Номенклатура же 
умело использовала этот народный страх перед всем секрет-
ным для хранения собственной главной тайны — размера 
получаемых для потребления благ. С тех пор сложилось у 
простых граждан страны несколько отличное от западного 
представление о людях, занимающих чиновничьи посты: 
«туда наверх лучше палец не совать». Еще один пример 
пропаганды — срочная служба в армии, когда после двух 
лет службы солдат выходил на «дембель» не столько под-
готовленный как воин, сколько обработанный на прокру-
стовом ложе, политически подкованный гражданин. Такой 
гражданин был на сто процентов уверен, что полувоенное 
состояние общества — это нормально, ведь страна окру-
жена кольцом недремлющих врагов. И никак не приходило 
такому гражданину в голову, что полувоенное положение 
нужно только лишь как внутренняя мера, увеличивающая 
вес номенклатуры в глазах народа.

Но не стоит недооценивать роли и традиционных методов 
пропаганды — через СМИ. Несмотря на определенные ар-
хитектурные достоинства, никогда по советскому телеви-
дению не демонстрировались госдачи номенклатурщиков, 
никогда этого не происходило и в современной России. 
С другой стороны, любое малейшее улучшение жизни про-
стых людей немедленно и с множественными повторами 
освещалось и освещается, при этом независимо от истин-
ных причин этого улучшения заслуга в этом неизменно 
приписывалась тем, кто находится у руля государства. В 
те же периоды, когда никаких улучшений в жизни народа 
нет, на всю катушку используется творчество своеобразно 
талантливых авторов, способных либо сделать из мухи 
слона, либо, как говорят, «высосать что-нибудь из пальца» 
в том случае, когда даже и мухи-то нет. Особый жанр — 
показать, как хорошо жить в этой стране по сравнению с 
другими, но из советского репертуара пропагандистов в 
российский репертуар он перешел слабо. Это еще одно из 
тех проявлений капиталистической упаковки, которая ус-
ложнила жизнь номенклатурщикам — межгосударствен-
ные границы оказались открытыми для населения, и оно 
само, воочию смогло убедиться где как живется.

Однако свято место пусто не бывает, и современные рос-
сийские пропагандисты не стояли на месте и многократно 
пополнили свой репертуар нововведениями. Из них мож-
но отметить: откровенная ложь, перекладывание властью 
ответственности за свои поступки на других, передвижки 
границ морали, вытаскивание на свет «грязного белья» 
и многое другое, в основном мелочного пошиба. Такой 
новый контент пропаганды лучше воспринимается не-
образованной аудиторией со слабым уровнем эрудиции. 
Поэтому подконтрольные номенклатуре СМИ оставляют 
достаточно места не только пропагандистским материа-
лам, но и материалам, отупляющим население. Главная за-
дача таких материалов — создать у человека кашу в голове, 
представляющую из себя коктейль антинаучных идей и 
конспирологических версий в области политики, истории, 
экономики, финансов. Есть и так называемые отвлекаю-
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щие внимание материалы. Все это, как мы видим, удиви-
тельно похоже на арсенал средств заурядного шарлатана, 
задача которого задурить сознание жертвы и обокрасть ее. 
В сущности и происходит именно это, только в роли жерт-
вы выступает народ, а в роли шарлатана номенклатура.

Итак, как мы видим, перед нами начинает раскрываться 
масштабная картина труда номенклатурных работников, 
направленного на обеспечение целостности и безопас-
ности своего класса. Ради чего это? Ради всего лишь права 
пользоваться госдачами, да всегда получать то, чего нет 
на магазинных полках? Возникает вопрос — а стоит ли 
овчинка выделки? Не слишком ли много усилий прикла-
дывается ради такой небольшой выгоды? Ответить на этот 
вопрос нам поможет еще одно проявление авантюризма 
номенклатурщиков — аферизм. И ответ на этот вопрос — 
ради такой выгоды стоило прикладывать столько усилий.

«АФЕРИСТ — ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЮЩИЙСЯ АФЕРА-
МИ. АФЕРА — НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ, МОШЕННИ-

ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ДЕЛО, ДЕЙСТВИЕ».

Попробуем понять психологию человека, занимающе-
го свое место в номенклатуре (то есть не свое место на 
управленческой должности). Не работать же он сел на это 
место как проклятый, тем более, что работать-то собствен-
но он и не умеет, и даже близко не представляет, как это 
делается. Он создаст видимость своей работы, неотложные 
дела перепоручит замам и секретарю, и пока вышестоящее 
начальство не спустило сверху очередной раздачи по шап-
кам, у номенклатурщика остается уйма свободного време-
ни до конца рабочего дня. Что прикажете делать? Ехать на 
рыбалку? О, нет! Вот же они — телефоны с госгербами на 
наборных дисках! Вот же она, черная «Волга» с водителем 
у подъезда! Вот же на мне костюм со значком местного со-
вета депутатов! Нужно все это использовать!

Большую часть своего рабочего дня еще с советских времен 
номенклатурщики привыкли посвящать комбинированию в 
стиле, не очень далеком от стиля Остапа Бендера. Каждый на 
своем рабочем месте, кто чем горазд. Вот как мог выглядеть 
рассказ одного из секретарей обкомов:

СЪЕЗДИТЬ В ГОСТИ К СТЕПАНЫЧУ, МИЛИЦЕЙ-
СКОМУ НАЧАЛЬНИКУ МОЕЙ ОБЛАСТИ, У НЕГО ПО 
СЛУХАМ ВЧЕРА НАКРЫЛИ КРУПНОГО СКУПЩИКА 

ОБЛИГАЦИЙ ГОСЗАЙМА, СКУПАЛ 100 РУБЛЕВЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ ПО 10 РУБЛЕЙ. САМ СТЕПАНЫЧ ИХ 

ПОГАСИТЬ НЕ МОЖЕТ — СЛИШКОМ УЖ ОН НА 
ВИДУ С ЭТИМИ СКУПЩИКАМИ, ПОЭТОМУ ОХОТНО 

ПРОДАСТ ОБЛИГАЦИИ МНЕ ПО 5 РУБЛЕЙ. ЗА СЧЁТ 
ВЫИГРЫШНЫХ ОБЛИГАЦИЙ С ЭТОЙ ПАЧКИ, ИЗЪ-

ЯТОЙ У СКУПЩИКА, В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДЕТ 
ПОЛУЧЕНО НЕ МЕНЬШЕ ТРЕХ ПРИЗОВЫХ „ВОЛГ“, 

ДВАДЦАТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПОЛСТА ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ. ВСЕ ЭТО ДОБРО СПРЯЧЕМ НА СКЛАДЕ 

МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ У ИВАНА ИВАНЫЧА И 
БУДЕМ СБЫВАТЬ НАСЕЛЕНИЮ СО СКИДКОЙ В 30%. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛОЖЕНО 2,5 ТЫС.РУБ., А ПОЛУЧЕНО 
БУДЕТ 10 ТЫС.РУБ. ВЫГОДА 7,5 ТЫС.РУБ. НУ И ДО-

СТАТОЧНО ДЕЛ НА СЕГОДНЯ, А ПОСЛЕ ВИЗИТА К 
СТЕПАНЫЧУ — В БАНЬКУ ВМЕСТЕ С НИМ.

Сращение партийных, силовых и хозяйственных работников 
номенклатуры в обособленные криминальные банды проис-
ходило с самого момента ее рождения. Ну а теперь представь-
те, какие возможности открылись скучающему на рабочем 
месте номенклатурщику в стране с открытой капитали-
стической экономикой западного типа. Тут уж точно не до 
основной работы и не до скуки. Успеть бы только побольше, 
за отведенное время!

Здесь не будет приведено никаких примеров номенклатурных 
афер от власть предержащих современной России. Таких при-
меров слишком уж много в свободном доступе. Можно сказать 
лишь одно — российский номенклатурщик мало чем отли-
чается в этом смысле от своего советского прототипа, только 
лишь достижения человеческой цивилизации, извращенно ис-
пользуемые им, позволили ему значительно нарастить объемы 
добываемых в этих аферах средств. Соответственно, Россия 
несет значительно большую нагрузку от эксплуататорского 
класса номенклатуры, чем Советский Союз.

Наверное, у более-менее совестливого читателя хоть раз 
возникало чувство некого неудобства, когда автор просил 
примерить на себя психологию номенклатурщика и пытался 
провести читателя по ней. Наверное, возникал вопрос:

— Почему так безоговорочно эти люди вместо положенной 
государственной работы решают тратить время на делишки 
и аферы?

Попробуем разобрать и этот аспект номенклатуры. А именно 
человеческие качества ее участников. И попробуем дать ответ 
на вопрос, почему эти качества именно такие. И в этом нам 
поможет такой синоним слова авантюрист, как прощелыга.

«ПРОЩЕЛЫГА — ЭТО СЛОВО, ИМЕЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
«ПЛУТ», ОБРАЗОВАНО ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
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ЩЕЛЬ И БУКВАЛЬНО ОЗНАЧАЛО «ТОТ, КТО СМО-
ЖЕТ ПРОЙТИ В ЛЮБУЮ ЩЕЛЬ».

За ответом же обратимся, как ни странно, далеко назад 
во времени — в Петроград, в лето 1917 года. Царизм уже 
свергнут. Владимир Ленин уже произнес знаменитую речь с 
броневика у Финляндского вокзала. Ну а вы, предположим, 
являетесь солдатом одной из частей русской армии, пере-
брошенных в столицу с фронтов первой мировой войны. 
Что еще о вас известно? Родом вы из деревни, крестьянин. 
Жили бедно, лапти плели сами себе, что в поле вырастет, тем 
и питались, потому как купцы обдирали как липку, скупая по 
осени урожай за считанные гроши. Хватало их лишь на соль, 
да на махорку со спичками. Потом царь забрал на войну. 
Выдали сапоги. Протопал в них немало, да только и был рад, 
что не убили. Не хочется мне возвращаться к своей избенке 
да к хлеву. То есть мне бы остаться как-то в городе. Да только 
как? Хотя вот тут один матросик ходит все, да подначивает — 
сделаем революцию с большевиками, так они нас всех тогда 
большими начальниками сделают. Командиры же говорят, 
что нужно быть верным присяге. Как поступить?

И судя по результатам октября 1917 года многие необразо-
ванные и неотягощенные большими идеалами, чем самому 
стать барином крестьяне сделали выбор в пользу больше-
виков. Выбор в сторону жизненного пути с быстрым до-
стижением желаемого, одним скачком, силой. Авантюрно 
занять чужие теплые еще места в столице. Что на них делать? 
Неважно, там разберемся. В той же части это касается и 
рабочих, сделавших выбор в пользу большевиков, ведь не-

давно они еще были теми же крестьянами и их идеалы не 
успели уйти сильно далеко. Да и в классах интеллигенции и 
буржуазии тоже нашлись люди прощелыжно-авантюрного 
склада ума. Все вместе, учинив октябрьскую революцию, они 
и зачали изучаемую нами сейчас номенклатуру. И как всякий 
живой организм номенклатура навсегда сохранила в себе 
этот «ген» зачатия.

Что же с этим делать?

Коренная проблема нашей страны в наличии в ее обще-
ственной структуре класса номенклатуры. Неважно, сколько 
классов можно сейчас насчитать в России и неважно, сколько 
классов останется после успешных действий реформаторов. 
Главное, чтобы среди них в результате не оказалось номен-
клатуры. А это непросто. Этот класс способен к зачатию при 
скоропалительных действиях. Этот класс способен к реин-
карнации при изменении типа общественного строя. Если 
удастся разместить на местах государственного управления 
профессионалов своего дела и создать условия, при которых 
возможно давление на них снизу, то вероятность появле-
ния номенклатурного класса сильно уменьшится. Каков же 
конкретный механизмом такого улучшения управленческого 
аппарата? Лично мне он видится в создании конкурсных 
комиссий из числа международно-признанных профессио-
налов государственного управления и назначение чиновни-
ков на руководящие должности только по решению таких 
комиссий. Однако реализация подобного механизма в нашей 
стране в настоящее время, по всей видимости, невозможна.
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Россияне не хотят ни воевать, 
ни отгораживаться от мира
В Брюсселе проходит второй форум Бориса Немцова, цель которого — налаживание диалога и взаимопонимания 
между представителями гражданского общества России и Евросоюза. На открытии форума в среду 16 ноября вы-
ступил Михаил Ходорковский.

Уважаемые дамы и господа!

Я рад приветствовать на этом Форуме участников из 
многих регионов России и стран Европы. Это представители 
гражданского общества, политики, эксперты. Приглашая 
участников, мы хотели предоставить возможность обще-
ния между парламентариями объединенной Европы, людьми, 
работающими в Еврокомиссии, известными общественными 
деятелями и новыми политическими лицами России.

Теми, кому предстоит строить будущую Россию. Европей-
скую страну, поскольку никакой другой России попросту не 
существует, вопреки мнению нынешней власти и небольшой, 
обманутой ею, части общества.

Двухлетний опыт работы нашей организации Открытая 
Россия показал, что в стране со 140-миллионным населением 
достаточно молодых, перспективных политиков, способных 
вывести государство из того системного кризиса, в который 
его загнал нынешний режим.

На прошлых выходных мы реорганизовали Открытую Россию 
в движение. Учредительная конференция решила продолжать 
готовить программу реформ и команду для их реализации, 
содействовать развитию гражданского общества.

Мы поставили перед собой задачу взаимодействовать с суще-
ствующими структурами самоорганизации граждан, оказы-
вающими сопротивление ущемлению своих прав со стороны 
государства и монополий. Многим из них нужна правовая, 
организационная и информационная поддержка. Мы можем 
сделать часть этой работы силами сторонников Открытой 
России. Надеюсь, в ходе нынешнего Форума найдутся и допол-
нительные возможности.

Люди в России устали от конфронтации, от милитарист-
ской истерии, от рассказов, что кругом враги. Подавляющее 
большинство граждан не хотят ни воевать, ни отгоражи-
ваться от мира.

Независимые исследования, в том числе наши собственные 
показывают — 70% россиян считают важным скорее вос-
станавливать дружеские, равноправные взаимоотношения с 
миром и в первую очередь с Европой.

Так же большинство уверено, что нам надо добиваться авто-
ритета в мире экономическими, культурными и научными 
успехами, а не угрозами. Нынешняя власть такой разворот 
совершить не способна. Поэтому критически важно перене-
сти основную массу контактов и партнерских проектов на 
уровень обычных людей.

Последние 25 лет в Европу из России ездят жить и работать 
миллионы наших сограждан. Они не утрачивают связей с 
Россией. Сотни тысяч приезжают из Европы в Россию. Это 
означает сотни тысяч и миллионы коммуникаций. Это и 
есть основа для новых подходов и расширения добрососедских 
отношений.

Россию нельзя и не правильно изолировать, но было бы крайне 
неосмотрительно не сдерживать Кремль, который навязы-
вает Европе свои, так называемые ценности — презрение 
и недоверие к людям, системную коррупцию, игнорирование 
правил и договоров. Критически важно не сидеть и не ждать, 
что режим опомнится или когда он рухнет под грузом соб-
ственной неэффективности.

Необходимо осознать — с нынешним режимом стратеги-
ческое сотрудничество невозможно ни по одному вопросу. 
Из-за его сугубо персоналистской природы, из-за отсутствия 
институциональных гарантий и в бизнесе, и в политике, и в 
гуманитарной сфере.

Это не отменяет текущую торговлю, разовые конкретные 
соглашения и даже высокорисковые инвестиции.

Но стратегический взгляд необходимо переносить на прямое 
взаимодействие с гражданами и гражданским обществом. 
Они, конечно, не могут подписывать указы, но от них за-
висит, что на самом деле будет происходить в будущем, да и 
какие указы на самом деле будут выполнены.

Европе необходима стратегия взаимоотношений с Россией. 
Ее отсутствие уже отразилось на результате решения о 
санкциях, которые воспринимаются в России не как санкции 
против кремлевской клептократии, а как санкции против 
всей страны. Это надо менять.

Я убежден, что Форум Бориса Немцова, который взял старт 
в октябре в Берлине, станет постоянной площадкой для 
диалога.

Я благодарю всех наших партнеров, без которых Форум не 
смог бы собраться здесь, в Европарламенте: Фонд Фридриха 
Науманна за Свободу, Фонд Бориса Немцова за Свободу, Евро-
пейский Фонд за Демократию, политические группы в Евро-
парламенте, в особенности, группа ALDE («Альянс либералов 
и демократов за Европу»), а также группа EPP (Европейская 
Народная Партия), и группа Зеленых. Особая благодарность 
президенту Европарламента Мартину Шульцу за его под-
держку, а также Европейской Службе внешних связей (EEAS) 
за их поддержку и участие. Я желаю всем успешной работы.

Источник openrussia.org
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Гибридная капитуляция
Четвертая мировая война – это не мой мем, а кремлевских пропагандистов. Особенно он был у них популярен 
упоительной "Русской фашистской весной" 2014 года. С тех пор стал звучать все реже, а в наши дни и совсем сошел 
на нет. Я этот мем часто упоминал, он мне нравился своей емкой выразительностью, отражавшей местечковые гео-
политические и историософические фантазмы кремлевских мечтателей. В избранной нумерации (четвертая) явно 
прочитывалась мечта о реванше за поражение СССР в Третьей (холодной) мировой войне, так же как Вторая миро-
вая война была для Германии попыткой реванша за поражение в Первой. Автор Андрей Пионтковский

Гитлеровская внешнеполитическая идеология (разделен-
ный народ, собирание исконных земель, право и даже 
священная обязанность "защищать" этнических русских по 
всему миру) наиболее полно и беззастенчиво была пред-
ставлена urbi et orbi в знаменитой крымской речи вождя 
"Русского мира" в Федеральном собрании 18 марта 2014 
года. Следующим идеологическим документом Четвертой 
мировой войны стали откровения Путина на встрече с 
возлюбленным народом в апреле 2014 года: план конкрет-
ной военной операции "Новороссия" по аннексии 10-12 
областей Украины. Завершало этот триптих-2014 осеннее 
валдайское выступление президента перед холуйствую-
щими западными "экспертами". Для него неизвестный 
спичрайтер заботливо подобрал обширные выдержки из 
двух последних оставшихся без ответа писем Гитлера Чем-
берлену от 23 и 25 августа 1939 года.

В целом была разработана идеология Четвертой миро-
вой войны ("Русский мир"), предложено обоснование 
агрессивных акций (защита этнических русских и русско-
говоряших по всему миру). Был создан и получил боевое 
крещение новый вид войск для гибридной войны – Силы 
специальных операций – "вежливые зеленые человечки", 
осуществляющие террористическую деятельность за 
рубежом без официального объявления войны. В сознание 
обывателя настойчиво внедрялась идея именно глобаль-
ной войны "Русского мира" против безбожных англосак-
сов, против Запада во главе с США. Бесноватые на телешоу 
каждый день внушали нам, что не с Украиной какой-то мы 
воюем, а с США на территории Украины.

Даже самая скромная практическая реа лизация амбици-
озной идеи "собирания исконных русских земель" требует 
изменения государственных границ по крайней мере двух 
стран – членов НАТО – Латвии и Эстонии. И какие же 
инструменты, кроме знаменитой "духовно сти" и "зеле-
ных человечков", могло бы задействовать для успешной 
конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий 
входящих в него стран государ ство, в разы уступающее 
Североатлантическому альянсу по экономическому раз-
витию, на учно-технологическому уровню, потенциалу 
конвенциональных вооруженных сил? Только угрозу при-
менения ядерного оружия.

Инструменты гибридной мировой войны разнообразны: 
это и за явления российского МИДа о притеснениях этни-
ческих русских, и регулярные вторжения военных самоле-
тов РФ в воздушное про странство соседних стран, "шутка" 
Путина о том, за сколько дней он дойдет до Риги, Таллина, 
Вильнюса, Варшавы и Бухареста, и многое другое. Но 
решающую роль в гибридном арсенале (и не только в 

отно шении Балтии) играло нараставшее бряцание ядер-
ным оружием, запугивание ядерным оружием, прямой 
шантаж угрозой приме нения ядерного оружия. "Готовы ли 
вы умереть за Нарву?" – фактически задавал Путин Западу 
классический гитлеровский вопрос 30-х годов, имевший 
в то время отношение к Данцигу. Его пропагандисты и 
"эксперты" открыто угрожали, что если "зеленые человеч-
ки" появятся в Прибалтике, а НАТО осмелится прийти на 
помощь балтийским государствам, то Россия применит 
ядерное оружие.

Таков был замысел Четвертой мировой войны. Она про-
должается уже более двух с половиной лет. День ее начала 
выбит, как известно, на медальках за взятие Крыма – 20 
февраля 2014 года. Можно уже подвести некоторые итоги. 
Они неутешительны для Кремля. Он потерпел три фунда-
ментальных поражения в затеянной им конфронтации с 
окружающим миром.

Во-первых, самое болезненное – поражение в Украине, 
хуже, чем военное. Метафизическое. Идеология "Русско-
го мира" была отвергнута русским населением Украины, 
которое осталось в подавляющем своем большинстве вер-
ным украинскому государству и его европейскому выбору. 
И русские так же сражаются и будут сражаться с агрессо-
ром в рядах украинской армии, как и этнические украин-
цы. Война, навязанная Кремлем Украине, – это не терри-
ториальный спор о Крыме или о Донецке и не этнический 
конфликт. Это решающее мировозренческое столкновение 
наследников Киевской Руси и наследников Золотой Орды, 
в котором ордынцы оказались обречены.

Второе – провалился ядерный шантаж Кремля в отно-
шении Прибалтики. Июльский саммит НАТО в Варшаве 
предметно ответил не только на словах, но и на деле (раз-
мещением воинских контингентов) на вопрос хорошего 
Гитлера.Альянс будет защищать Прибалтику, как и любую 
другую территорию стран – членов НАТО. Путинский 
вопрос вернулся рикошетом: "А готовы ли вы, г-н Путин, 
умереть за Нарву?" Но г-н Путин командует подневольны-
ми ордынцами вовсе не для того, чтобы умирать за Нарву. 
Из Москвы сразу послышались иные голоса: "Мы слишком 
умны, чтобы применять ядерное оружие и начинать Тре-
тью мировую войну, мы моськи по сравнению с НАТО, да, 
скифы мы, азиаты мы, миллионы нас, но вас тьмы и тьмы, 
целых 600 миллионов в странах НАТО". Киселеву указано 
на недопустимость провокационных высказываний.

И наконец, мнимая победа Путина в Сирии, где он дей-
ствительно вытирал ноги об американцев и под предло-
гом борьбы с терроризмом последовательно уничтожал 
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и продолжает уничтожать любую оппозицию Асаду. Но 
эта так называемая победа обернулась клеймом военного 
преступника.

Три крупных внешнеполитических поражения. Чет-
вертая мировая война стратегически проиграна. Нет 
ни малейших перспектив ни на одном из ее ключевых 
фронтов. Это понятно всем в Кремле, кроме разве что 
Патрушева. Когда знаток русской души говорил: "Для 
нас, русских, на миру и смерть красна" – он имел в виду 
каких угодно русских, только не себя лично. Значит, 
надо соскакивать и искать, как об этом давно уже пишут 
близкие к Кремлю аналитики, некое "новое мирное со-
существование" с вечно проклинаемым и вечно привле-
кательным Западом.

Начальник Генерального штаба российской армии гене-
рал Валерий Герасимов обогатил мировую военную науку 
новаторской концепцией "гибридной войны". К сожале-
нию, в ней отсутствовал важнейший раздел "гибридная 
капитуляция". Попробуем частично восполнить этот 
досадный пробел. Искусство гибридной капитуляции 
заключается в том, чтобы о ней был поставлен в из-
вестность гибридный противник, но ни в коем случае 
не догадывалась гибридная отечественная патриотиче-
ская общественность. "Кремлевские" уже осознали, что 
любая попытка эскалации на украинском или балтий-
ском направлениях вызовет жесткий отпор гибридного 
противника. Поэтому утолять разогретую ими похоть 
телевизионного обывателя остается только в Сирии по 
очень простой схеме: объявив всех противников Асада 

(а это большинство населения страны) террористами, а 
их детей – будущими террористами, уничтожать всех без 
разбору. Вообще вся сирийская кампания была прежде 
всего с целью отвлечения внимания гибридного народа 
от уже тогда очевидного провала исходного плана Чет-
вертой мировой войны.

Сравните уже упоминавшуюся выше валдайскую речь 
в 2014 году с выступлением того же оратора на Вал-
дайском форуме на прошлой неделе. Почти вся речь 
была посвящена Украине в 2014-м – и ни слова о ней в 
2016-м. Зато очень много о Сирии плюс что-то об Ираке. 
Генштаб РФ верноподданнейше обратился к Верховному 
Главнокомандующему с просьбой возобновить бом-
бардировки Восточного Алеппо с гуманитарной целью 
спасения его мирных жителей. На этом фоне гораздо 
человечней и уж во всяком случае честнее российского 
генералитета выглядит известный интернет-деятель 
Антон Носик, последовательно призывающий к уничто-
жению сирийцев.

А что же наш гибридный противник, уже принявший ги-
бридную капитуляцию "Русского мира" в Европе? Почему 
он так равнодушно взирает на эту цепь бессмысленных 
военных преступлений? Может быть, это вовсе не глу-
пость американцев, а их особый циничный ум. Чем безна-
казанней куражится Путин в сирийском небе, тем глубже 
и безнадежней погружает он себя в глазах всего мира в 
тысячелетнюю религиозную войну. И затягивает туда за 
собой всю Россию.

Источник obozrevatel.com

http://obozrevatel.com/blogs/17405-gibridnaya-kapitulyatsiya.htm
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Печальная для России реальность уже, 
к сожалению, необратима
Невежество и дремучесть правителей любого государства ведут его к распаду и исчезновению. Две науки - история 
и политология были, есть и будут двигателями перемен и продолжения жизни нашей цивилизации. 

Автор Наталья Гулевская
На протяжении веков именно они передавали из поко-
ления в поколение знания о человеке и об особой сфере 
жизнедеятельности людей, связанной с властными 
отношениями и с государственно-политической орга-
низацией общества, предоставляя возможность разным 
народам экспериментировать и создавать жизнеспособ-
ные модели государственного устройства и разнообраз-
ных союзов. 

История и политология - это науки со своими аксиомами, 
теоремами и константами. Именно они являются источ-
ником мудрости, порождая успех или неудачу у любого 
правителя на своем поприще, и только по их законам раз-
вивается человеческая цивилизация.

Сегодня, дорвавшись до власти, горстка питерских при-
ятелей, пренебрегая историей и политологией, начина-
ет закладывать в наше государство противоречивые и 
взаимоисключающие критерии и посылы для дальней-
шего существования и развития России. Контроль над 
светскостью передают религиозным и патриотическим 
организациям, закон подменяют традициями, а нрав-
ственность - духовными скрепами, выдернутыми из 
разных исторических эпох. 

Печально то, что такие опыты необратимы, и после их на-
чала можно только усиливать или ослаблять последствия 
начатого эксперимента.

Для России путинизм и его последствия уже очевидны, и 
теперь можно говорить только о глубине распада и раз-
общенности некогда единого общества по национальным, 
религиозным и структурным признакам.

Путин с сотоварищами беспричинно, не имея на это исто-
рической и политической необходимость, стал менять ход 
исторического процесса, строя новую реальность. Мало 
того, опираясь на архаичность и реанимируя предыдущие 
цели исторических эпох нашего государства, Путин на-
рушил цикличность эволюционного процесса не в сторону 
прогресса и развития, а в обратном направлении, в сторо-
ну регресса и деградации.

Эта печальная для России реальность уже, к сожалению, 
необратима. Человеческая цивилизация в ускоренном тем-
пе рождает новый миропорядок и новое место для нашей 
территории. Ни мир, ни история, ни политология, конеч-
но, не изменятся и не станут подстраиваться под бредовые 
идеи Кремля и Лубянки.

Нас в скором времени выведут за границы цивилизован-
ного мира, и обратный путь возврата будет очень трудным 
и болезненным для нашего имперского менталитета. 

Этот путь не будет иметь ни привилегий, ни многовековых 
политических преференций, которыми обладала Россия до 
прихода чекистов к власти. Источник censoru.net

http://censoru.net/14298-pechalnaya-dlya-rossii-realnost-uzhe-k-sozhaleniyu-neobratima.html
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Кремлевский вирус
Можно ли украсть целую страну или даже группу стран? Вполне, если умело обработать тамошнее общественное 
мнение, подкупить или запугать ведущих политиков, превратить крупных бизнесменов в агентов влияния чужого 
государства, используя при этом целую шкалу инструментов – от банальной коррупции до тонкого пиара.

Автор Ярослав Шимов

Вопрос о том, с помощью каких "троянских коней" Кремль 
пытается "украсть" некоторые страны Восточной Европы, 
несколько лет изучали эксперты американского Центра 
стратегических и международных исследований (CSIS) в 
сотрудничестве с коллегами из Центра по изучению демо-
кратии (София). Их выводы вошли в недавно опублико-
ванное исследование под названием The Kremlin Playbook 
("Кремлевский сценарий" или "Кремлевский план"). Речь 
идет о, возможно, наиболее полном анализе нынешней 
стратегии Москвы в восточноевропейском регионе в по-
следние годы.

РОССИЯ ФИНАНСОВО "ВОЗНАГРАЖДАЕТ" ДРУ-
ЖЕСТВЕННЫЕ МЕСТНЫЕ СТРУКТУРЫ

В Болгарии российский подрядчик ныне замороженного 
проекта строительства нового реактора атомной электро-
станции "Белене" повысил цену с 4 до 6,3 млрд евро – под 
сомнительным предлогом роста расходов, вызванного ин-
фляцией. Появились данные о том, что Россия финансово 
"вознаграждает" [связанные с проектом] дружественные 
местные структуры.

В Сербии Россия, по имеющимся данным, опиралась на 
Душана Баятовича, члена парламента и заместителя пред-
седателя пророссийской Сербской социалистической пар-
тии, директора компании "Србиягаз", в качестве гаранта 
соглашения о реализации проекта "Южный поток".

Атомный проект "Пакш-2" в Венгрии оценивается в огром-
ную сумму в 12,5 млрд евро, что соответствует 12% годового 
ВВП Венгрии. Он практически полностью финансируется 
за счет предоставленного Россией кредита с фиксированной 
процентной ставкой. Неясно, каким образом российская 
сторона получила этот контракт. Сделка заключалась в об-
становке полной секретности. Парламент Венгрии одобрил 
закон, переводящий большую часть информации о "Пак-
ше-2" в режим конфиденциальности на срок до 30 лет.

В Латвии в апреле 2015 года семьи двух крупных местных 
бизнесменов, Андриса Шкеле и Айнарса Шлесерса (соот-
ветственно экс-премьер и бывший министр транспорта), 
оказались причастны к стратегической сделке, обеспечив-
шей дочернему предприятию RZD Logistics, компании, 
входящей в холдинг "Российские железные дороги" (в 
тот момент ее возглавлял Владимир Якунин), 50% акций 
Лиепайской нефтетранспортной компании". (Сделка была 
проведена с помощью непрозрачной сети множества оф-
шорных фирм.)

Опираясь на подобные примеры, авторы The Kremlin 
Playbook приходят к выводу о том, что Москва реализует 

на востоке Европы стратегию, которую эксперты описы-
вают как "порочный круг". Общая схема – хотя в разных 
странах она выглядит неодинаково – примерно такова: 
"Российское влияние постепенно охватывает стратегиче-
ские секторы экономики (энергетический, финансовый, 
медиарынок, инфраструктуру)… Те институты, кото-
рые призваны бороться с коррупцией и монополизмом, 
оказываются скомпрометированными и неспособными 
действовать. Возникает "инфицированная" демократия, 
что позволяет Кремлю расширять политическое влияние. 
В случае, если "инфицированная" демократия пытается 
сопротивляться, правительство страны приводится к 
падению за счет демонстрации публике многочисленного 
коррупционного компромата. Для Кремля такая ситуация 
может быть временным политическим поражением, но она 
обладает и преимуществом: доверие общества к инсти-
тутам демократии и политическим партиям мейнстрима 
размывается".

ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА К ИНСТИТУТАМ ДЕМОКРА-
ТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ МЕЙНСТРИМА 

РАЗМЫВАЕТСЯ

Какова конечная цель всех этих манипуляций? По мнению 
авторов доклада, российские власти стремятся "пред-
ложить свою альтернативную нелиберальную модель 
"управляемой" демократии <…> подорвать стабильность 
НАТО и Евросоюза. Как только эта цель будет достигнута, 
можно будет перейти к выстраиванию новой архитектуры 
безопасности в Европе".

Выводы, содержащиеся в "Кремлевском сценарии", для 
Радио Свобода прокомментировал один из авторов иссле-
дования, директор экономи- Обложки венгерских журналов, посвященных 

сделке "Пакш-2"

http://www.svoboda.org/author/835.html
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ческих программ софийского Центра по изучению демо-
кратии Руслан Стефанов.

– Начнем с совсем недавних событий. В конце октября 
российские и сербские СМИ сообщили о том, что из 
Сербии были якобы депортированы двое граждан России, 
подозреваемых в подготовке массовых беспорядков и даже 
терактов в соседней Черногории. В самой Черногории были 
произведены аресты по этому делу. Речь шла о подготовке 
массовых выступлений сразу после черногорских парла-
ментских выборов – в поддержку пророссийской оппозиции. 
Может ли черногорский инцидент свидетельствовать о 
том, что российские власти переходят от методов не-
прямого воздействия на ситуацию в странах Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ) к более непосредственному 
вмешательству?

– Подробности этих событий по-прежнему неизвестны. 
Но, в принципе, я не вижу в них чего-то кардинально 
нового. В своем исследовании мы приводим данные об 
активизации пророссийских сил в странах ЦВЕ, аналогич-
ную тревожную информацию можно найти и, например, 
в ежегодном отчете чешской контрразведки. Подобные 
вещи происходят из года в год, просто иногда они всплы-
вают на поверхность, иногда нет. Конечно, не всегда это 
бывает в столь откровенной и резкой форме, как в том 
случае, о котором мы говорим. Тут интереснее другое: то, 
что сербские власти отреагировали. Для ЦВЕ, если вы-
нести за скобки страны Балтии, Польшу и – с большими 
оговорками – Чехию, это не характерно: здешние спец-
службы и правительства почти не рассматривают Россию 
и ее деятельность в регионе как потенциальную угрозу 
своей безопасности. Если говорить о первых проявлениях 
этой угрозы, то переломным моментом можно считать 
2007–08 годы. В последнее время этим тенденциям уделя-
ется больше внимания, они стали заметнее, но о том, что 
происходит нечто принципиально новое, я бы не говорил.

– Вы в The Kremlin Playbook сравниваете усиление россий-
ского влияния в ЦВЕ с действием вируса. Можете кратко 
описать схему, по которой происходит внедрение и про-
является действие этого "вируса"?

– Наверное, точнее было бы сравнение даже не с биологи-
ческим, а с компьютерным вирусом, особенно учитывая 
недавние вылазки российских хакеров во время предвы-
борной кампании в США. Если серьезно, то само по себе 
российское присутствие в ЦВЕ полностью никогда не ис-
чезало, просто в последнее десятилетие оно резко активизи-
ровалось. Связи же, особенно в среде спецслужб и силовых 
структур, нередко сохранялись еще со времен социализма. 
С годами расширялось и экономическое взаимодействие, 
прежде всего в энергетическом секторе и связанных с ним 
отраслях. Так что "вирусы" были в наличии всегда. В послед-
нее время они были активированы, полностью или частич-
но. Произошло сочетание нескольких типов воздействия. С 
одной стороны, это официальная внешняя политика Крем-
ля плюс пропаганда, которая в отношении стран ЦВЕ стала 
значительно более агрессивной в последние годы – в том, 
что касается, например, попыток скомпрометировать НАТО 

и ЕС и, наоборот, защитить позиции "Газпрома". С другой 
стороны, это использование наработанного экономического 
влияния, в том числе через местных олигархов или крупных 
предпринимателей, имеющих свои интересы в России или 
связи с российским бизнесом в ЦВЕ, для усиливающегося 
давления на местные правительства. Наконец, третье – это 
расширение связей и поддержка, в том числе финансовая, 
популистских и экстремистских партий, а также внедрение 
на медиарынок. Таким образом, комбинируются экономи-
ческие, политические и пропагандистские инструменты 
воздействия на правящие круги европейских стран и обще-
ство в целом. В регионе ЦВЕ это происходит повсеместно. 
Правда, в одних случаях предпочтение отдается одним 
средствам давления, в других – другим.

– Насколько успешна эта стратегия? Вы с соавторами вы-
брали для исследования пять восточноевропейских стран 
– Болгарию, Венгрию, Латвию, Словакию и Сербию. В какой 
из них Кремль может похвастаться наибольшими успеха-
ми, а в какой – наименьшими и почему?

КОМБИНИРУЮТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЕ И ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

– Из пяти стран, которыми мы занимались, Болгария, Сер-
бия и Латвия выглядят более уязвимыми – в силу как наи-
большего проникновения туда российского капитала, так 
и значения этих стран в контексте российской внешней 
политики в Европе. Впрочем, у Словакии и Венгрии в этом 
плане тоже много проблем. Венгрия находится несколько 
в стороне от ведущих путей экспорта российских энер-
гоносителей, но сделка с Россией о строительстве новых 
блоков атомной электростанции "Пакш" стала событием, в 
результате которого российское экономическое влияние в 
этой стране резко возросло. Аналогичный проект осу-
ществлялся в Болгарии – АЭС "Белене", вокруг него позд-
нее возник серьезный конфликт. Так вот, в обоих случаях 
выяснилось, что, будучи задействованными в проектах 
такого масштаба с российскими партнерами, страны-хо-
зяйки оказываются заложниками этих проектов и своих 
партнеров. Это не просто 

Руслан Стефанов
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экономические сделки. Их результатом становятся по-
пытки монополизации энергетического сектора, полного 
подчинения его российским интересам. Естественно, при 
этом учитываются интересы конкретных представителей 
деловых и политических кругов страны-хозяйки, начинает 
действовать коррупционный фактор.

Это составная часть более широкой стратегии Кремля, 
цель которой – фактически изменить или повернуть 
вспять весь курс развития стран региона, избранный ими 
после окончания холодной войны. Что же касается того, 
выигрывает Путин или нет… С одной стороны, да, мы ви-
дим, что свою стратегию он начинает реализовывать уже 
не только в ЦВЕ, но и в ряде западных стран, что количе-
ство так называемых "понимающих Путина", вне зависи-
мости от того, делают ли они это из искренних симпатий 
или из корыстных интересов, растет. С другой – многие 
страны, в том числе и в нашем регионе, демонстрируют 
более крепкий "иммунитет", чем можно было бы ожидать. 
Даже Болгария, где присутствие российских интересов 
очень значительное, оказалась в последние 4 года спо-

собной формулировать и 
реализовывать политику, не 

совпадающую с интересами и представлениями Кремля. 
Общая картина сложная и неоднозначная.

– Если интерпретировать российское экономическое при-
сутствие в Европе как часть геополитической стратегии 
Кремля, то получается, что это присутствие следует 
ограничивать или даже ликвидировать. Но как это со-
четается с западными же принципами свободы торговли, 
экономической открытости и т. д.? Не получится ли в 
итоге элементарное выдавливание конкурентов с рынка под 
благовидными, да еще и политизированными предлогами?

– Мы так далеко в своих выводах не заходим. Более того, 
если вы посмотрите на развитие нынешнего конфликта 
между Россией и Западом, то увидите, что даже после на-
чала украинского кризиса западные элиты придерживались 
убеждения, что бизнес нужно оставить бизнесменам. Но 
это лишь усиливает уязвимость европейских стран – просто 

потому, что Кремль не разделяет западные представления о 
ведении бизнеса. Он использует государственные корпора-
ции как орудия реализации своих политических интересов. 
С другой стороны, в тех же целях используется и вроде бы 
частный бизнес – фирмы, так или иначе аффилированные 
с государством, в том числе посредством неформальных 
связей с высшим российским руководством. Помните заме-
чательное выражение, что в России олигархами назначают? 
Эта политика – следствие политического и экономического 
устройства самой нынешней России, подчиненности круп-
ного бизнеса государству.

То, что европейцы рассматривают как возможности для 
сотрудничества, инвестиций и т. д., Кремль воспринима-
ет как шанс реализовать свои политические интересы и 
расширить сферу влияния. Так было не всегда, эта пере-
мена – превращение бизнеса в инструмент политического 
давления – произошла начиная со второй половины про-
шлого десятилетия. Что мы рекомендуем? Прежде всего 
понимать, как обстоят дела: Кремль стремится к монопо-
лизации ряда интересующих его рынков, к использованию 
экономики как средства политического нажима, в том 
числе путем коррумпирования политических и эконо-
мических элит стран Европы. Поэтому нужно укреплять 
институты, отвечающие за правовой порядок, борьбу с 
коррупцией, антимонопольный контроль. Мы думаем, что 
о своей экономической безопасности Европе надо забо-
титься больше, осознавать потенциальные риски.

ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ СУЩЕСТВОВАЛО В ОПРЕДЕ-
ЛЕННОЙ МЕРЕ В ОТНОШЕНИЯХ ЗАПАДА И РОС-

СИИ, УНИЧТОЖЕНО

 – У сегодняшней России есть множество собственных 
внутренних проблем. Не кажется ли вам, что, несмотря на 
наличие всех тех угроз, о которых вы говорите, по сути дела 
речь идет в какой-то степени о борьбе с "бумажным ти-
гром"? Не была бы эффективнее для Европы более согласован-
ная, четкая и при необходимости твердая политика в отно-
шении собственно Кремля – тогда, глядишь, и не пришлось бы 
решать проблемы, связанные с ростом его влияния в Европе?

– Я с этим аргументом в целом согласен, и в своем иссле-
довании мы его упоминаем. И экономическая статистика 
указывает на то, что "тигр" стал куда более бумажным 
за последние два года. Но российская система обладает 
таким свойством, как предельная централизация власти, 
и это дает ей преимущество при принятии и реализации 
определенных решений. Это недооценивать нельзя. Кто 
знает, что случится завтра? Очередной взлет цен на нефть, 
если он почему-либо произойдет, может автоматически 
придать Москве еще больше самоуверенности. Ситуация 
в последнее время развивалась так, что доверие, которое 
существовало когда-то в определенной мере в отношениях 
Запада и России, уничтожено. До 2014 года, несмотря на 
все сложности, стратегия вовлечения России в решение со-
вместных задач на Западе все же преобладала. Сегодняш-
няя реальность – другая. Трудно представить себе быстрое 
восстановление прежней "политики вовлеченности" в 
отношении России.

Трубы газопровода "Южный поток" с флагами 
России и Сербии. Реализация проекта отложена 
на неопределенный срок

Источник svoboda.org
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Уроки "дела 
Ильдара Дадина"

Автор Александр Скобов

Я искренне надеюсь, что мучители Ильдара Дадина будут 
наказаны и теперь ни одна вохровская сволочь не посме-
ет его тронуть. И это несомненная победа гражданского 
общества. Я также надеюсь, что эта первая победа в самом 
верхнем слое "дела Дадина" не вызовет эйфории, из-за ко-
торой забудутся другие "слои" этого многослойного дела. А 
именно:

1. Законы, рассматривающие как правонарушение любое 
публичное выражение гражданином своей позиции (от 
стояния с плакатом, ношения значка или шарика с "по-
литическим подтекстом" до просто "совместного нахожде-
ния" в определенном месте) без специального разрешения 
начальства, находятся в вопиющем противоречии с 31-й 
статьей Конституции.

2. Закон, допускающий уголовное преследование за дей-
ствия, считающиеся административным правонарушени-
ем, в принципе противоречит нормам уголовного права.

3. Полицейская практика фальсификации обвинений при 
задержании участников публичных акций и судебная 
практика автоматической проштамповки сфальсифициро-
ванных обвинений находится вне норм даже этих преступ-
ных "законов".

4. Вне зависимости от юридической казуистики, "норма", 
на основе которой за стояние с плакатом на улице можно 
оказаться в тюрьме, является дикостью с точки зрения 
любого человека с неповрежденной психикой и не может 
считаться "правовой".

Хочу предостеречь от попыток замалчивания этих "слоев" 
дела Дадина в качестве "поощрения шагов в правильном 
направлении, предпринятых властью". Ильдар Дадин – не 
жертва, а герой, который сознательно пошел на муки ради 
того, чтобы привлечь внимание общества ко всем этим вопи-
ющим вещам. И лучшее. Что мы можем сделать для него – не 
забывать об этом. Источник kasparov.ru

Сколько Россия 
убила детей, 
обстреливая Украину
Россия убивает украинских женщин и детей на Донбассе 
так же, как в Сирии, отличается только оружие.

Автор Viktor Oblomov
Об этом на открытии совместного заседания комитетов 
Парламентской ассамблеи «Евронест» по политическим 
вопросам, правам человека, демократии и по социальным 
вопросам, образования, культуры, гражданского обще-
ства заявила первый заместитель Председателя Верховной 
Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает uacentr.com с 
ссылкой на Укринформ.

«В действительности Российская Федерация, которая 
сегодня своими войсками осуществляет обстрелы Си-
рии, где гибнут в первую очередь женщины и дети, такую 
же политику проводит на Донбассе, отличается только 
оружие, которое применяют к женщинам и детям. Если в 
Сирии это авиаудары, то украинские женщины и дети гиб-
нут от «Градов», от снайперского оружия и от мин, потому 
что сегодня мины остаются одним из ключевых вызовов, 
от которого страдает гражданское население», — сказала 
Геращенко.

Она напомнила, что из-за русской агрессии, развязанной 
против нашего государства весной 2014 года, сегодня в 
Украине более 1 млн 700 тыс. временно перемещенных 
лиц, которые вынуждены были бежать от российского 
оружия. Из них 900 тыс. составляют женщины и более 236 
тыс. — дети.

Геращенко проинформировала, что в течение двух по-
следних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин, 
которые, как правило, были русскоязычными, и 68 детей. 
1152 ребенка получили тяжелые ранения, очень многие из 
этих детей имеют тяжелые ампутации.

«Они пострадали от обстрелов, они пострадали от мин, 
они пострадали от российского оружия, потому что 400 
км украинско-российской границы сегодня остаются не-
контролируемыми, и именно через эти километры заходит 
русское оружие», — констатировала вице-спикер.

Источник technosotnya.com

http://www.kasparov.ru/author.php?id=49AD7BC6C4B25
http://www.kasparov.ru/material.php?id=581CA0491780B
http://www.technosotnya.com/2016/11/Skolko-Rossija-ubila-detej-obstrelivaja-Ukrainu.html
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Липкий страх и липкие слова
Власти почуяли запах Сталина и боятся приходить на встречи 
с родными жертв политических репрессий
30 октября в Пскове, как и по всей России, поминали жертв политических репрессий. Миллионы людей, полный 
список имен которых не будет, скорее всего, составлен никогда, потому как многие казни были тайными и не 
оставили документальных следов, стали жертвами человеконенавистничества большевистских властей СССР. 30 
октября в первую очередь – день поминовения. Но он должен быть и днем покаяния государства, совершившего 
преступления против народа. Автор  Лев Шлосберг

Потери народа в годы репрессий не будут и не могут быть 
восполнены никогда. Оборвались миллионы нитей жиз-
ни, и это небытие уже навсегда.

Без покаяния государства память о жертвах не может 
быть полной.

Но все реже и реже представители властей приходят на 
эти поминальные встречи. Они сторонятся их, как будто 
им неудобно находиться рядом с родными жертв. Как 
будто они не могут понять, с какой стороны расстрель-
ного рва они стояли бы тогда, восемьдесят лет назад, и, 
прости, господи, будут стоять сейчас, если, не дай бог, 
репрессии снова станут массовыми и кровавыми. Поэто-
му они трусят и стараются не замечать этот день.

Запах Сталина возвращается в российское общество. 
Возвращается его публичными портретами, бюстами, 
славословиями. Тень палача всех времён и народов 
проявляется из небытия и становится симпатичной, 
привлекательной, желанной. Запах крови жертв нра-
вится духовным наследникам палачей. Из наследников 
нематериальных они готовы и желают стать продолжа-
телями.

Псковский «Мемориал» по традиции приглашает на по-
минальную встречу у закладного камня на месте буду-
щего мемориала памяти жертв репрессий перед Мироно-
сицким кладбищем всех публичных первых лиц области 
и города. Губернатор Андрей Турчак, председатель об-
ластного Собрания Александр Котов, глава города Иван 
Цецерский были и на этот раз приглашены поименно. 
Но не только не пришли сами, но никому не поручили от 
имени властей прийти, возложить цветы, сказать слова 
хотя бы сочувствия, если не покаяния.

Уж на разрезание красных ленточек всякого сорта эти 
господа бегут, обгоняя друг друга, в рабочие и нерабочие 
дни, под камерами преданной прессы, и перья пресс-
служб едва успевают передавать их торжественные и по-
здравительные слова. А тут – тишина. Ни звука, ни слова, 
ни одного лица.

Немодно нынче вспоминать о жертвах политических 
репрессий. Больше того – политически опасно. Уж больно 
сблизились профили Иосифа Виссарионовича и Вла-
димира Владимировича, как на барельефах советского 
времени. Ленин. Сталин. Путин. Невозможно не заметить 
политической преемственности.

Нового ГУЛАга пока нет, 
если не считать ГУЛАГом 
Лефортово, Бутырки и дру-
гие политические тюрьмы России. ГУЛАГа нет. А запах 
есть.

Поэтому – не приходят, не показывают носа. Боятся 
публично сказать не то слово. Потому как у большинства 
жертв политических репрессий главной виной было сло-
во. Из слов (действительных ли, вымышленных ли) шили 
кровавые дела. И смертные приговоры.

Им страшно, нынешним временным начальникам орга-
нов власти. А вдруг ленинские и сталинские репрессии 
признают правильными? А вдруг ВСЁ вернется?

И если ВСЁ вернется, кем они, нынешние начальники, 
будут: жертвами или палачами? Или, как это и было в ХХ 
веке, сначала палачами, а потом жертвами?

Им страшно, но они не хотят в этом признаваться. Ни 
себе, ни людям. И поэтому не хотят приходить на эти 
заплаканные и намоленные места, где невозможно лгать 
и лицемерить. Те, кто туда приходят, знают правду. Их не 
обманешь.

…В завершение поминальной встречи вдруг ударил из 
динамиков… гимн СССР. Он был внезапным, как авто-
матная очередь. Слов не было, но как можно забыть его 
изначальные слова 1943 года: «Нас вырастил Сталин — на 
верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил!»

Потери народа в годы репрессий не будут и не 
могут быть восполнены никогда. Оборвались 

миллионы нитей жизни, и это небытие уже на-
всегда. Фото: Артём Аванесов
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Он лично писал и правил эти слова, лично давал указа-
ния Сергею Михалкову и Габриэлю Эль-Регистану: о чём 
и как писать, вызывал авторов текста к себе в Кремль, 
и они по его указаниям переписывали строки будущего 
гимна прямо там, рядом с вождём, по указаниям его ка-
рандаша, трясясь от страха за свою жизнь: а вдруг снова 
не одобрит?

Таким же красным карандашом Сталин утверждал спи-
ски на казнь.

Эти слова не отлипнут от этой музыки никогда, сколько 
их не переписывай. Под эти звуки, под эти слова, этим 
кровавым именем казнили людей.

«На труд и на подвиги нас вдохновил!», — пели палачи.

Нас вырастил Сталин?

ИХ вырастил Сталин?

Трудно представить что-то более неуместное в поминаль-
ный час, чем сталинский гимн. Но он зазвучал, и было в 
этих звуках торжество кровавого времени – над жертва-
ми, над их потомками, над всей этой нашей всенародной 
трагедией, за которую так никто и не ответил – ни пала-
чи, ни само государство.

Отсутствие этого правосудия, этого общенационального 
судебного процесса, на котором неизбежно были бы на-
званы имена не только жертв, но также палачей и стука-
чей, – это и есть государственная позиция, государствен-
ная политика современной России.

В эту политику никак не вписываются приходы началь-
ников на поминальные встречи родных жертв полити-
ческих репрессий. Потому что без покаяния делать там 
нечего.

Российскому государству есть за что каяться и сегодня 
перед родными жертв репрессий. Оно напрямую посяга-
ет на саму память о жертвах, на их имена, на их посмерт-
ное поминовение.

12 марта 2014 года Межведомственная комиссия по 
защите государственной тайны приняла заключение, 
продлевающее срок засекречивания документов органов 
госбезопасности еще на 30 лет.

Между тем срок хранения документов, содержащих госу-
дарственную тайну, ограничен по закону 30 годами с мо-
мента их создания. По Указу Президента России Бориса 
Ельцина от 23 июня 1992 года «О снятии ограничитель-
ных грифов с законодательных и иных актов, служивших 
основанием для массовых репрессий и посягательств на 
права человека» должны были быть рассекречены все ма-
териалы, касающиеся репрессий и нарушений прав чело-
века. Несмотря на это, доступ к большинству архивов до 
сих пор фактически закрыт для граждан. Указ президента 
не исполняется, хотя и не отменен.

Год назад правозащитная «Команда 29» создала пу-
бличную петицию «За свободный доступ к архивам 
ВЧК-НКВД-КГБ».

На этот час её подписали уже свыше 110 тысяч чело-
век, причем десятки тысяч – только что, в эти дни. Но 
власти отказываются выполнить законное требование 
граждан, ищущих правду и чтущих память погибших 
родных.

В петиции говорится: «До 2044 года гриф «секрет-
но» будет стоять на любых документах, содержащих 
информацию о разведывательной, контрразведы-
вательной, оперативно-розыскной деятельности, о 
лицах, сотрудничавших на конфиденциальной основе с 
органами госбезопасности, о сотрудниках органов гос-
безопасности, принимавших участие в спецоперациях, 
и т. д. – список категорий информации из 23 пунктов 
дает возможность продлить срок секретности практи-
чески любого документа, созданного между 1917 и 1991 
годами.

Под действие этого решения попадает огромное ко-
личество документов, касающихся Большого террора 
1937-38 годов, чрезвычайно востребованных истори-
ками и родственниками жертв репрессий. Сотни тысяч 
человек, попавших под расстрельные статьи, могут 
остаться безымянными, несмотря на все усилия потом-
ков узнать о судьбе своей семьи».

По закону документы, срок секретности которых истек, 
должны передаваться в Государственный Архив РФ. 
Только там они становятся доступными для граждан.

До 2044 года тысячи родных жертв репрессий, гото-
вых сегодня искать правду о своих погибших, уйдут из 
жизни. Им не хватит времени, чтобы найти правду. И 
делами многих репрессированных не сможет занимать-
ся никто из потомков.

Архивы госбезопасности закрываются не просто так. В 
них – не только имена палачей и доносчиков, в них – сама 
технология государственного насилия, доказательства 
того, что репрессии были не «перегибами на местах», а 
преступной государственной политикой, государствен-
ным заказом.

Эта преступная технология не осуждена до сих пор. 
Более того, она каждый день проходит ползучую по-
литическую реабилитацию. У неё могут появиться но-
вые государственные заказчики. Большинство из них 
сегодня находятся на государственных должностях, 
состоят на государственной службе. Политические 
репрессии они вполне сознательно относят к такой 
«службе» и готовы вернуться к ней в любой час. И Ста-
лин с ними, конечно.

Поэтому их подельники по государственной корпора-
ции не приходят на поминание жертв политических 
репрессий.

Источник gubernia.pskovregion.org

http://gubernia.pskovregion.org/blogs/lipkiy-strah-i-lipkie-slova/
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Пропагандистов 
заставили 
извиниться
Скандал людей Путина со Словенией 
из-за Крыма
Российские пропагандисты попали в громкий скандал 
из-за незаконного референдума, который якобы был 
проведен в Крыму в 2014 году.

"Российская газета" опубликовала ранее заметку о том, 
что Словения признала результаты этого "референду-
ма".

На такой материал отреагировали власти Словении. В 
частности, посольство этой страны в России отправило 
в редакцию соответствующее письмо.

В посольстве Словении подчеркнули, что признают не-
зависимость и суверенитет Украины, поэтому настаи-
вают, что Крым является территорией Украины.

Примечательно, что опровержение своей пропаганды 
журналисты опубликовали в заметке под названием 
"уточнение". По сути, слова мэра Любляны были при-
думаны.

Как сообщал "Апостроф", на днях президент РФ Вла-
димир Путин жестко оконфузился – во время беседы в 
качестве аргумента российский лидер привел фейк сво-
их пропагандистов о мигранте в ЕС, которого якобы 
оправдали после изнасилования мальчика.

Источник apostrophe.ua

Справочник 
о чекистах эпохи 
Большого террора 
теперь доступен в 
интернете
С 23 ноября 2016 года, на сайте «Мемориала» открыт 
доступ к справочнику А. Н. Жукова «Кадровый со-
став органов государственной безопасности СССР. 
1935-1939».

В справочнике представлены краткие данные о 39 950 
сотрудниках НКВД, получивших специальные звания 
системы госбезопасности с момента их введения в 1935 
г. до начала 1941 г. Особенно пристальное внимание 
уделено времени с осени 1935 г. до середины 1939 г. – в 
справочник вошли практически все, кому спецзвание 
было присвоено в этот период.

Предварительная версия справочника была издана в 
мае 2016 г. на CD. К моменту размещения справочника 
в интернете изменения и дополнения внесены пример-
но в 4500 биографических справок.

Главным источником сведений для справочника стали 
приказы НКВД СССР по личному составу. В справоч-
нике приведены номера и даты приказов о присвоении 
спецзваний и об увольнении из НКВД, сведения о за-
нимаемой на момент увольнения должности, а также 
информация о полученных государственных наградах 
и о награждении знаками «Почетный работник ВЧК-
ГПУ». 

Информация из приказов дополнена биографическими 
данными из других источников – в первую очередь, о 
погибших и пропавших без вести в годы Великой От-
ечественной войны, а также о подвергшихся репресси-
ям.

Справочник будет полезен интересующимся советской 
историей. Так, в частности, с помощью справочни-
ка станет возможно атрибутировать множество со-
трудников госбезопасности эпохи Большого террора, 
известных до сих пор лишь по фамилии (как правило, 
даже без указания имени и отчества) – из подписей в 
следственных делах или из упоминаний в мемуарных 
текстах.

Появление справочника – существенный шаг к более 
углубленному и точному пониманию трагической исто-
рии нашей страны в 30-е годы ХХ века.

Источник memo.ru

http://apostrophe.ua/news/society/media/2016-11-02/skandal-lyudey-putina-so-sloveniey-iz-za-kryima-propagandistov-zastavili-izvinitsya/75886
http://memo.ru/d/279744.html
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Литва уходит…
Целую цепочку событий, которые выбросила информационная лента Литвы только за пару последних месяцев, 
можно связать одной темой — Литва уходит. Все больше освобождается от российской энергетической зависимо-
сти. Автор Владимир Скрипов

Российская пуповина

Энергетика — самая крепкая пуповина, сохраняющая 
зависимость Балтии от России. Кроме нефти и газа, эти 
страны связаны с нею еще и «балтийским электроколь-
цом» — органической частью РАО ЕЭС. Благодаря ему 
эти страны имеют физическую возможность наиболее 
простым и привычным способом покрывать дефицит 
электричества. Именно в силу своей невиртуальной 
реальности такая привязка здесь воспринимается и как 
пугало, несущее в себе политическую нагрузку. Проще 
говоря, прибалты опасаются — и не без оснований — что 
энергетика в любой момент может быть использована как 
инструмент шантажа и давления.

Из трех «сестер» особенно страдает этим комплексом 
Литва. И не случайно. Причина в том, что у соседок все 
же есть козыри, с помощью которых они способны за-
ставить с собой считаться. У Эстонии — это сланцы, из 
которых она научилась вырабатывать газ, а у Латвии — 
мощное Инчукалнское газохранилище, услугами кото-
рого пользуется «Газпром» для создания региональных 
запасов на путях своего экспорта. К тому же обе эти стра-
ны полностью обеспечивают себя электроэнергией. Ну а 
бензин можно купить где угодно. В чистом виде нефть им 
не нужна.

Чего не скажешь о Литве с ее Мажейкяйским НПЗ и 
двумя (Клайпедским и Бутингским) экспортно-импорт-
ными нефтетерминалами. И это при том, что весь газ у 
нее — российский. Кроме того, после закрытия Игналин-
ской АЭС она на две трети стала импортером электро-
энергии. А если к этому добавить еще и независимый, 
порой задиристый политический характер Вильнюса, то 
неудивительно, что именно он буквально с первых лет 
независимости стал закоперщиком самых разных ини-
циатив и проектов, нацеленных ослабление российских 
энергетических пут.

С удаленной дистанции некоторые прежние решения 
выглядят пророческими. Таковым, в частности, было 
принятое в 1995 году решение построить Бутингский тер-
минал. Тогда этот дорогостоящий объект многим казался 
расточительной авантюрой, панической реакцией на 
экономическую блокаду 1990 года в ответ на выход из 
СССР. Зачем он нужен Литве, когда уже есть Клайпед-
ский экспортный терминал для нефтепродуктов, который 
в случае необходимости можно перепрофилировать и 
для импорта нефти? — недоуменно вопрошали многие. 
Но прошло время и скептики примолкли. Это случилось 
в 2006, когда Россия в отместку за продажу концерна 
Mazeikiu nafta не Lukoil, а польскому Orlen прекратила 
поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», воспользо-
вавшись рядовой аварией на одном из участков. Наличие 

Бутинги позволило быстро и с минимальными потерями 
решить проблему: она заработала в реверсном режиме, то 
есть стала принимать танкеры.

Думаю, что с российской стороны это был не рацио-
нальный, а эмоциональный и в целом — бестолковый 
ход. Экономически это был не удар, а шлепок. Конечно, 
транспортная составляющая трубы в цене ниже, чем 
корабельная. Но не настолько, чтобы лишить продукцию 
Мажейкяй места на рынке. Зато преподнесенный урок 
только усилил стремление литовцев искать пути дивер-
сификации энергетических поставок. Недаром именно 
они ввели в жаргон ЕС термин «энергетическая безопас-
ность», придав ему резкость политической актуалии. 
И, благодаря этому, побудили Брюссель раскошелиться, 
чтобы развернуть беспрецедентную по размаху череду 
проектов, который можно объять одним термином — 
мостострой. То есть — строительство «энергетических 
мостов» на Запад, соединяющих Литву, Балтию в целом с 
альтернативными энергорынками.

Итак, со строительством Бутинги и переходом нефте-
комплекса в польские руки заботы о покупке и доставке 
нефти были решены. Осталась проблема диверсифика-
ции для двух секторов: газового и электроснабжения. 
Посмотрим, что на новенького в них.

Литва жмет на газ

Стремление выйти из-под диктата «Газпрома» отмечено 
двумя важными проектами. И, прежде всего, вводом в 
эксплуатацию в конце прошлого года в Клайпеде терми-
нала по приему сжиженного газа (СПГ). Терминал этот 
морского типа — в виде судна с символическим названи-
ем Independence (Независимость), к которому швартуют-
ся корабли и с которого по подводной трубе газ передает-
ся на сушу в резервуары.
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В Брюсселе считали, что объект этот должны на паях 
построить три республики, возможно даже и с участи-
ем финнов. Но стороны никак не могли договориться о 
месте строительства, и в конце концов Вильнюс решил 
действовать единолично.

Амбициозная решимость Вильнюса в данном случае 
была сильно подогрета жестким конфликтом с Газпро-
мом по поводу т.н. Третьего энергопакета ЕС. Суть его, 
как известно, в антимонопольной норме, предписываю-
щей отделение добычи газа от его продажи. Практиче-
ски это означало превращение литовского предприятия 
Lietuvos dujos (Литовский газ) исключительно в опера-
тора сети газопроводов. С этого года оно объединилось 
вместе с оператором электросетей LESTO в единое 
предприятие, названное Energijos skirstymo operatorius 
(Энергораспределительный оператор — ESO). И в этой 
части Газпром лишился своих функций в Литве. Вопро-
сами импорта газа c ноября 2014 занимается отдельная 
госкомпания, которая так и называется Lietuvos duju 
tiekimas (LDT — Поставка газа в Литву).

Конечно, Газпром встал на дыбы, всеми способами со-
противляясь реализации Третьего пакета. И тот факт, 
что Литва в этом вопросе поспешила оказаться «впереди 
паровоза», особенно его взбесил. В отместку он наказал 
ее тем, что демонстративно снизил на 15% цены для Лат-
вии и Эстонии, а ей оставил прежние. Причем на уровне 
значительно выше, чем для стран, куда более удаленных 
(Германии, например). Начались жесткие терки с судами 
и арбитражами. И в этой обстановке давно уже мусси-
руемая идея «Балтийского терминала» стремительно 
трансформировалась в решение построить терминал 
свой — Клайпедский.

Это стало веским аргументом. Сразу после его презен-
тации литовский министр энергетики Рокас Масюлис 
сообщил, что Газпром пошел на попятную и снизил 
цену газа с заоблачныхо 488 долларов за баррель до 380 
долларов.

Но и это не подействовало. 5 февраля с.г. LDT объявила, 
что будет закупать газ у норвежской Statoil, c которой 
подписан договор на объем СПГ, способный заменить 
более половины потребностей Литвы в газе. Такое 
решение глава компании Мантас Микалюнас мотиви-
ровал чисто экономическими резонами: при нынешней 
конъюнктуре это выгодней, чем газпромовский газ по 
трубе. О своем намерении перейти на норвежский газ 
сообщило также и крупнейшее предприятие Литвы — 
завод удобрений Achema, получающий газ из Газпрома 
напрямую.

Этот поистине исторический для Литвы прорыв на 
поприще диверсификации энергетики сопровождает-
ся другим проектом, реализация которого позволит в 
принципе вообще обходиться без российского газа. В 
октябре прошлого года в Брюсселе было подписано со-
глашение между Литвой и Польшей с участием Латвии и 
Эстонии о строительстве соединительной ветки газо-

провода общей протяженностью 711 км (117 в Литве и 
534 — в Польше) и стоимостью в 558 млн евро. Практи-
чески это означает, что львиную долю финансирования 
(до 75%), как и в двух других проектах, берет на себя 
общая брюссельская казна. Она уже выделила 10,6 млн 
евро на проектирование этой затеи, которая по предва-
рительным планам должна завершиться в 2020 году.

Конечно, сам по себе этот газопровод не означает отказ 
от услуг Газпрома. Но его наличие кардинально, в прин-
ципе меняет ситуацию. Этот беспрецедентный по объ-
ёму финансирования из ЕС проект позволит не только 
Литве, но и всей Балтии закупать газ на рыночной 
основе: у того, кто продаст дешевле. И создает гарантию 
не остаться без него, когда в торговлю вмешивается по-
литика.

Не кольцом единым

Не менее «революционные» события произошли и в 
сфере электроэнергетики. Чтобы понять, что в ней про-
исходит, требуется небольшое введение.

Закрытие Игналинской АЭС (2004-2009) превратило 
Литву из экспортера — в импортера электроэнергии. И 
не потому, что мощностей не хватает. С учетом Литов-
ской (Электренской) ТЭС их даже избыток. Проблема в 
другом — в их качестве. То есть в цене электроэнергии. 
Литовские электростанции, за малым исключением, 
настолько устарели физически и морально, что намного 
дешевле мегаватты купить на международном рынке, 
нежели производить самим. Например, Электренская 
ТЭС введена еще в начале 60-х. И 8 ее блоков способны 
работать с эффективностью всего лишь 37%, и совер-
шенно абсурдны экономически. В 2009 году с помощью 
испанцев началось строительство 9 энергоблока комби-
нированного цикла с турбиной, работающей на газе и 
мощностью 455 мегаватт. Он был введен в эксплуатацию 
в конце 2012 года и обеспечивает от 20 до 25% потреб-
ностей страны.

Поэтому львиную долю электричества Литва предпочи-
тает импортировать. Закупки осуществляются на энер-
гетической бирже. Только для того, чтобы получать ее 
физически, требуется инфраструктура. А она — вплоть 
до недавнего времени была «закольцована» в «балтий-
ском кольце». Соответственно и торговая география 
долгое время ограничивалась Россией, Беларусью, Укра-
иной да соседками — Латвией и Эстонией.

Первый прорыв был совершен в Скандинавию. Иници-
ировала его Эстония, проложившая по дну Финского за-
лива два электрокабеля в Финляндию (проекты EstLink 1 
в 2006 и EstLink 2 в 2014). Они позволили через Эстонию 
закупать ток и Литве. Однако она проявила настойчи-
вость и провела собственный кабель в Швецию (проект 
NordBalt) длиной 453 км и мощностью в 700 МВт, что 
сопоставимо примерно с половиной потребности литов-
ских потребителей. Строительство его завершилось в 
ноябре прошлого года и сейчас ведутся испытания.
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Ну, а самое главное достижение — в феврале с.г. завер-
шились работы по «проекту века» LitPol Link стоимо-
стью 370 млн евро: строительство 163 километровой ли-
нии электропередач, соединившей литовские энергосети 
с польскими, а, следовательно, и с европейскими. Выход 
на энергорынок ЕС теперь возможен благодаря тому, 
что на подстанции в литовском г. Алитусе оборудованы 
преобразователи постоянного тока высшего напряже-
ния, позволяющие соединить разные в технологическом 
отношении сети Литвы и Запада. Практически это оз-
начает, что Литва теперь может покупать недостающую 
электроэнергию через биржу в любой стране Европы.

А нужен ли атомный клуб?

Оба эти проекта, мне кажется, окончательно поставили 
крест на намерении строить Висагинскую АЭС на за-
мену Игналинской.

Напомню, что с тех пор, как вопрос о выходе Литвы 
из атомного клуба был в Брюсселе поставлен ребром, 
Вильнюс начал утешать себя контридеей альтернатив-
ной АЭС.

Политическая риторика и полемика длится уже более 
десяти лет, и формально вопрос до сих пор не решен. 
Однако по тому, сколько пара вышло из этой виртуаль-
ной затеи, можно почти с уверенностью сказать, что 
практически он уже снят с повестки.

Этому есть целый ворох причин, которые можно свести 
к двум положениям. Первое: атомная энергетика долгое 
время была синонимом дешевизны. Однако, как давно 
уже разъяснили авторитеты типа академика Юргиса 
Вилемаса, в действительности это миф. В Литве он 
зародился благодаря тому, что в цену электроэнер-
гии амортизация станции, построенной на советские 
деньги, практически не закладывалась. И потому она 
была низкой. Если бы амортизация закладывалась как 
положено, то цена была бы совсем иной. Кстати, чтобы 
закрыть станцию, пришлось создавать донорский фонд, 
то есть привлекать чужие деньги. Некоторые эксперты 
не ограничились общими рассуждениями и сделали 

расчеты, сколько бы стоил ток АЭС, построенной по 
нынешним технологиям и ценам. И картинка получи-
лась совсем другая.

Второй аргумент еще более простой: без АЭС вполне 
можно обойтись. И де факто энергетика стихийно раз-
вивается по логике, которая вполне себя оправдывает.
А развивается она, складываясь и суммируясь из множе-
ства элементов, которые либо уже есть в наличии, либо 
возникают как результат технологических новаций. Под 
первыми подразумевается модернизация старых элек-
тростанций и, прежде всего, Литовской. В принципе это 
направление возрождения может быть продолжено и 
на некоторых других станциях — Вильнюсской, Каунас-
ской, Клайпедской и др.
Вместе с тем в Литве, как и во всех странах Европы, 
довольно быстро развиваются т.н. возобновляемые 
источники энергии: солнечная, ветряная, геотерминаль-
ная, биотопливная. В 2014 году на ее долю приходилось 
уже 14,6% т всей потребленной в Литве энергии. А к 
2020 г. согласно директиве ЕС эта доля должна возрасти 
минимум до 20%.

Наконец (а этот аргумент можно вывести на первое ме-
сто), с выходом Литвы на энергобиржу выяснилось, что 
в принципе можно обходиться и без собственного про-
изводства — покупать на стороне. Причем с технологи-
ческим выходом на международный рынок и довольно 
дешево.

Согласитесь, что во всем этом движении за диверси-
фикацию, начатом в Литве еще в 90-е (в частности, еще 
тогда родилась идея электромоста в Польшу), был стра-
тегический резон, который дал плоды. Более того, он 
породил побочные эффекты. Например, способствовал 
появлению двух совершенно новых отраслей — про-
изводства солнечных батарей (уже имеется с десяток 
предприятий) и биотоплива. Синергетический эффект 
последнего особенно велик: ведь он породил цепную 
реакцию занятости в аграрном секторе: выращивание 
рапса, сбор и переработка отходов лесозаготовок и пр.

Неудивительно, что и общественное мнение, которое 
долгое время поддерживало ядерную затею, постепен-
но утратило боевой запал. Референдум, который был 
проведен в 2012 году, показал, что число сторонников 
атомного клуба сократилось до 35%.

PS

Уход от российской зависимости Литвы в частности и 
Балтии в целом — всего лишь мелкий, но характерный 
эпизод титанических сдвигов, которые происходят на 
мировом энергетическом рынке. Увы, сигналы, которые 
посылал этот регион, не были адекватно восприняты и 
оценены. Ни на йоту не ослабили собственную россий-
скую энергетическую наркозависимость. Как и сотни 
других. Всё как всегда, в духе национальной безмятеж-
ности. Пока гром не грянет, пока петух не клюнет...

Источник rufabula.com

https://rufabula.com/articles/2016/02/18/lithuania-go-away


74 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь - Декабрь 2016

АКТУАЛЬНО

В. Путин: Хорошо.
Читаю открытую часть стенограммы встречи Путина и главы «РОСНАНО» Чубайса. Прям дух захватывает — как 
круто у нас нанотехнологии развиваются.

Прям и здесь успехи, и там прорыв.

Все девять лет существования «РОСНАНО» задачи пере-
выполняются, прибыли получаются и создаются новые 
продукты.

Вот вы, например, знали, что у нас большие в фотонике 
успехи? И я не знал. А они были.

В.Путин: Анатолий Борисович, девять лет прошло с об-
разования «РОСНАНО» — компания состоялась. Чем 
порадуете за последнее время?

А.Чубайс: Девять лет назад Вы подписали закон о созда-
нии нашей корпорации. И это срок, который уже даже по 
нанотехнологическим масштабам требует каких-то итогов. 
Два слова хотел о них сказать. Чтобы визуально это пред-
ставить, мы подготовили такую карту, которая фиксирует 
наши основные результаты.

Как Вы знаете, перед нами была поставлена задача — соз-
дание российской наноиндустрии. Мы не занимались 
программированием, софтом, интернетом, социальными 
медиа, это не наш вопрос, — мы работали исключитель-
но в реальном секторе, где производство, где речь идёт о 
строительстве новых заводов.

На сегодняшний день построено 73 завода в 32 регионах 
России, они работают. В них сегодня создано 30 тысяч 
рабочих мест. И практически с самого начала, в 2008 
году первой нашей стратегией была поставлена задача 
обеспечить объём производства в российской наноин-
дустрии к 2015 году в размере 300 миллиардов рублей. 
Эту задачу мы в 2015 году решили, даже чуть-чуть пере-
выполнили — 341.

Это важно, тем более что речь идёт не просто о новых 
продукциях, это практически всегда или новый продукт, 
или новая технология в материалах, покрытиях, медицине, 
фармакологии, оптике, фотонике, электронике, но в не-
которых случаях речь идёт о том, что можно назвать новой 
отраслью или, по крайней мере, подотраслью. То есть то, 
чего не существовало раньше в стране, сегодня есть, функ-
ционирует и работает.

... для нас важно, что, если посмотреть в целом на порт-
фель проектов, на все вместе взятые, которые есть у «РОС-
НАНО», — при том что мы были планово убыточными 
по нашей стратегии до 2017 года, мы в 2014 году впервые 
вместо убытков получили прибыль, 7 миллиардов рублей. 
В 2015 году ещё её и удвоили, получили прибыль 17 мил-
лиардов рублей.
Очень круто.

И ведь знает отлично вся страна: РОСНАНО — полный 
провал. Все крупные проекты провалились. О знаменитом 
«уникальном электронном учебнике» для каждого ученика 
и вспоминать не хочется. А высокотехнологичные свето-
диодные лампы, на которые должна перейти вся страна, 
помните?

Главный «медицинский успех» РОСНАНО — это «ле-
карство» кагоцел, лекарством не являющееся. Это ре-
альное мошенничество, так можно и сахар в таблетках 
продавать — 30% принимающих почувствуют улучше-
ния, а он ещё и вкусненький.

Вбуханы немерянные бюджетные миллиарды.

Все «прибыли» РОСНАНО связаны исключительно с 
курсовой разницей. Получили из бюджета рубли, перевели 
в доллары. Доллар вырос к рублю, технически компания 
получила прибыль.

Из реально получившихся проектов РОСНАНО я могу 
вспомнить только дом Анатолия Борисовича за 40 милли-
онов долларов. Тут ничего не скажешь — убедительный 
проект.

И ведь что в этом всём самое потрясающее: девять лет Пу-
тин содержит дурацкое РОСНАНО и его главу Чубайса — 
это дольше, чем весь президентский срок Ельцина. Девять 
лет они оба морочат нам головы и говорят о перспектив-
ности этого провалившегося проекта. А до сих пор на 
любых выборах сразу после слов «я демократ» слышишь: 
«вы с вашим Чубайсом» или «помним мы этих демократов 
из 90-х».

Классно получилось. Как сказал В. Путин в конце стено-
граммы: В. Путин: Хорошо.

Источник navalny.com

https://navalny.com/p/5123/
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Война всё спишет
Ага, особенно материальные ценности и финансовые средства. Как подметил Сэмюэль Джонсон ещё в XVIII веке, 
патриотизм – последнее прибежище негодяя. Я готов его дополнить: последнее прибежище патриота – это во-
йна.  Нормальному человеку, заботящемуся о своей семье, своей стране, война не нужна. Хочешь гордиться своей 
семьёй? Воспитай достойных детей. Желаешь гордиться своей страной? Сделай её богатой, справедливой, культур-
ной, передовой в науке, технике, социальном устройстве. Ну, или хотя бы выиграй олимпиаду без подмены про-
бирок с мочой.  Сделай так, чтобы другие народы завидовали и брали с твоей страны пример.  То есть нормальному 
человеку вовсе не надо быть патриотом. Ему достаточно уважать себя, всё остальное приложится. Автор kungurov

Человек, уважающий себя – гражданин. Гражданин не 
допустит, чтобы его страну превратили в коррупционную 
клоаку, где 90% населения – нищие и бедные, зато 1% ста-
вит золотые унитазы на свои инкрустированные брилли-
антами яхты. Гражданин не допустит, чтобы в парламенте 
его страны всем заправляли жулики и воры, чтобы глава 
государства подтирался конституцией, нагло врал и делал 
своих друзей миллиардерами. Просто это не совместимо с 
понятием «самоуважение».

Человек, потерявший самоуважение – раб, холоп, терпила, 
вата, чмошник. То есть это уже  и не совсем человек, а так, 
прямоходящее животное. Чмошная вата готова быть ту-
пой биомассой терпил и дегенератов. Она не готова лишь к 
тому, чтобы это признать. Какой же гопник признает себя 
неполноценным лузером? Всякий тупой гопник станет ак-
тивно искать способ самоутвердится, что он может сделать 
только одним способом – унизить слабого. Ну, или даже 
сильного, если внезапно толпой налететь. 

Современный россианский патриотизм – чисто гопниц-
кое явление. Патриотам-рашкованникам нечем гордиться 
абсолютно. Кроме одного – тем, что они могут вдуть так, 
что мало не покажется. Пусть унылые ботаны и педики в 
бездуховных америках-европах гордятся тем, что делают 
айфоны, беспилотные автомобили, самолёты на солнечных 
батареях, расшифровывают геном человека и разгоняют 
фотоны в коллайдерах. Зато только попробуйте сунуться – 
мы вас так жахнем, что фотона на фотоне не оставим!

На этой иллюзии, и только на ней базируется чувство пре-
восходства россианского гопника – патриота. Пусть оно 
– бухое чмо в обоссанных штанах, блюющее в подъезде 
вонючей общаги. Но это чмо распирает от гордости: ведь в 
случае чего оно может вдуть всему миру.

Проблема только в одном – приличные люди, бухих гоп-
ников, в обоссанных штанах, обходят за версту. Вот и РФ в 
мире не то, чтобы боятся, а как бы брезгуют. И соваться к 
нам совершенно не желают. Дошло до того, что мы про-
клятых натовцев даже сами зовём на парад 9 мая, чтобы 
напугать красиво покрашенными «арматами» и «тополя-
ми», а они, суки, игнорят. Всем своим видом показывают, 
что этот металлолом – исключительно для внутреннего 
пропагандистского употребления, а на них он впечатления 
не производит.

Нуда, я их понимаю. Когда белых колонизаторов в Африке 
туземцы пытались напугать очень жутким макияжем и 
агрессивными танцами с копьями, европейцам тоже было 

не страшно, а смешно. А негры, точно так же, как русские 
гопники, искренне недоумевали: почему их не боятся эти 
хилые бледнолицые, которые даже из лука стрелять не 
умеют?

В общем, проблема налицо: русских гопников просто 
распирает от патриотизма, а вдуть некому. НАТО до того 
обнаглело, что уже лет 10 не расширяется на восток и даже 
от базы в Ульяновске отказалось. Нас столько лет усилен-
но пугали, что вот-вот сотни миллионов китайцев хлынут 
через Амур в Сибирь, чтобы захватить наш либенсраум и 
природные богатства, а они, падлы, до сих пор палец о па-
лец не ударили. Более того, китайцы цинично отказывают-
ся от нашего газа, не смотря на то, что русские патриоты 
«Силу Сибири» готовы построить себе в убыток. Закон о 
ТОРах приняли? Приняли! Миллионы гектаров в Сибири 
для узкоглазых выделили? Выделили! А они упорно не же-
лают к нам соваться. Пожалуй, еще более подло поступили 
с нами японцы. 70 лет они орали, что русские отняли у них 
«северные территории», так многообещающе устраивали 
милитаристскую истерику на сей счёт, но так и не суну-
лись. От обиды главный русский гопник даже подумывает 
о том, чтоб отдать им Хабомаи взад – нехай подавятся! На-
верное, это такая многоходовочка: отдать Курилы япош-
кам, чтоб немчура потребовала обратно Кёнигсберг, а мы 
им кукиш в нос – вот тут-то патриоты оргазм и поймают! 
Но все хитрые планы у кремлёвских пацанов пока прова-
лились.

Остаётся последняя отдушина для патриотов – собраться 
стаей и отдубасить не патриотов, на худой конец, спек-
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такль сорвать или выставку фотографии закрыть. Но 
это полумера, заниматься патриотизмом в стиле «сам с 
собою» граничит с извращением. Да и не патриоты быстро 
кончились – всякая там пятая колонна и прочие, которые 
31-го числа маршировали. Жида теперь днём с огнём не 
сыскать – они давно в Лондоне. Даже черножопых бить 
сегодня русскому патриоту  не комильфо. Во-первых, это 
ещё вопрос, кто кому навешает. Во-вторых, абреки теперь 
стали самыми рьяными рашкопатриотами. Это раньше 
они гордились тем, что «первого русского убил в 16 лет», а 
нынче они поголовно «пехотинцы Путина».

Короче, патриотический спермотоксикоз уже изнурил 
патриотов до крайности. В этой ситуации война становит-
ся почти неотвратимой. Абсолютно неизбежной её делает 
накрывший РФ экономический кризис. Дело даже не в 
том, что всякий обанкротившийся авторитарный режим 
пытается восстановить свой авторитет с помощью ма-
ленькой победоносной войнушки (если вы контролируете 
Первый канал, за авторитет можно не переживать). Нет, 
всё куда проще: в условиях, когда воровать сверхприбыли 
от продажи нефти стало невозможно, у кремлёвской клеп-
тократии остаётся вариант воровать по-крупному только в 
сфере обороны.

Для этого, как легко догадаться, следует максимально раз-
дуть военный бюджет, а чтобы его раздуть необходимо 
обеспечить два взаимосвязанных условия: внешнюю угро-
зу и военно-патриотический психоз в обществе. Только в 
этом случае можно опустить в нищету десятки миллионов 
человек, и они отнесутся к этому с пониманием: мол, всё 
для фронта, всё для победы.  Но что делать, если внешняя 
угроза отсутствует? Выход только один – нужно её создать 
самим, спровоцировать. Вы не хотите идти на нас войной? 
Тогда мы идем к Вам! Результат агрессивной внешней 
политики путинизма – война на Донбассе и участие в 
сирийских разборках. Давайте же подсчитаем, во сколько 
же нам обходится эта игра в мирового гопника. А чо, если 
Америка – мировой полицай, то место мирового гопника 
вакантно.

Что значит в России быть патриотом? В современном 
россианском патриотизме три составляющих:

- Раздутое до безумных масштабов чувство превосходства 
над всем остальным человечеством;

- Раболепное пресмыкание перед властью;

- Агрессивный милитаризм.

Причем последнего ингредиента в патриотическом дур-
мане так много, что первые два можно перефразировать 
следующим образом:

- Чувство военного превосходства над всем остальным 
человечеством;

- Раболепное пресмыкание перед верховным главнокоман-
дующим.

Ну, в самом деле, какие ассоциации у вас возникают когда 
вы слышите про молодёжный патриотический лагерь? Уж 
точно вы не подумаете, что там толпа ботанов изучает ше-
девры русской литературы и преисполняется гордостью за 
родную культуру. Зато вы легко представите сотню отро-
ков в камуфляже, которые будут маршировать и разбирать 
автоматы Калашникова. Дабы не возникало кривотолков, 
такие лагеря обычно изначально называют военно-патри-
отическими.

В результате всего этого многолетнего военно-патриотиче-
ского зомбирования, россианская биомасса свято уверова-
ла в то, что патриотизм может быть только с дубиной, то 
бишь с «Буловой», а критерий развитости страны – коли-
чество танков на душу населения (здесь РФ, если считать 
металлолом на базах хранения, оставшийся от совка – 
мировой лидер). Вы знаете хоть одного патриота – паци-
фиста? Вы слышали по зомбоящику мнение хоть одного 
эксперта, который бы осмелился заявить, что накопление 
средств убийства бессмысленно, потому что клепание гор 
оружия убивает экономику? И не услышите, потому что 
госпропаганда – это кузница патриотизма.

Если власть судорожно насаждает патриотизм, значит это 
ей нужно? Конечно! Зачем это нужно, предельно точно 
ответил Салтыков-Щедрин ещё в позапрошлом веке: если 
заговорили про патриотизм, значит опять украли. И то 
верно: после обвала нефтяных цен, на чём илитка может 
воровать? Весь мундияль – жалкие 500-600 млрд. руб., да 
ещё размазанные на пять лет. «Сила Сибири» китайцам 
оказалась не нужна. «Северный поток – 2» не нужен евро-
пейцам. На космодроме «Восточный» украли уже всё, что 
можно. Что нельзя – тоже украли, а его ещё как-то достра-
ивать нужно.

На военных же заказах воровать одно удовольствие. Вы-
деляется 10 триллионов на программу перевооружения, из 
них 90% разворовывается, а на оставшиеся деньги дела-
ется что-нибудь бесполезное, но красивое для пиара: чтоб 
оно прогрохотало и пролязгало на параде, чтоб дикторы 
захлебнулись слюной от восторга, чтоб у патриотов при-
встал от гордости. И никто не спросит, сколько произ-
ведено этого бесполезного лязгающего хлама, потому что 
всё засекречено, а тот, кто этим сильно интересуется и 
лезет со всякими неудобными вопросами, очень рискует 
оказаться на нарах за своё любопытство.

Ещё один немаловажный аспект. Чтобы украсть на обо-
ронном заказе, нужно украсть дважды. Сначала нужно 
украсть у врачей, учителей, пенсионеров, детей, короче го-
воря, у всех конечных бюджетополучателей. Деньги пере-
распределяются в пользу оборонного ведомства и засекре-
чиваются. В бюджетной строке «Национальная оборона», 
секретные и совершенно секретные ассигнования состав-
ляют почти 70%, то есть куда пошли эти деньги, никто не 
знает, соответственно и проконтролировать их целевое 
использование невозможно. В расходах бюджета на 2016г. 
закрытая (секретная) часть составляет уже 3,7 трлн. руб., 
то есть 22,3% хотя изначально она была запланирована на 
уровне 18,5%. Однако новый состав Госдуры сразу подкор-
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ректировал госрасходы в пользу жуликов и воров. Откры-
тую часть бюджета решено сократить на 374,5 млрд. руб., 
закрытая же вырастает в одночасье на 680 миллиардов. 
Однако это явно не предел. Дело в том, что Минфин внёс в 
правительство предложение наделить министра финансов 
полномочиями перераспределять в пользу силовиков без 
согласования с парламентом до 10% госбюджета. Так что 
секретная часть бюджета – 2016 хоть и является рекордной 
за все постсоветские годы (ранее она не превышала 10%), 
может возрасти ещё больше. За счёт чего она возрастёт? 
Ну, например в проекте Минфина расходы по разделу 
«Национальная экономика» сокращены на 415 млрд. руб., 
а «Здравоохранение» - всего лишь на 27 млрд. руб. Так что 
резерв для наращивания военных расходов ещё огромен.

Кстати, если уж речь зашла о медицине, напомню, что 
госрасходы на здравоохранение в 2017г. сократятся почти 
вдвое с 476 млрд. руб., до 263 мрлд. руб. Поэтому, чтоб 
сгладить эффект, секвестировать начнут ещё в этом году. 
А теперь самое интересное: если раньше, чтобы украсть 
на распиловке гособоронзаказа, воровали дважды, то есть 
сначала кремлесуки перекладывали деньги из социального 
раздела бюджета в военный, а оттуда уже в свой карман, 
то с будущего года эта схема будет усовершенствована – 
воровать станут трижды, увеличив налоговую нагрузку 
на население. Если нынче в Фонд обязательного меди-
цинского страхования граждане перечисляют 5,1% своего 
дохода, то со следующего года с них предлагается брать 
больше – 5,9%. То есть брать налогов на здравоохранение 
будут больше, а госрасходы на охрану здоровья населения 
радикально сократятся. Но быдло и это проглотит, оно 
ведь у нас очень патриотично настроено – землю жрать 
будет, лечиться станет одними горчичниками, но денег на 
10 тысяч новых танков не пожалеет!

Если я говорю о том, что деньги, выделенные на оборону, 
разворовываются кремлядью, то прошу не понимать мои 
слова слишком буквально. Формально перекачка мил-
лиардов из казны в частный карман может происходить 
и законно. Распространённой является, например, такая 
схема. Предприятие получает оборонный заказ на 10 мил-
лиардов. По условиям контракта аванс составляет 10% от 
указанной суммы. Следовательно, чтобы его выполнить, 
необходимо взять кредит в банке. И чиновник, куриру-
ющий оборонку. Даже подсказывает тот банк, который 
готов дать взаймы. Скажем, под 30% годовых. Разумеется, 
предприятие не может выполнить заказ в срок. Нет ни 
одного года, когда бы гособоронзаказ не был сорван (а что 
вы хотели – руля везде «эффективные менеджеры»). Соот-
ветственно, у государства появляется повод не оплачивать 
предприятию работу, а у банка возникает право закошма-
рить несостоятельного должника. Далее либо предприятие 
банкротится и переходит под контроль банка, если оно 
представляет хоть какой-то интерес для рейдеров, либо 
оно вгоняется в ещё большие долги путём реструктуриза-
ции задолженности – это когда кредит в банке берётся для 
того лишь, чтобы выплатить проценты по ранее взятому 
кредиту. Разумеется, это съедает не только прибыль обо-
ронного предприятия, но и значительно удорожает цену 
его товара, потому что стоимость кредита и шлейф старых 

долгов начинает закладываться в себестоимость продук-
ции по новым оборонным контрактам. В результате, как 
считают эксперты, в стоимости танка 20-30% - это вклад 
финансового сектора, то есть деньги, которые получили 
банки (как нетрудно догадаться их контролируют те самые 
чиновники, которые распределяют гособоронзаказ). Это 
мы ещё не учитываем систему откатов, которая в оборонке 
куда выше, чем даже в дорожном строительстве. В резуль-
тате цены на отдельные виды продукции в ВПК завыша-
ются в 10 РАЗ! Это не мои фантазии. Это слова Путина, 
которые он произнёс в своём послании к Федеральному 
Собранию в 2014г.

В неолиберальной модели капитализма до 70% всей при-
были концентрируется не у производителей, а в финансо-
вом секторе, который, словно пылесос, вытягивает деньги 
из реального сектора. У власти в России отъявленные 
либерасты, так что удивляться тому, что они создали 
систему, при которой обогащаются лишь банкиры, не 
стоит. От наращивания военных расходов выигрывают 
финансовые спекулянты, выигрывают чиновники, с ними 
аффилированные, выигрывают всевозможные «откатчи-
ки». То. Что в пролёте оказывается ограбленное население 
и армия, которая получает в 2-3 раза меньше оружия, чем 
могла бы получить при отсутствии воровства и откатов, 
тоже очевидно. Но давайте поглядим, выигрывают ли от 
увеличения военных ассигнований предприятия оборон-
ного комплекса.

Вы, возможно удивитесь, но все крупные предприятия 
российского военно-промышленного комплекса либо 
уже банкроты, либо в долгах, с которыми они совер-
шенно очевидно расплатиться не в состоянии, потому 
что не имеют прибыли. Вот вам нагляднейший при-
мер – знаменитый «Уралвагонзавод» (УВЗ) делающий 
танки «Армата» и прочий хлам, вызывающий присту-
пы острого патриотизма у тупой выты. Сегодня долги 
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завода превышают 200 млрд. рублей при том. Что УВЗ 
хронически убыточен – в 2015г. чистый убыток составил 
16 млрд. рублей, годом ранее – 5млрд. рублей. И это не 
смотря на то, что год от года государство заказывает 
ему всё больше и больше танков и оказывает всё больше 
и больше безвозмездной помощи из бюджета.

Интересно получается: в лихие 90-е государство бросило 
УВЗ в пучину рынка, оставив без заказов, однако предпри-
ятие выжило, вело за свой счет разработку новой техники 
(танк Т-90) находило покупателей за рубежом, произво-
дило, продавало, платило зарплату рабочим, обеспечивало 
заказами смежников, наполняло бюджет (а не доило его!) 
да ещё и имело, пусть символическую, но прибыль. Но 
стоило только государству осчастливить его контрактами 
на сотни миллиардов рублей – оно тут же стало убыточ-
ным и банкротом. Официально завод ещё не объявлен 
банкротом, однако соответствующие процедуры по иску 
Альфа-банка идут уже почти полгода. Разумеется, УВЗ не 
будет признан банкротом, потому что его безнадёжные 
долги в очередной раз оплатит государство, то есть мы с 
вами. Та же самая ситуация с Ижмашем (концерн «Калаш-
ников»), «Курганмашзаводом» (единственный в стране 
производитель БТР и БМП) и всеми прочими «гагантами 
путиномики».

Теперь вопрос: на что правительство собирается потра-
тить в условиях кризиса и жесточайшего бюджетного 
дефицита те сотни миллиардов, которые оно «перераспре-
делило», то есть попросту украло у пенсионеров, медиков 
и педагогов в ходе секвестра бюджета – 2016?

Рубль скоро рухнет

Никакого секрета в этом нет. Самый поверхностный 
поиск в Гугле выведет вас на информацию о том, что ми-

нистр финансов РФ Антон Силуанов заявил о намерении 
ДОСРОЧНО и ЧАСТИЧНО погасить долги оборонных 
предприятий перед банками, сроки погашения которых 
наступают в 2017-2018 гг. Логика довольно любопытная, 
не находите? На здравоохранение госрасходы решено 
сократить в 2017 г. сразу на 33%, да и в этом году расходы 
на медицину серьёзно секвестировали. Пенсии не ин-
дексируют – говорят, денег нет. Госпрограмма «Развитие 
транспортной инфраструктуры» недофинансирована на 
83,5 млрд. рублей. Госпрограмму «Социальная поддержка 
граждан» урезали на 22,5 миллиарда. Даже на социаль-
но-экономическом развитии сакрального Крыма решили 
сэкономить в текущем году более 23 млрд. рублей. Всего 
сокращаются расходы на 374 млрд. рублей. 

То есть правительство отказывается от ранее взятых на 
себя обязательств в отношении всяких там бюджетников, 
стариков и прочего балласта и ни с того ни с сего ДОБРО-
ВОЛЬНО желает заплатить долги коммерческих предпри-
ятий, да ещё в ситуации, когда выплаты по ним должны 
быть произведены только через год-два. Подчеркну, что 
речь в данном случае не идёт о выплате просроченных 
долгов оборонными предприятиями, признанными 
банкротами. Это как раз было бы понятно  - дабы не до-
пустить краха госпредприятий, работающих на оборонку, 
собственник, т.е. государство, должен предпринимать 
какие-то меры. Но ДОСРОЧНОЕ погашение долгов тре-
тьих лиц (пусть эти лица  и аффилированы в большинстве 
случаев с государством) – это нечто из ряда вон выходя-
щее. Этому должно быть какое-то объяснение.

Объяснение Силуанова было смехотворным: дескать, 
досрочная  расплата по кредитам позволит сэкономить 
БЮДЖЕТНЫЕ средства на оплату этих кредитов. Но это 
бредятина! Ведь кредиты в банках брали предприятия, а 
не казна, и потому бюджетные деньги на оплату процентов 
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по этим кредитам в прин-
ципе идти не могут. То есть 
это предприятия сэкономят 
деньги, а не бюджет, и пой-
дут сэкономленные деньги, 
как принято в таких случаях, 
на выплату бонусов «эффек-
тивным» топ-менеджерам.

Да, ранее я писал о том, что 
практика финансирования 
гособоронзаказа за счёт бан-
ковских кредитов удорожает 
конечную продукцию на 
20-30%. Знающие люди меня 
поправили, что в иных слу-
чаях на 80-100%, потому что 
кредиты берутся обычно на 
3-4 года под 25-30% годовых, 
и почти всегда требуются 
новые займы для рефинан-
сирования старых долгов. То 
есть если бы правительство 
решило реально сэкономить 
несколько сотен миллиардов 
на реализации гособоронзаказа (ГОЗ) без сокращения, 
запланированного программой перевооружения, выпуска 
боевой техники, оно бы сделало очевидное – перешло бы к 
ПРЯМОМУ финансированию текущих затрат оборонных 
предприятий. Логично?

Но на деле правительство поступает совершенно ина-
че – СОКРАЩАЕТ авансирование работ по ГОЗ, что 
вынуждает предприятия влезать в ещё большую кабалу 
к банкам. Кэш у правительства есть, только в этом году 
наш дорогой Путин вложил в американские долговые 
расписки $19 млрд., что по текущему курсу составит по-
рядка 1,3 трлн. рублей, а всего на американскую экономи-
ку работают более $80 млрд. из казны РФ.

Но в том-то и дело, что правительство не собирается 
исключать банки из числа главных бенефициаров гособо-
ронзаказа. На самом деле банки являются ЕДИНСТВЕН-
НЫМИ выгодоприобретателями, потому что предприятия 
ВПК, как было показано выше, находятся в катастрофиче-
ском финансовом положении, они хронически убыточны. 
И ничего удивительного в этом нет – ведь банки, которые 
жируют на освоении ГОЗ, – «свои» для членов кооперати-
ва «Озеро», и для их процветания «хозяева земли русской» 
бюджетных средств никогда не жалели.

Вот вам наглядный пример. Помните, чем обосновывали 
кремлёвские клептократы в 2014г. необходимость замороз-
ки накопительной части пенсии? Тем, что надо-де Крым 
всем миром поднимать, святое, мол, дело. В результате те 
6% из 22% пенсионных взносов, которые ранее шли на на-
копительные счета граждан, стали перечисляться напря-
мую в бюджет. В 2016 г. этот пенсионный рэкет позволил 
собрать дань в размере 342 млрд. рублей, сконцентриро-
ванные в президентском резервном фонде, которым рас-

поряжается сами поняли кто. И сколько же денег изъятых 
у населения на «подъём Крыма» было израсходовано на 
этот самый Крым? НОЛЬ!!!

25 миллиардов наш солнцеликий изволил выделить из 
резервного фонда на приоритетный проект строительства 
новых школ, и 150 миллиардов из этой кубышки пошло 
на оказание финансовой помощи «Внешэкономбанку». 
Эти цифры наглядно показывают, ЧТО для кремлёвского 
карлика является приоритетом. Но в резервном фонде ещё 
остались 167 млрд. рублей – кто же их получит? Да тот же 
ВЭБ их и получит, поскольку они войдут в те 800 млрд., 
которые правительство намерено дополнительно выделить 
в этом году на нужды обороны!

Но, как видим, кардинальное увеличение военных расхо-
дов вовсе не ведёт к усилению обороноспособности РФ – у 
страны не появится больше танков и самолётов, и даже 
солдаты не смогут рассчитывать на улучшение кормёжки. 
ВСЕ ДЕНЬГИ уйдут в распоряжение банков. Тут самое 
время задаться вопросом: если кооператив «Озеро» заин-
тересован в том, чтобы опутать предприятия ВПК долгами 
и высосать из них все соки, то зачем правительство так 
спешит выкупить последние из долгового рабства?

Ответ может быть только один: банки не желают ждать до 
2018г., когда наступит срок погашения РУБЛЁВЫХ креди-
тов, выданных ими на реализацию ГОЗ. Просто потому, 
что к этому времени рубль будет значительно обесценен. 
Банки потребовали ДОСРОЧНО погасить долги, чтобы 
заранее уйти в валюту и получить таким образом немалый 
гешефт. 

У вас есть иные версии, объясняющие спешку правитель-
ства? С удовольствием ознакомлюсь с ними.

Источник kungurov.livejournal.com

http://kungurov.livejournal.com/182887.html
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Трудности перевода
как российские новости искажают информацию
Как российский сайт «ИноСМИ» переводит тексты иностранных медиа, что такое «обратная сторона русофобии», а 
также дискредитация финских и шведских журналистов ‒ таковы темы дайджеста дезинформации от оперативной 
рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

Неудивительно, что перевод текстов может быть обусловлен 
политическим порядком и использован для оказания вли-
яния на общественное мнение, считают эксперты группы 
EEAS East StratCom Task Force. Двое исследователей из Гент-
ского университета недавно рассмотрели эту тему в статье 
«Перевод новостного дискурса по крымскому кризису: при-
меры рефрейминга на российском сайте «ИноСМИ».

«Иносми.ру» ‒ это популярный портал, который еже-
дневно посещают около 219 тысяч человек. Сайт публи-
кует переводы статей из международных СМИ. Вместе с 
новостными агентствами Sputnik и «РИА Новости» портал 
входит в состав российской государственной медиагруппы 
«Россия Сегодня». Согласно информации на сайте, «ИноС-
МИ» переводит для российской аудитории «наиболее при-
мечательные материалы» в иностранных СМИ.

«Если учитывать эту амбициозную задачу, то выводы, к 
которым пришли исследователи, дают повод для удивле-
ния», ‒ пишут эксперты EEAS East StratCom Task Force.

Сосредоточив внимание на материалах о незаконной 
аннексии Крыма, исследователи попытались определить 
соотношение статей с положительным и отрицательным 
отношением к России и «Западу», соответственно, в евро-
пейских и американских СМИ в целом, по сравнению со 
статьями, которые сайт «ИноСМИ» отобрал для перево-
да. Результаты, которые они получили, свидетельствуют о 
том, что на портале «ИноСМИ» среди статей, отобранных 
для перевода и публикации, значительно превосходят те, 
в которых политика России описывается положительно, а 
действия Запада получают негативную оценку. Аналогич-
но этому, на портале недостаточно представлены статьи с 
негативным отношением к российской политике и пози-
тивным отношением к политике Запада.

Исследователи представили примеры переводов.

«На уровне самих текстов исследователи также обнару-
жили аналогичные политически удобные замалчивания, 
искажения и изменения», ‒ говорится в дайджесте. Так, 
например, статья Le Figaro, рассказывающая об истории 
крымскотатарской общины и депортации крымских татар 
во время Второй мировой войны, вспоминает, что «незна-
чительное меньшинство представителей общины сотруд-
ничали» с немецкими оккупационными силами. В перево-
де «ИноСМИ» «незначительное меньшинство» исчезает и 
получается, что «община» сотрудничала с врагами.

ЗАПАДНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПЕРЕФРАЗИРУЮТ С 
ПОМОЩЬЮ ВЫБОРОЧНОГО ИЗЪЯТИЯ, ПЕРЕСТА-

НОВОК И УМОЛЧАНИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Есть и другие. В переводах «ИноСМИ» искажается оцен-
ка, которую иностранные СМИ дают российскому ру-
ководству; например, слова о том, что президент Путин 
«участвует в операции» «продуманного позирования», 
превращаются в «продуманные действия» и лишается 
иронических кавычек. А «передвижения российских 
вооруженных сил в Восточной Украине» превращается 
в «концентрацию сил вдоль украинской границы», что 
становится отрицанием российского военного присут-
ствия на территории соседнего государства. Российский 
«блицкриг» превращается в «весьма короткую войну», 
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хотя это немецкое слово часто используется в русском 
языке.

Кроме множества других примеров, авторы исследования 
изучили изменения заголовков, изображений и других 
форм оформления материалов и пришли к выводу, что 
«ИноСМИ» трудно назвать чисто пропагандистским 
новостным порталом». Они отмечают, что «оригиналь-
ные западные публикации перефразируются с помощью 
выборочного изъятия, перестановок и умолчаний при 
переводе».

Российский «Медведь»

Страница посольства России в Великобритании в Твит-
тере имеет 25 тысяч читателей благодаря своим иногда 
неоднозначным постам», ‒ говорится в дайджесте. На 
изображении, которое разместили на прошлой неделе 
«исключительно в иллюстративных целях», европейцы 
представлены в виде трусливых свинок, живущих под 
флагом, который ассоциируется с ЛГБТ-сообществом. 
Изображение европейцев в виде свиньи-копилки может 
указывать на ориентацию на материальные ценности. 
Футболка же русского медведя, наоборот, содержит пози-
тив, надписи: «семья», «вера», «родина», «герои», «тра-
диции», «народ» и другие. На заднем плане – самолеты, 
космическая ракета, Кремль и трактор.

Обратная сторона «русофобии»

«Датчане едят немытые овощи. Дети в Дании пьют воду 
из луж на улице, и вообще, стиль жизни в Дании негигие-
ничен и опасен для здоровья. Женщины в Дании не забо-
тятся о своем внешнем виде. Это то, что ждет иностранца 
в стране, которая постоянно занимает первые строчки в 
списках самых счастливых стран мира» ‒ такие утвержде-

ния содержит статья, опубликованная на сайте Gazeta.ru 
под заголовком «Россиянам лучше жить в России». Ее ав-
тор ‒ иммигрантка из России, прожившая в Дании 5 лет. 
Перевод этой статьи, опубликованной в таких датских 
СМИ, как TV2, BT и Ekstrabladet, очень удивил датских 
читателей.

Статья также широко обсуждалась в России. Блогер и 
автор очерков о путешествиях Антон Носик, разобла-
чая статью, предложил обратить внимание на заголовок 
статьи и признать, что россиянам лучше оставаться в 
России, а не пытаться следовать западным стилям жизни 
в Европе.

Как показывает анализ в «Обзорах дезинформации», миф 
о фундаментальной нелюбови Запада к России активно 
насаждается россиянам в прокремлевских СМИ. По-
добного рода сообщения о Европе является новшеством 
для авторитетных российских СМИ. В них речь идет об 
общей тенденции к «стигматизации Запада» и стремле-
нии ответить на «русофобию», которая, как утверждает-
ся, преобладает в западном восприятии России, отмечают 
эксперты.

Дискредитация финских 
и шведских журналистов

Начато расследование по двум уголовным делам в связи 
с распространением порочащих сведений и клеветы в 
адрес журналистов в Финляндии и Швеции. Оба журна-
листа известны своими разоблачениями прокремлевской 
дезинформации.

Финская журналистка, специализирующаяся на рас-
следованиях, Джессика Аро, стала мишенью продуман-
ной международной кампании по дискредитации за ее 
материалы о методах прокремлевского «троллинга», 
опубликованные на финских интернет-сайтах в 2014 году. 
Сейчас ведется расследование в отношении подозревае-
мого в координации кампании против Джессики Аро, а 
ее коллегу подозревают в передаче информации о ней и о 
задачах редакции.

Редактор отдела политики шведской газеты Hudiksvalls 
Патрик Оксанен этой весной был представлен в Фейс-
буке как преступник на основании ложной информации 
о том, что ранее «он был осужден за педофилию». Как и 
Аро, Оксанен регулярно пишет о прокремлевских кампа-
ниях по дезинформации и влиянии, которое оказывают 
подобные российские кампании.

Дайджест дезинформации от EEAS East StratCom Task Force 
анализирует восприятие мира прокремлевскими СМИ и 
позицию независимых российских источников. Кроме того, 
дайджест отслеживает ключевые тенденции в российских 
социальных сетях. Еженедельный дайджест ‒ это анали-
тический отчет, подготовленный Оперативной рабочей 
группой по стратегическим коммуникациям Европейской 
службы внешних связей EEAS East StratCom Task Force.

Источник krymr.com

http://ru.krymr.com/a/28098968.html
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18 тысяч рублей за человека
Как устроено трудовое рабство в России
В России существует разветвленная система эксплуатации людей в сложных жизненных ситуациях — нарко- и ал-
козависимых, бездомных, приезжих, ищущих работу в чужом городе: частные реабилитационные центры, которые 
под видом бесплатной помощи создают рабочие бригады по вывозу мусора или грузоперевозкам; вербовщики, 
которые продают своих жертв хозяевам крупных и мелких производств. Автор Ильнур Шарафиев

Водитель «Ночного автобуса» петербургского проекта 
«Ночлежка» Игорь Антонов пять раз в неделю вместе с 
волонтерами приезжает к местам раздачи еды для нужда-
ющихся на стоянки в разных частях города. Почти всегда 
он замечает стоящие рядом машины — обычно микро-
автобусы, тонированные «мерседесы» или BMW. Люди из 
этих машин начинают работать со своей клиентурой еще до 
приезда Антонова: предлагают бездомным оплачиваемую 
работу с проживанием и питанием, новую одежду, бес-
платную реабилитацию от зависимости, восстановление 
документов. Сотрудник «Ночлежки» говорит, что все вер-
бовщики похожи друг на друга: «спортивные брюки, [своя] 
манера ходить, сумочки-борсетки под мышкой, совершенно 
другой взгляд». По словам Антонова, методы работы у них 
те же, что у сотрудников социальных служб, - вербовщики 
отслеживают новых людей и вычисляют тех, кто мог бы им 
подойти.

Когда автобус «Ночлежки» прибывает в пункт питания, 
машины уезжают, обычно они забирают с собой двух-
трех человек. Куда именно — Антонов не знает, но пред-
полагает, что бездомные попадают либо в частные бес-
платные реабилитационные центры (иногда их называют 
«трудовыми домами» или «домами трудолюбия»), либо 
на крупные или мелкие производства.

Дагестанские кирпичи

Вербовщикам интересны не только бездомные — они 
ищут любого, кто способен выполнять физическую 

работу бесплатно или в 
обмен на базовые быто-
вые условия. Обычно это 
люди в тяжелой жизненной 
ситуации, с алкогольной 
или наркотической за-
висимостью — им нужна 
помощь, поэтому с ними 
легко установить контакт. 
«Типичная схема трудо-
вого рабства: вербовка, 
транспортировка, продажа, 
эксплуатация, — расска-
зывает Дмитрий Полетаев, 
директор Центра мигра-
ционных исследований, 
который изучает миграцию 
в постсоветских странах и 
регионах России. — Вер-
бовщики много обещают и 
помогают. Могут бесплатно 
довезти до работодателя, а 

тот заявляет — дорогу нужно отработать. За проживание, 
еду, сигареты деньги вычитаются, за якобы сломанное 
или украденное оборудование — штрафы. Так начинается 
движение к долговой кабале».

По данным Международной организации труда, по всему 
миру в трудовом рабстве состоят около 20 миллионов 
человек. Доход от такого бизнеса сопоставим с торговлей 
наркотиками или продажей оружия. «Наркотики за-
канчиваются, оружие изнашивается, а человека можно 
перепродавать до тех пор, пока он не умрет», — говорит 
Дмитрий Полетаев. По его мнению, уголовных дел по ста-
тье 127.2 Уголовного кодекса («использование рабского 
труда») сейчас заводится крайне мало. «Очень сложный 
процесс сбора доказательной базы, не хватает следова-
телей, которые умеют расследовать эти специфические 
дела, фактически не работает программа защиты свидете-
лей — те, кто решается выступить против работорговцев 
в суде, могут быть убиты их сообщниками», — объясняет 
эксперт.

«Видимо, сложилась система, при которой торговля 
людьми и трудовое рабство — это норма, — продолжает 
Полетаев. — Существует международная градация стран, 
которые борются с торговлей людьми, — Россия попала 
в третью категорию, где законодательство существует, 
но борьба против проблемы недостаточна и проводится 
мало информационной работы. Я не сторонник того, 
чтобы вешать на полицию всех собак, проблема намного 
глубже. Если работа в этом направлении будет усилена, 
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тогда из-за крайней сложности и больших временных 
и ресурсных затрат при ведении дел о торговле людьми 
могут снижаться общие показатели раскрываемости, а от 
этого сейчас зависит зарплата сотрудников органов».

Как показывает судебная статистика, за 2015 год по соответ-
ствующей статье было осуждено четыре человека. «Такого 
рода случаи трудно доказать: власть говорит, что рабства 
нет и не может быть в принципе, поэтому возбуждение 
дела по этим статьям практически невозможно, — говорит 
юрист фонда „Общественный вердикт“ Ирина Бирюкова. — 
Есть множество случаев, когда люди и сами не обращаются 
в правоохранительные органы. В том же Гольяново (нашу-
мевшая история с работниками местного магазина, кото-
рых насильно удерживали владельцы — прим. „Медузы“) 
одна девушка убежала и обратилась в полицию. Полиция, 
которая „кормилась“ из этого магазина, вернула ее хозяи-
ну, там ее избили при других работниках. После такого у 
остальных, естественно, не возникнет никакого желания 
обращаться в правоохранительные органы».

Антона Погорелова из Нижегородской области продали 
на кирпичный завод в Дагестан за 18 тысяч рублей. В 
2015 году он приехал в Москву, чтобы найти работу. В 
поезде у него закончились сигареты; на площади трех 
вокзалов он подошел к случайному человеку и попросил 
закурить. Тот угостил Антона, представился Захаром, 
они разговорились. Захар предложил мужчине «хоро-
шую работу у моря», тот был не против. До Дербента они 
добирались на автобусе, документов у Антона с собой не 
было, но федеральные посты они проезжали просто: его 
прятали в багажный отсек, который полицейские за всю 
дорогу ни разу не проверили.

В Дербенте Захар передал Антона хозяину кирпичного 
завода в селе Ново-Гапцах. Тот заявил, что готов платить 
ему только десять тысяч в месяц, а деньги, которые он за-
платил за Антона вербовщику, надо отработать. До места 
назначения они доехали вечером, и уже на следующий 
день Антон вышел на работу. 

Завод представлял собой открытое помещение с кучами 
глины, где каждый день с шести утра до девяти вечера 
с перерывом на обед надо было резать кирпич, склады-
вать его на арку и обжигать на огне. Кормили скудно: 
на завтрак — стакан чая и хлеб с маслом, на обед — суп, 
обычно гороховый, иногда с мясом, второе — на ужин. 
Через три месяца Антон попросил отправить его домой, 
денег на дорогу у него не было, а с родственниками он 
связаться не мог. Но ему отказали: деньги он еще не отра-
ботал, причем все это время из его зарплаты каждый день 
вычитали сумму за cигареты и спирт. (Спирт на боль-
шинстве кирпичных заводов дают каждый вечер — так 
рабочих легче контролировать, они быстрее засыпают и 
не думают о побеге.)

О своей истории Антон рассказал уже после освобож-
дения: через несколько месяцев Погорелова случайно 
встретил Закир Исмаилов, руководитель дагестанского 
отделения движения «Альтернатива», которое занима-
ется борьбой против трудового рабства. Он с братом 
возвращался на машине в Махачкалу и, проезжая мимо 
села Ново-Гапцах, увидел, как на дороге трое мужчин 
избивают двух других. Исмаилов и его брат вмешались; 
оказалось, что били работников завода за то, что они без 
разрешения ушли с территории. Исмаилов предложил от-
править их домой, но согласился только Антон. 

«Это неудивительно, они боятся — за людьми на заводе 
всегда есть присмотр, у них нет ни документов, ни денег, 
они не знают, куда им бежать. Если дают телефон, то с 
отрицательным балансом, чтобы нельзя было звонить 
родственникам или друзьям. Иногда [работники] убега-
ют, но куда им идти? Тем более они никому не доверяют, 
даже нам», — объясняет Исмаилов.

Он начал заниматься проблемой трудового рабства в России 
случайно: в мае 2013 года увидел пост в фейсбуке — в нем 
речь шла о гражданине Узбекистана Лутфилле Ишанкулове, 
который в тяжелом состоянии попал в махачкалинскую боль-
ницу. Поговорив с ним, Закир узнал, что Лутфиллу привезли 

в Махачкалу два года назад с 
площади трех вокзалов, где 
к нему подошли вербовщи-
ки и предложили работу в 
южных регионах. Когда он 
заболел, работодатели за-
перли его в подвале, рассчи-
тывая, что он умрет. Через 
десять дней Ишанкулов был 
уже при смерти — тогда его 
привезли на окраину города 
и выбросили из машины. 
Мужчину подобрали люди, 
которые проезжали мимо, и 
отвезли в больницу, где он 
умер через несколько дней 
(Закир общался с ним, пока 
он еще был жив); «хозяев» 
полицейским найти так и не 
удалось.
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С тех пор Исмаилов начал искать предприятия, которые 
используют рабский труд, и присоединился к «Альтер-
нативе». Создал движение в 2012 году Олег Мельников - 
активист, когда-то бывший одним из инициаторов «Анти-
селигера» и движения в защиту Химкинского леса, позже 
в российской политике разочаровавшийся (в 2014 году 
Мельникова сначала задержали по «Болотному делу», а 
потом он поехал в Донбасс воевать за ополченцев). «Мы 
все крепкие ребята, и если закон не действует по отноше-
нию к одним людям, то он не работает по отношению к 
другим, - говорит Мельников, намекая, что иногда активи-
стам приходится применять силу. — Мы, конечно, никого 
не убиваем, но если человека удерживают и не отпускают 
с нами — стараемся всячески показать, что хозяину легко 
жить не придется». 

За первые три года «Альтернатива», по утверждению ак-
тивистов, освободила около пятисот человек, после этого 
статистику вести они перестали. Большинству людей 
приходится выбираться из рабства самим — зачастую без 
денег и документов. 

Во многом поэтому Алексей Донецкий был в рабстве 
четыре раза. Впервые он решил бежать, когда хозяева 
в городе Новоалександровске Ставропольского края 
несколько раз побили его пластмассовыми сантехниче-
скими трубами за отказ от работы — сбора лука, копки 
огородов, уборки мусора. Однажды ночью они забыли 
запереть калитку; Алексею удалось уйти, четыре дня он 
ночевал у пруда около Новоалександровска практически 
без еды. Донецкому надо было заработать на обратный 
билет до Петербурга, откуда он приехал в Ставрополье, 
и, не найдя работы в местной церкви, он обратился к по-
лицейскому, который предложил ему торговать воро-
ванными телефонами или помочь с ремонтом в комнате. 
Алексей отказался.

Тогда, вспоминает Донецкий, полицейский познакомил 
его с Виталием, корейцем, у которого была работа — по-

ливать поля с растениями; за сотрудника он заплатил 
полицейскому тысячу рублей. Через месяц Алексей пере-
нес инсульт, и Виталий отвез его в больницу в Астрахань, 
ничего не заплатив. После выписки Донецкий пошел на 
вокзал, чтобы попытаться уехать домой без денег, там к 
нему подошла женщина и предложила работу на кирпич-
ном заводе в Махачкале. Когда через неделю Донецкий 
опять не смог работать из-за плохого здоровья, хозяин 
отправил его в местную церковь, где, как он рассказал, 
есть ночлег и работа. Дойти туда Алексей уже не смог, 
его, лежащего без сознания, подобрал охранник и пере-
дал врачу, который сделал его своим помощником по 
хозяйству. «Кормить кормил, но денег не давал», — вспо-
минает Алексей. Через две недели врач сам обратился к 
активистам из «Альтернативы».

«На людей есть свои расценки, — объясняет Исмаилов, 
работающий в основном на юге России. — Если худой, 
цена — 15 тысяч рублей. Если есть специальность — ме-
ханик, тракторист, водитель, — в районе 20–30 тысяч». О 
цене договариваются работодатели и вербовщики — по 

оценке активистов, двад-
цать процентов людей они 
заманивают обманными 
обещаниями, остальным 
подмешивают снотворное 
(обычно — в алкоголь).

Как автобусы вербов-
щиков проезжают через 
федеральные посты ГАИ на 
пути в Дагестан, Исмаилов 
объяснить не может, по 
его опыту, выехать оттуда 
без досмотра практически 
невозможно. По подсчетам 
«Альтернативы», только в 
Дагестан приезжают около 
семи-восьми микроавтобу-
сов в день, внутри каж-
дого — два-три будущих 
трудовых раба. «В основ-
ной массе они без докумен-

тов, мне попадались люди в региональном, федеральном 
или международном розыске», — говорит Исмаилов. По 
оценкам проекта, в Дагестане около пятисот кирпичных 
заводов, и им постоянно нужна рабочая сила — в регионе 
сейчас, несмотря на кризис, большая стройка.

«Значительная доля той части дагестанского населения, 
у которой есть свободные деньги, в качестве самого 
верного вложения рассматривает недвижимость — квар-
тиры или, как они их называют, секции и индивидуаль-
ные дома, — объясняет Константин Казенин, старший 
научный сотрудник Российской академии народного 
хозяйства и госуправления. — В Дагестане по-прежнему 
высокие риски для занятия бизнесом и инвестициями, 
а строительство — один из самых безопасных спосо-
бов вложения. Есть и культурный момент — человек, 
имеющий семью, должен построить свой дом». Эксперт 
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допускает, что стройматериалы сбывают и в другие 
регионы, но, по его мнению, большая их часть остается в 
республике.

Однако, уверены активисты, проблема трудового рабства 
распространена по всей России — им поступают сигналы 
из Ингушетии, Чечни, Москвы, Волгоградской области и 
других регионов.

В среднем люди проводят на кирпичных заводах один 
рабочий сезон — шесть-семь месяцев, зимой работать 
с глиной трудно и держать людей хозяевам невыгодно. 
Если с рабочими и составляют договор, то от руки, — 
по словам Исмаилова, обычно там прописывается, что 
человек добровольно приехал на сезон, отдал документы, 
согласен на оплату в конце сезона. Некоторые, однако, 
остаются на заводах на куда больший срок — например, 
Сергей Хливной из Мурманска провел в рабстве восем-
надцать лет, побыв у восьми разных хозяев; Петра Нику-
лина в феврале активисты привезли в родной Воронеж 
спустя шестнадцать лет — билет на поезд ему не прода-
вали, пришлось ехать на автобусе, потому что у него был 
только паспорт советского образца.

По словам Исмаилова, хозяева кирпичных заводов сейчас 
чувствуют себя безнаказанно. «Случаев, когда директора 
[такого бизнеса] посадили за использование рабского 
труда, нет. Многие спрашивают меня, где на этих заводах 
заборы, как удерживают людей? Да нет ничего, люди бо-
ятся физически и не знают, куда им бежать, тем более без 
денег и документов. К тому же хозяева не знают закон и 
в целом не понимают, что человек — это не их собствен-
ность, — продолжает активист. — Они могут его пере-
продать, побить, убить — ничего им за это не будет».

Лечение лопатой

Люди «в трудной жизненной ситуации» могут попасть не 
только на производство, но и в частные реабилитацион-
ные центры, где денег за саму реабилитацию не берут. Ни-
колай Каклюгин, психиатр-
нарколог и председатель 
общественной организации 
«Матери против наркоти-
ков» в Краснодарском крае, 
рассказывает, что такие 
центры начали появляться 
в середине 90-х годов — 
когда в Россию пришли 
неопятидесятнические 
религиозные структуры. 
«Пионером была „Новая 
жизнь“ Сергея Матевосяна, 
они собирали бездомных из 
питерских подвалов, вывоз-
или в свой дом, создав там 
огромную общину».

В 2007 году в «Новую 
жизнь» попал Александр 

(имя изменено — прим. «Медузы»). Это была не первая 
его попытка бросить героин — он прошел все этапы, 
которые обычно проходит наркозависимый на начальном 
этапе: «поговорить, поехать в деревню, потерпеть», — 
рассказывает он, загибая пальцы.

Что такое «Новая жизнь», Александр заранее не узнавал, 
ему было все равно, тогда он употреблял около десяти 
грамм героина в день, был в «близком к смерти состоя-
нии» и хотел бросить наркотики. В Петербурге он вместе 
с отцом должен был встретиться с руководителем центра 
в бывшем здании кинотеатра в районе нынешнего «Ох-
та-центра». «Мы приехали раньше и сели ждать в парке 
рядом со входом. Мне было плохо — я ничего вокруг не 
видел, а отец говорит: „Какие-то люди странные в этот 
кинотеатр идут, восторженные, улыбаются“».

Через какое-то время они решили зайти внутрь и уви-
дели полный зал; те, кому не хватило места, стояли в 
проходе. «На сцене под гитару пели песни „Господь нас 
всех спас“, „Мы все будем счастливы“, половина людей на 
припевах поднимала руки, кричала „Аллилуйя“ и улы-
балась, — вспоминает Александр. — Меня передернуло, 
отец предложил поехать домой — заметьте, человек, у 
которого я ежедневно воровал деньги, орал на него и 
терроризировал».

Александр решил остаться — он хотел хотя бы снизить 
свою ежедневную дозу. Реабилитационный центр нахо-
дился на заброшенной воинской базе под Петербургом, 
в деревне Котлы — 50 гектаров с бараками, столовой, 
баней, коровником, огородом, обнесенных забором, всего 
там жили около двухсот человек. Условия были скром-
ные: Александр жил в четырехэтажной казарме, спал на 
двухъярусной кровати и большую часть времени работал. 

Его «поставили на брусчатку» — он должен был разме-
шивать цемент и краситель, закидывать лопатой смесь в 
вибростанок, высыпать в форму и выкладывать готовую 
брусчатку. «Со мной был „старший“ — бывший нарко-
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зависимый, который находился в центре уже несколько 
месяцев. В первый же день я сказал ему, что у меня понос 
из-за наркотиков, а он ответил: „Вот БСЛ — Большая 
Совковая Лопата, она тебя излечит от всего“». Брусчатка, 
как полагает Александр, дальше шла на продажу — «они 
же должны были платить за электричество и газ, налог на 
землю».

На обед реабилитантам давали сечку, иногда c листом са-
лата, который выращивали здесь же, или лапшу быстрого 
приготовления. «Перед едой все сказали „Аллилуйя“ и 
руководитель дома попросил помолиться за то, чтобы 
у нас был хлеб, — вспоминает Александр свой первый 
день. — Меня это удивило, потому что под комнатой, в 
которой я жил, была пекарня, и оттуда постоянно пахло 
хлебом».

Александр говорит, что дома он пережить ломку не смог 
бы — уснул бы в первый раз только через месяц, а после 
трудового дня у него проблем со сном не было. «Большая 
Совковая Лопата действительно вылечила меня», — сме-
ется он. Правда, через десять дней он решил из «Новой 
жизни» уехать. По правилам дома в тот же день покидать 
«трудовой дом» было нельзя — на раздумья давали трое 
суток. Александр подумал и все же уехал — «благополуч-
но колоться дальше».

Вскоре он попал в «мотивационный дом» в Казани, 
теперь наркотики не употребляет и руководит платным 
реабилитационным центром для наркозависимых. «Когда 
ко мне обращаются родители наркомана и говорят „у 
нас нет денег“, я им рассказываю про бесплатную реаби-
литацию и говорю: идите, но используйте эту отсрочку, 
пока он не колется, чтобы найти деньги [на нормальное 
лечение]». Правда, отмечает Александр, «трудовые дома» 
за последние годы сильно изменились и стали более ком-
мерческими.

Экономика эксплуатации

Кирилл (имя изменено — прим.) увидел объявление 
на дорожном столбе о «помощи в трудной жизненной 
ситуации» в Киеве в 2009 году, когда страдал алкоголиз-
мом. Он пришел по обозначенному адресу в местный 
филиал организации «Преображение» — трехэтажный 
дом, где жили восемнадцать реабилитантов, в основном 
бездомные, среди которых были алко- и наркозависимые. 
Один из руководителей дома (всего их было четверо, их 
также называли «лидерами») попросил отдать ему па-
спорт и телефон и запер их в сейфе. Он также объяснил 
Кириллу правила: нельзя звонить по телефону, курить, 
пить больше раза в месяц, иметь личные деньги или цен-
ные вещи при себе. Отношения с девушками тоже были 
под запретом, а за работу денег никто не обещал.

День в «трудовом доме» начинался в шесть утра, когда 
все шли на работу, делясь на группы, — обычно пере-
возить офисы и квартиры или копать могилы (в рекламе 
группы называли себя «трезвыми грузчиками»). С ними 
отправляли одного из «лидеров» — Кирилл описывает 

его как «физически крепкого особо верующего брата, 
который следил за каждым нашим шагом». Когда работы 
не было, руководитель говорил, что не будет и еды — так 
как денег на нее они не заработали. «Это могло продол-
жаться целую неделю, — рассказывает Кирилл. — Хотя и 
в обычные дни с этим были проблемы: на завтрак — две 
ложки непонятной каши, два кусочка хлеба, которые про-
свечивают, если навести на свет. В обед супом называлась 
баланда — тарелка воды с двумя картофелинами, вече-
ром — каша без ничего».

Вениамин Деменко, бывший пресс-секретарь «Преоб-
ражения России», который сам руководил филиалом 
организации в городе Осинники в Кемеровской области, 
объясняет это типичной экономикой «трудового дома»: 
«30–40% прибыли уходило на аренду жилья, питание и 
проезды к месту работы и обратно, 10% отчислялось ру-
ководству в Кемерово, еще по 10% — на развитие проекта 
в регионе и рекламу», в том числе объявления о «помощи 
в трудной жизненной ситуации», которые расклеивали 
сами реабилитанты — как говорит Деменко, «условно 
бесплатная рабочая сила».

Остальные 30–40% прибыли доставались самому филиалу. 
«Ясно, что еще вчерашний наркозависимый сегодня, полу-
чив безграничную власть, вряд ли сможет бороться про-
тив соблазнов, — рассуждает Деменко. — Руководитель 
понимал, что лишить людей финансовых средств — тоже 
действенная мера, чтобы удержать человека в коллективе».

Кроме работы в доме, где находился Кирилл, практикова-
лись ежедневные молитвы, утром и вечером, а также чте-
ние Библии. «Это делалось скорее для прикрытия, ничего 
духовного я там не получил, — говорит Кирилл. — Не 
знаю, верили ли сами руководители — например, один 
раз на свадьбе руководителя все они дружно напились, 
переругались и передрались». Кирилл рассказывает, что 
его в «трудовом доме» не били, но физические наказания 
к другим руководители применяли. «Зачастую, когда че-
ловек понимал, куда попал, говорил, что уходит, начинал 
требовать свои вещи, — вспоминает он. — Разумеется, их 
не отдавали, начинали унижать или бить».

Он ушел из реабилитационного центра, после того как 
однажды им пришлось работать три дня практически без 
перерывов и еды. «Я не выдерживал физически — у меня 
было немного денег с собой, я выпил водки для храбро-
сти, пришел к руководителю и сказал, что ухожу, попро-
сил документы и телефон обратно. Мне не отдали — ушел 
так. Обратился в полицию, там на меня посмотрели как 
на полоумного, участковый даже не пошевелился, чтобы 
пойти и проверить тот дом».

Преображение «Преображения»

Общероссийский статус благотворительная обществен-
ная организация «Преображение России» получила в 
2008 году — она была крупнейшей в России сетью, кото-
рая занималась помощью «в трудной жизненной ситуа-
ции». На пике своего развития «Преображение» включа-
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ло в себя около 300 учреждений в 180 городах страны и 
еще около десятка за рубежом.

При этом организация регулярно попадала в крими-
нальную хронику. Например, в мае 2009 года сотрудник 
«Преображения» Евгений Гизя избил одного из клиентов 
центра в Ленинградской области, который расклеивал 
объявления организации в городе, вернулся в центр не-
трезвым и под наркотиками. Удар в печень, нанесенный 
в боксерских перчатках, оказался смертельным. Гизю по-
садили на шесть лет. 

По словам правозащитника Каклюгина, череда закры-
тий филиалов «Преображения России» началась в 2010 
году с Ленинградской области, когда один из филиалов 
проекта оказался по соседству с домом заместителя 
прокурора по региону и один из клиентов центра съел 
его собаку. «У некоторых заключенных или вышедших 
из тюрем, больных туберкулезом, сохраняется такой 
обычай — в случае ухудшения здоровья потреблять в 
пищу собачатину. Считается, что у них от этого по-
вышается сопротивляемость организма, — объясняет 
эксперт. — Зампрокурора вышел на губернатора Пе-
тербурга Валентину Матвиенко. В сентябре 2010 года 
депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
потребовали от нее проведения проверки „Преображе-
ния России“ и изъятия их рекламных плакатов, которы-
ми уже был увешан город. Силовики активизировались, 
объединившись со специалистами Федеральной службы 
безопасности, и тогда уже началась серьезная работа, 
направленная на выяснение всех подробностей функци-
онирования этой организации».

15 ноября 2010 года Минюст вынес распоряжение о при-
остановлении деятельности «Преображения России» 
после проверки, выявившей факты ведения незаконной 
предпринимательской деятельности — как заключило 
ведомство, организация фактически не занималась реа-
билитацией, а использовала людей в качестве бесплатной 

рабочей силы. Обнаружили у «Преображения» и наруше-
ния финансового и бюрократического толка — например, 
они незаконно использовали в своей символике гербы 
Москвы и других регионов. После того как предписания 
ведомства организация проигнорировала, в июне 2011 
года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации 
«Преображения».

Лидера организации Андрея Чарушникова через несколь-
ко лет после этого и вовсе посадили за убийство одного 
из клиентов организации в Кемерово. В феврале 2004 
года он заподозрил его в краже свиней из свинарника и 
избил черенком от лопаты до смерти. Своим подчинен-
ным он приказал закопать тело на одном из кладбищ села 
Андреевка Кемеровского района. 

После запрета «Преображение» раскололось на несколь-
ко более мелких организаций, рассказывает Каклюгин: 
«Инициатива», «Возрождение», «Благодать», «Твой путь», 
«Путь преодоления», «Ника», «Берег надежды» и другие. 
Многие из них до сих пор действуют по всей России, 
в некоторых случаях ими руководят приближенные к 
Чарушникову люди — о связях между этими организаци-
ями и «Преображением» говорили, например, на рабочем 
заседании в Государственной думе РФ, посвященном 
критериям оценки деятельности реабилитационных 
центров. По словам Каклюгина, почти все они до сих пор 
ежемесячно перечисляют 10% прибыли в Кемерово — 
бывшим руководителям «Преображения России» и лично 
жене Чарушникова. За регистрацией «трудовых домов» 
государство по-прежнему не следит, хотя, по мнению экс-
перта, они должны быть официально зарегистрированы 
как «общественные некоммерческие организации, осу-
ществляющие социальную реабилитацию лиц в трудной 
жизненной ситуации».

Варвара Толстова, волонтер благотворительного фонда 
«Твой дом», отрицает любую связь с «Преображением 
России». По ее словам, в их организации люди сами могут 

отдавать столько денег за 
аренду дома, сколько по-
считают нужным, у реа-
билитантов не отбирают 
документы, а насильно их 
в доме никто не держит. 
Правда, у «Твоего дома» 
около ста филиалов по всей 
России, и Толстова соглас-
на, что многое зависит от 
конкретного руководителя. 
«В Петербурге у нас были 
стычки, когда человек 
начинал зарабатывать на 
этом бабки, — но это дохо-
дит до президента фонда, и 
руководителя снимают, — 
говорит волонтер. — Ко-
нечно, быстро мы об этом 
не узнаем; как там люди 
живут, по телефону не 
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определить — только когда они приходят к нам и жалу-
ются, что там кормят одной тушенкой или избивают».

Как правило, «трудовые дома», которые возникли после 
«Преображения», занимаются обслуживанием: грузо-
перевозками, вскапыванием огородов, уборкой терри-
тории, вывозом мусора. «Иногда возможно заключение 
долгосрочных контрактов с супер- и гипермаркетами на 
обслуживание их территории: вывоз тележек с автосто-
янок, уборка прилегающей территории, — рассказывает 
Каклюгин. — Если улыбнется удача и есть связи с круп-
ными строительными компаниями, можно своих „рабов“ 
направлять на ежедневную низкоквалифицированную 
работу на стройку — подавать кирпичи, вывозить строи-
тельный мусор».

По словам эксперта, большинство таких организаций 
замкнуты на себе и закрыты от внешнего мира. После 
массовых проверок они стараются не использовать термин 
«реабилитация» и привлекают клиентов лозунгами вроде 
«Помощь алко- и наркозависимым», «Бесплатно. Бессроч-
но. Анонимно»; обещают работникам 20% от прибыли, 
иногда не запрещают курить и разрешают выпивать по 
выходным. 

«Ни о какой ресоциализации здесь речи не идет, чтобы 
реабилитант оставался трезвым - его отправляют в другой 
регион, участвовать в создании или работе такой же орга-
низации, в результате чего и возник лавинообразный рост 
„Преображения России“, - говорит Каклюгин. Человек 
изолирован от внешнего мира, находится под постоянным 
контролем старших, все время в постоянной круговерти 
„завтрак - работа, обед, работа, ужин, сон“. Раньше была 
наркоманская „движуха“, а теперь суета по поиску рабо-
ты, новых заказов, развозу работников по местам, снятия 
оплаты заказов. Отсюда и трезвость, просто замена суеты. 
Как только он выпадает из этой суеты хоть ненадолго — 
срыв гарантирован. Получается, пока ты там — ты живой 
и вроде как трезвый, а если отдельно от организации, 
снова в наркотиках или алкоголе — и в итоге в тюрьме или 
могиле».

Замкнутый круг

«Альтернатива» продолжает освобождать людей из тру-
дового рабства на производствах — в их «живой очереди» 
сейчас около двадцати человек. Мельников приводит 
пример того, как это устроено: «Сейчас одного челове-
ка нужно освободить в Абхазии, туда нужно направить 
минимум одного нашего сотрудника. Это 12 тысяч на 
билет туда-обратно, прожить там нужно минимум четыре 
дня — около шести-восьми тысяч — плюс передвижения 
там, и возвращение назад осложняется тем, что у человека 
нет документов, — нужно оплачивать штрафы примерно 
на 30 тысяч». Деньги на все это «Альтернатива» собирает 
через краудфандинг; кроме того, активисты вкладывают и 
собственные средства.

В то же время активисты жалеют, что проблема решается 
точечно. «Мы знаем практически всю цепочку на вок-

залах, перекупщиков, работодателей, но это никому не 
интересно, потому что проблема не затрагивает политику 
и 99% населения с ней никогда не столкнутся, — сокру-
шается Мельников. — Как показала практика — хоть 
убей этого раба, если тебя не поймали на месте престу-
пления — ничего не доказать. Чтобы решить проблему, 
нужны изменения: по законодательству за использование 
рабского труда судят тридцать человек в год. В России 
нет отдела [в одном из силовых ведомств], который зани-
мается торговлей людьми. При этом считается, что если 
нет забора — значит, человека никто не держит».

«[Бесплатные реабилитационные] центры — не черно-бе-
лая палитра, а градация цветов и полутона. „Преображе-
ние России“ тоже не вселенское зло и даже не организация, 
которая была создана для отжимания денег. Это законо-
мерность, — считает бывший сотрудник „Преображения“ 
Деменко. — Государство закрыло „Преображение“ и до-
билось того, что теперь существуют 1200 центров вместо 
400».

Активист «Ночлежки» Игорь Антонов рассказывает, что с 
«трудовыми домами» многие бездомные сталкиваются не 
по одному разу — они называют их «рабцентрами», но по-
рой возвращаются туда осознанно. «Нет других вариантов: 
с одной стороны — смерть на улице, с другой — попытка 
отоспаться, отогреться и отъесться; потом, может быть, 
обмануть руководителя и сбежать, — объясняет Анто-
нов. — Ближе к зиме люди идут [в „трудовые дома“] чаще, 
понимая, что будут работать за тарелку супа или пачку 
„Доширака“, но зато не околеют от холода и подростки их 
не забьют битами».

По оценкам «Ночлежки», в Петербурге сейчас 50–60 ты-
сяч бездомных, а мест для них в городе, где можно пере-
ночевать и поесть, если сложить все благотворительные 
организации, дома ночного пребывания и городские 
койки, — менее трехсот. При этом на городские койки 
устроиться непросто — нужно прийти с документами 
и доказать, что ты бездомный: принести паспорт, до-
кумент, который подтверждает факт места последней 
регистрации, адресный листок убытия, справку об 
отсутствии регистрации; люди, вышедшие из тюрьмы 
или колонии, должны представить справку об освобож-
дении.

«Бездомность в России — это очень большая смерт-
ность, но конвейер, который поставляет людей на ули-
цы, тоже не останавливается: люди выходят из тюрем, 
детских домов и интернатов, дети выгоняют стариков, 
родители отказываются от детей, жены — от мужей и 
наоборот, - подытоживает Антонов. — Любая сделка с 
недвижимостью потенциально опасна, потому что есть 
черные риелторы. Есть люди, потерявшие память или 
имеющие психологические проблемы, бывшие жители 
теперь уже „вымерших“ деревень и поселков, приехав-
шие на заработки и потерявшие документы. Любая из 
этих ситуаций может стать нерешаемой, а механизмов 
поддержки у общества, государства и конкретного чело-
века явно недостаточно».

Источник krymr.com
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Россией управляют военные преступники
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия отказывается быть участ-
ником Римского статута Международного уголовного суда. Автор Виталий Портников

Таким образом, Москва не будет признавать никаких 
выводов Международного уголовного суда – в том числе 
и вчерашнего, охарактеризовавшего захват Крыма как во-
оруженный международный конфликт.

Римский статут был подписан Российской Федерацией 13 
сентября 2000 года. Владимир Путин уже несколько меся-
цев как был президентом страны, но в Кремле еще только 
готовились к агрессии против соседних стран и захвату 
чужих территорий.

Сама возможность того, что страна, чьи жители поняли 
всю опасность вооруженного конфликта и террора – тогда 
как раз шла кровопролитная война в Чечне – сама окажет-
ся в роли зачинщика новых конфликтов, многим россия-
нам казалась фантастической.

Среди этих многих, вероятно, были и сотрудники прези-
дентской администрации, еще не "зачищенной" Владими-
ром Путиным от соратников его предшественника Бориса 
Ельцина.

Не предполагали, что Россия сама окажется в роли об-
виняемой, и в МИДе – его тогда возглавлял не "русский 
Риббентроп" Сергей Лавров, а куда более осторожный в 
действиях Игорь Иванов. Словом, Путин дал согласие под-
писать Римский статут – вероятно, не очень понимая, что 
же это такое.

Отрезвление к российским руководителям пришло только 
после Грузии. Как известно, во время агрессии против 
этой страны и оккупации части ее территории российские 
военные совершили целый ряд преступлений – вплоть до 
этнических чисток грузинских сел на территории Южной 
Осетии и убийств мирных жителей. Международный 
уголовный суд как раз занимается сейчас расследованием 
этих преступлений.

А на очереди – Крым, Донбасс. Сколько веревочке не вить-
ся – а конец будет. Рано или поздно гражданам Российской 
Федерации придется признать: ими управляет банда воен-
ных преступников и убийц. И это будет не эмоциональная 
оценка журналиста, а вывод Международного уголовного 
суда.

Путин не хочет ратифицировать Римский статут, чтобы 
избежать ответственности и не окончить свои дни в каме-
ре Гаагского трибунала, как его друг и соратник Слободан 
Милошевич.

Но, отказываясь от ратификации, от расписывается в 
собственной причастности к военным преступлениям – и 
в ответственности самого Российского государства.

Потому что если россияне не совершали преступлений, 
за которые могут понести ответственность по Римскому 
статуту, то чего они тогда боятся?

Источник newsru.ua

ЕСТЬ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ?
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Если Ильдара все же убьют...
Именно такими должны быть заголовки во всех СМИ. Именно об этом должны сейчас трубить все независимые 
журналисты. Потому что сейчас именно этот факт чиновники из службы исполнения наказаний пытаются замол-
чать. Автор Анастасия Зотова

Ильдар, который рассказал о пытках в ИК-7, разумеется, рас-
сказал правду. В этом сомнений нет ни у кого, даже у ФСИН. 
Именно потому, что Ильдар говорит правду, он согласился 
пройти полиграф по первому предложению Москальковой 
сразу, не задумываясь – скрывать ему нечего.

Однако и адвокаты, и я строго-настрого запретили ему про-
ходить проверку без независимых свидетелей – и он, скрепя 
сердце, согласился. Адвокаты, кстати, моментально написали 
ходатайство о допуске к проверке – только им никто не отве-
чает. Полиграф Ильдару больше не предлагают – ФСИН вы-
годнее распространять ложь о том, что Ильдар "отказался".

В связи с этим адвокаты напишут требование ко ФСИН 
обеспечить моему мужу проверку на полиграфе, потому что 
иначе этого не произойдет никогда. ФСИН в полиграфе не 
заинтересован, потому что знает результаты проверки. Одно-
временно будем писать ходатайство о том, чтобы полиграф 
прошли и сотрудники ИК-7. И вот уж будет песня, если они 
откажутся – а они непременно откажутся!

Спустя две недели следует признать, что угрозы Коссиева 
об убийстве Ильдара не были простым бахвальством – они 
намерены это сделать всерьёз, и на помощь им приходит вся 
репрессивная машина: ложь пропагандистов, полнейшее без-
действие уполномоченных органов. Ни один медицинский 
анализ Ильдара пока не попал в руки адвокатов, несмотря на 
ходатайства. Ильдар не переведен в другую колонию, несмо-
тря на требования защиты, родственников и правозащит-
ников. А как стало понятно из вчерашних сообщений, они 
намерены избивать его руками "активистов".

Ещё одна интересная деталь: помните, когда 1 ноября десятки 
человек вышли к зданию ФСИН в Москве, вышел большой 
начальник и сказал, что через 10 дней будут готовы результа-
ты проверки? Так вот, прошло уже 18 дней. Результатов нет.

Очевидно, что ФСИН не может признать пытки в колонии, 
это для них означает расписаться в собственном бессилии. 
Понятно также, что сейчас они не могут сообщить о "про-
верке, которая не выявила нарушений". Они подождут, 
когда скандал утихнет, а потом расскажут, что пыток не 
было. А потом нарисуют Ильдару еще пару уголовных дел и 
сгноят в тюрьме.

У меня есть достоверные сведения о том, что план именно 
таков: из ИК-7 уже направлены материалы для возбуждения 
против Ильдара уголовного дела по статье "побои"; отчеты 
о том, что нарушений не выявлено, уже ждут своего часа во 
ФСИН и СК. И помешать их публикации и спасти Ильдара 
от мести можем только мы.

P.S. Если Ильдара всё же убьют, а я после этого умру от горя, 
то вы просто не забывайте имена тех людей, которые сейчас 

расписывают вам, какой ФСИН чудесный и как готов раз-
бираться в ситуации.

*  *  *

Во-первых, ещё раз всем инстанциям написала ходатайство 
о переводе Ильдара из ИК-7. Во-вторых, продолжаю недо-
умевать по поводу того, что СК и ФСИН решили закрыть 
историю с полиграфом.

У нас есть ходатайство Ильдара о проведении обследования 
полиграфом (с участием защитника) и постановление сле-
дователя СК об удовлетворении этого ходатайства. Однако 
никаких действий в отношении Ильдара касательно полигра-
фа не было.

Будем требовать также проверки на полиграфе сотрудников 
сегежской ИК-7. Записалась на личный приём к главе СК 
А.Бастрыкину – надеюсь побеседовать с ним о том, как ведет-
ся проверка заявлений заключенных колонии.

А кстати, идея: давайте все вместе позвоним сотрудникам ко-
лонии ИК-7 и спросим у них, готовы ли они пройти проверку 
на полиграфе! Лучше - под аудиозапись.

Позвонила сейчас во ФСИН, пыталась записаться на приём и 
спросить, что там у них с результатами 10-дневной проверки. 
не записали.

ну действительно, зачем им общаться с теми, кто спрашивает 
отчёта за их обещания. лучше сделать вид, что про 10 дней 
проверки все "забыли". как и про полиграфолога. И про пыт-
ки тоже со дня на день "забудут".

P.S. ну скажите, это ж не я с ума сошла. действительно же 1-2 
ноября ФСИН обещал десятидневную проверку, и активисты 
сказали, мол, через 10 дней не будет результата - мы опять 
под окнами у вас стоять будем и ждать. было же, правда?

Источник kasparov.ru
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Спецсредства надзирателей
Как пытают осужденных в России — и что за это бывает сотрудникам колоний
1 ноября «Медуза» опубликовала письмо оппозиционера Ильдара Дадина о пытках в исправительной колонии 
№ 7, где он отбывает срок по делу о неоднократных нарушениях правил проведения митингов и пикетов. Дадин 
рассказал, что сотрудники колонии избивали его, окунали головой в унитаз и подвешивали на наручниках. Слу-
чай Дадина является не единственным: издевательства и пытки происходят в российских колониях регулярно. По 
просьбе «Медузы» корреспондент «Медиазоны» Анна Козкина рассказывает о тех случаях, которые стали известны 
за пределами колоний, и о том, чем заканчивались пытки для осужденных и их надзирателей. Автор Анна Козкина

Внимание! Текст содержит 
описание сцен насилия. 

ИК-1. Челябинская 
область, 2008 год

31 мая 2008 года в транзит-
но-пересыльном пункте 
ИК-1 в Копейске надзирате-
ли избили 12 осужденных. 
Четверо пострадавших 
скончались. Прокуратура 
Челябинской области со-
общила, что осужденные 
первыми напали на сотруд-
ников во время прогулки, 
и пятеро надзирателей 
получили травмы. Следо-
ватели завели дела и на от-
бывающих наказание — за 
«дезорганизацию» работы 
исправительного учрежде-
ния, — и на сотрудников — за превышение полномочий 
и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель 
осужденных.

Затем следователи выдвинули новую версию событий: на-
чальник областного управления ФСИН Владимир Жидков, 
узнав об убийстве осужденных, якобы приказал инсцени-
ровать бунт, чтобы скрыть преступление, и надзиратели 
сами нанесли друг другу травмы. Осужденный, который 
был избит, но выжил, в суде рассказал, что накануне этапи-
рованных заставляли подписать заявления о вступлении в 
секцию дисциплины и порядка (то есть стать «активистами», 
сотрудничать с надзирателями) и вставать на колени. Избие-
ния и издевательства — осужденных, например, заставляли 
умываться в унитазе — начались на следующий день.

18 сотрудников УФСИН, в том числе руководитель управ-
ления, стали обвиняемыми по уголовному делу. Коллеги 
фсиновцев поначалу даже писали коллективные письма 
в их защиту. В итоге областной суд приговорил к 5 годам 
условно начальника УФСИН, двух его подчиненных и 
руководителя ИК-1 Вадима Валеева — за укрывательство 
преступления и злоупотребление должностными полно-
мочиями. Восемь надзирателей, признанных виновным 
непосредственно в избиении, получили от 9 до 12 лет 
колонии строгого режима. Остальных подсудимых при-
говорили к условным срокам. В апелляции Верховный суд 

смягчил приговор 12 из 18 
фигурантов: руководителям 
УФСИН и начальнику коло-
нии условные сроки снизили 
на год, реальные сроки сократили и надзирателям. Вскоре 
после апелляции Жидков скончался.

ИК-10. Забайкальский край, 2011 год

В ночь на 17 апреля 2011 года осужденные в краснока-
менской ИК-10 (там с 2005-го по 2006 годы отбывал срок 
бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский), устроили 
бунт. «Забайкальский правозащитный центр» объяснял 
их действия попыткой привлечь внимание к пыткам. В 
ходе беспорядков произошел пожар, сгорело большинство 
жилых корпусов.

В поисках зачинщиков бунта надзиратели снова подвергли 
осужденных пыткам: их заводили поодиночке или неболь-
шими группами в камеры ШИЗО (штрафного изолятора) 
и избивали резиновыми дубинками, ремнями, металличе-
скими прутьями; также к ним применяли электрошокер. 
Некоторых перед этим раздевали догола. Один из постра-
давших взял на себя вину в поджоге после угрозы ввести 
ему в анальное отверстие резиновую палку.

В итоге уголовные дела завели и на осужденных, и на 
сотрудников. Восьмерых надзирателей за пытки пригово-

Акция протеста осужденных на крыше корпуса 
в исправительной колонии №6, Челябинская 

область 25 ноября 2012 года
Фото: Валерия Приходкина / «Правозащитники 

Урала»
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рили к условным срокам до 4,5 лет. Более 30 осужденных 
получили новые сроки за организацию беспорядков или 
участие в них — путем сложения нового приговора с пре-
дыдущими их приговорили к срокам от 3,5 до 9 лет. Жало-
бы на пытки, которым заключенных подвергали раньше, 
были проигнорированы.

ИК-13. Саратовская область, 2012 год

Сотрудники ИК-13 в городе Энгельс весной 2012 года до 
смерти избили осужденного Артема Сотникова в камере 
ШИЗО, куда его поместили за нарушение формы одежды. 
Смерть наступила в результате перелома копчика и трав-
матического шока. Начальник саратовского УФСИН Алек-
сандр Гнездилов, который остается на этой должности по 
сей день, говорил, что 24-летний Сотников мог скончаться 
в результате падения с лестницы.

Этот случай стал поводом для рассказов других осужден-
ных о ситуации в колонии. «Подвешивали над землей, 
приковывали наручниками и так оставляли. При этом 
могли бить. А могли опустить на землю, но оставить еще 
на некоторое время и бить уже без наручников», — вспо-
минал Роман Толстых, освободившийся из колонии на 
следующий день после гибели Сотникова. Толстых, как 
и мать погибшего Лариса Сотникова, отмечали, что с по-
явлением в январе 2012 года нового начальника колонии 
Вадима Бочкарева там начались массовые избиения. Один 
из надзирателей позже подтвердил, что он и его коллеги 
получали команды от Бочкарева. Через месяц после инци-
дента Вадима Бочкарева сняли с должности и вернули на 
прежнюю должность — заместителя начальника саратов-
ской ИК-33; в июле того же года он вышел на пенсию.

На пятерых сотрудников колонии завели дело. По версии 
следствия, надзиратели два дня издевались над Сотни-
ковым, избивали его резиновыми дубинками. Суд при-
говорил их к срокам от 9 до 12,5 лет. Матери погибшего 
присудили компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.

ИК-6. Челябинская область, 2012 год

24 ноября 2012 года в копейской колонии № 6 около 500 
осужденных начали мирную акцию протеста с требова-
нием ослабить режим их содержания. Местные правоза-
щитники сообщали, что поводом для акции стало из-
биение нескольких человек. Участники акции объявили 

голодовку и отказались 

выполнять требования администрации; на крыше одного 
из зданий учреждения они вывесили транспаранты с над-
писями: «Вымогают $, пытают, унижают»; «Люди, помо-
гите»; «Воля, помогите!». У колонии собрались несколько 
десятков родственников и близких заключенных. Через 
сутки акция завершилась, ИК-6 посетили члены Совета 
по правам человека. Наблюдатели собрали свидетельства 
сидевших там о вымогательствах и пытках. ФСИН при-
держивалась позиции, что за акцией стоят криминальные 
авторитеты.

По словам осужденных, надзиратели и «активисты» вы-
могали деньги на ремонт в колонии, за свидания с близ-
кими, а за любое неповиновение их ожидали избиения 
и издевательства. Несколько человек рассказали, что их 
приматывали скотчем к решетке камеры в медсанчасти, на 
голову надевали ведро (иногда с динамиком, из которого 
раздавался звук сирены), избивали дубинками, пускали 
ток по телу, а потом на несколько часов оставляли висеть 
на решетке, предварительно распрыскивая в камере газ.

Начальника ИК-6 Дениса Механова сняли с должности, а в 
декабре 2014-го осудили на три года условно, хотя про-
курор просил пять лет колонии. Копейский суд признал 
Механова виновным в злоупотреблении должностными 
полномочиями и незаконном изготовлении оружия — в 
колонии нелегально производили кинжалы и сабли на 
продажу. В июне 2015-го Механов получил еще один ус-
ловный срок — за злоупотребление полномочиями.

Дело о пытках так и не возбудили. Зато дела завели на 
протестовавших осужденных и родственников, участво-
вавших в столкновениях с полицией у колонии. Дело 17 из 
них рассматривают в суде с лета 2015 года. Их обвиняют в 
массовых беспорядках, дезорганизации работы колонии и 
насилии к представителям власти. По делу о столкновени-
ях с полицией на два года и три месяца колонии строгого 
режима осудили Владислава Хабирова, которого признали 
виновным в участии в массовых беспорядках за пределами 
колонии. При этом потерпевшие говорили, что не видели 
его среди участников столкновений.

Колония-поселение № 11. 
Оренбургская область, 2013 год

Супруга осужденного в оренбургской колонии-поселе-
нии № 11 Сергея Никонорова летом 2013-го обратилась в 
правозащитный «Комитет по предотвращению пыток» и 
рассказала, что надзиратели во главе с начальником Фи-
люсом Хусаиновым регулярно бьют ее мужа и угрожают 
изнасилованием. Причиной конфликта стал отказ Никоно-
рова строить баню другу начальника колонии; до этого он 
уже отстроил дачу самому Хусаинову. Затем в «Комитет» 
поступили жалобы и от других осужденных. Один из них 
в октябре 2013-го пытался бежать из-за пыток, но был 
пойман и подвергнут сексуальному насилию по указанию 
и в присутствии сотрудников колонии, которые снимали 
происходящее на камеру: осужденный из числа «активи-
стов» провел своим половым органом по губам потерпев-
шего, пока его держали другие осужденные.

ИК-6 (Копейск), 25.11.2012 г. / Тимоха Д

https://www.youtube.com/watch?v=05qAXUkKPRk
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В апреле 2014 года СК после четырех отказов все же 
возбудил уголовное дело в отношении неустановленных 
сотрудников колонии, но только по фактам рабского 
труда заключенных при строительстве дачи Хусаинова. 
После драки следователя с сотрудниками ФСИН — кон-
фликт произошел прямо у дачи начальника КП-11 — 
расследование стали вести активнее. Спустя две недели 
после инцидента Хусаинова задержали и поместили под 
домашний арест, а вскоре отправили в СИЗО из-за по-
пытки оказать давление на свидетеля.

Весной 2016-го суд приговорил бывшего начальника ко-
лонии к трем годам колонии общего режима за исполь-
зование труда заключенных. Через несколько дней после 
приговора СК возбудил новое дело — о сексуальном на-
силии над осужденным. Обвиняемыми по делу проходят 
Хусаинов и его заместитель Мурат Кумаров. Хусаинова 
следователи считают организатором издевательств. 
Из-за сокрытия попытки побега его обвинили еще и в 
злоупотреблении должностными полномочиями.

ИК-63. Свердловская область, 2014 год

В июне 2014 года члены свердловской ОНК получили за-
явления от осужденных ИК-63 города Ивдель Свердлов-
ской области, переживших пытки и сексуальное насилие. 
«Нас все время пытают, унижают, издеваются», — так 
заканчивалось одно из обращений.

Жалобы из ИК-63 поступают с 2009 года, но в 2014 году 
об издевательствах впервые рассказал «активист». К 
членам ОНК обратился осужденный Сергей Леонов, 
который говорил, что руководил издевательствами. «Я 
готов ко всему, чтобы уничтожить эту систему», — ска-
зал он. Поводом для этого, по его словам, стала попытка 
суицида одного из осужденных. Как рассказал Леонов, 
администрация добивалась «дисциплины в колонии» 
руками «активистов». В отделении карантина, где 
осужденные находятся первые недели, регулярно проис-
ходили издевательства с целью «сломать волю осужден-
ного». Людей унижали, например, заставляя мыть полы 
коридоров и туалеты на коленях, затем били. Тем, кто и 
после этого отказывался сотрудничать с администраци-
ей, угрожали изнасилованием, утверждал Леонов.

Члены ОНК подали заявление в Следственный коми-
тет, но, по словам осужденных, следователи к ним не 
приходили. В августе 2014-го наблюдатели объявили 
голодовку, требуя возбудить уголовное дело и этапиро-
вать пострадавших от пыток в СИЗО. Акция окончилась 
безрезультатно: СК отказал в возбуждении дела.

ИК-17. Саратовская область, 2015 год

В начале 2015 года осужденный из саратовской ИК-17 
Сергей Хмелев был прооперирован в областной тюрем-
ной больнице, куда его госпитализировали из колонии. 
У Хмелева зафиксировали перелом носа, трех ребер, 
одно из которых повредило легкое, и разрыв кишечни-
ка.

Хмелев написал заявление в 
Следственный комитет. Он 
рассказал, что его избили сотрудники колонии, придрав-
шиеся к одежде, но следователь отказал в возбуждении 
дела в отношении надзирателей — дело завели на самого 
Хмелева по статье «ложный донос». Потерпевшими стали 
сотрудники колонии, которые, по словам осужденного, его 
и избили.

Уже в суде некоторые осужденные подтвердили слова Хме-
лева. Один из них подробно описывал издевательства со 
стороны сотрудников. Кировский районный суд Саратова 
дважды рассматривал дело Хмелева, поскольку первое 
решение отменил областной суд. В обоих случаях суд 
признавал осужденного виновным в оговоре и добавлял 
срок (по последнему приговору Хмелеву добавили полгода 
лишения свободы).

Белореченская воспитательная колония. 
Краснодарский край, 2015 год

В ночь на 25 ноября 2015 года в Белореченской воспи-
тательной колонии после избиения надзирателями умер 
16-летний Виталий Поп. Он получил черепно-мозговую 
травму и перелом ребер. Всего избили семерых только что 
этапированных подростков. Вскоре стало известно, что 
избиение по прибытии, или «прописка», — обычная прак-
тика в колонии для несовершеннолетних.

Один из подростков рассказал наблюдателям, что им 
велели отправиться в душевую и раздеться, после чего 
в помещение зашли несколько сотрудников в масках и с 
дубинками. Они начали избивать подростков, заставлять 
их отжиматься и приседать, за этим наблюдали еще 6 или 
7 сотрудников в форме без масок. Больше всех издевались 
над теми, кто не мог выполнять упражнения. По его сло-
вам, Поп вовсе отказался выполнять требования сотруд-
ников колонии.

Надзиратели грозили изнасилованием, тем, что заставят 
подростков есть экскременты или окунут головой в уни-
таз. Одного из пострадавших вынудили съесть спичеч-
ный коробок и бусины от четок, отчего его стошнило. «Я 
увидел туалете осужденного Виталия Попа. Он лежал на 
полу рядом с унитазом, а один из сотрудников прыгал 
двумя ногами ему на спину», — вспоминал один из под-
ростков.

Заявление Сергея Хмелева / Гражданское теле-
видение

https://www.youtube.com/watch?v=OzcVFmCXq8c
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На следующий день после 
гибели юноши возбудили 
дело, по которому задержа-
ли исполняющего обязан-
ности начальника колонии 
и девять его подчиненных. 
Из краснодарского управ-
ления ФСИН уволили 17 
человек.

ИК-5. Свердловская 
область, 2016 год

В начале марта 2016 года 
56-летний осужденный из 
нижнетагильской испра-
вительной колонии № 5 
Сергей Гореванов рассказал 
членам ОНК об издева-
тельствах надзирателей. По 
его словам, по прибытии в 
ИК-5 надзиратели требо-
вали подписать бумаги, по которым он отказывается от 
«воровских традиций» и соглашается на сотрудничество с 
администрацией и применение к нему «физической силы 
и спецсредств». После отказа поставить подпись надзира-
тели заставили Гореванова раздеться, обмотали ему руки 
скотчем и вывели на улицу, бросили в сугроб и начали 
бить. Его облили водой, на 15 минут оставили лежать в 
снегу, а потом поместили в камеру ШИЗО раздетым. «По 
рукам и по ногам кровь бежала», — говорил осужденный. 
Он подписал все бумаги, а через несколько дней воткнул 
себе обломок ложки в живот.

СК не стал возбуждать уголовное дело, утверждая, что 
следователи не нашли подтверждения словам Гореванова. 
Дело не завели и по заявлению свердловского управления 
ФСИН о ложном доносе.

Тогда представители УФСИН подали иск о защите чести, 
достоинства и деловой репутации к члену ОНК Ларисе За-
харовой за пересказ слов осужденного и к Межрегиональ-
ному центру прав человека за публикацию видео с Горе-
вановым. Суд оштрафовал Захарову на 90 тысяч рублей, а 
центр — на 210 тысяч рублей. Судья постановил признать 
недостоверной опубликованную информацию, в частно-

сти, словосочетание «пыточ-

ная колония», а ответчиков обязал извиниться. Гореванова 
перевели в другую колонию.

Тюрьма в ИК-33. Хакасия, 2016 год

8 августа 2016 года из единого помещения камерного 
типа (тюрьма внутри колонии, куда переводят за частые 
нарушения) хакасской ИК-33 в абаканскую больницу 
привезли 27-летнего осужденного Сиевуша Сабирова. На 
следующий день он скончался. В республиканском управ-
лении ФСИН назвали причиной смерти перитонит из-за 
лопнувшего аппендицита. В то же время источник проекта 
Gulagu.net сообщил, что Сабирова и еще нескольких пред-
полагаемых участников бунта (его участники, в основном, 
мусульмане, требовали разрешить им молиться в любое 
время) в соседней ИК-35 перевели в тюрьму, жестоко из-
бивали и подвергали сексуальному насилию надзиратели. 
По итоговому заключению медиков Сабиров скончался 
от закрытой тупой травмы органов таза и живота. Через 
месяц из тюрьмы в ИК-33 в ту же больницу с разрывом 
почки доставили еще одного осужденного — Сергея Буй-
ницкого.

По обоим инцидентам Следственный комитет возбудил 
уголовные дела об умышленном причинении тяжкого 
вреда. В обоих случаях следователи выдвигали версии 
об избиении осужденных сокамерниками. Лишившийся 
почки Буйницкий настаивает, что его били надзиратели, а 
«под камеру» завели другого осужденного, который нанес 
ему несколько ударов.

В рамках расследования дело завели и на сотрудника 
ИК-33 — его действия квалифицировали как халатность: 
якобы он на некоторое время ушел из прогулочного 
дворика, допустив избиение Сабирова сокамерником. В 
ноябре стало известно, что начальник тюрьмы при ИК-33 
уволен.

Штурм ИК во время бунта в Хакасии / ИА Хакасия

Источник meduza.io

https://www.youtube.com/watch?v=YcwQbueV3WI
https://meduza.io/feature/2016/11/07/spetssredstva-nadzirateley
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Никого ты не спасешь
Рассказ Ильдара Дадина о том, что происходило с ним в ИК-7 — 
до и после его письма о пытках

9 ноября Анастасия Зотова, жена Ильдара Дадина, рассказавшего о пытках в карельской исправительной колонии 
№ 7, получила свидание с мужем. Оно продолжалось четыре часа, все это время Дадин максимально подробно рас-
сказывал о том, что происходило с ним со дня попадания в ИК-7, — и о том, что случилось после того, как «Медуза» 
1 ноября опубликовала его письмо.

Это не исправительное учреждение, это концентрацион-
ный лагерь. Людей здесь держат не для того, чтобы они 
исправились, а для издевательств. Я прошу от моего имени 
направить заявление в Следственный комитет в связи с 
тем, что в ИК-7 к заключенным применяется целый ком-
плекс пыток. Избиения и пытки не прекращаются даже 
сейчас, после вмешательства [уполномоченной по правам 
человека] Татьяны Москальковой и приезда членов СПЧ 
[Совета по правам человека при президенте] Павла Чикова 
и Игоря Каляпина. 

Я слышу, как людей бьют, я слышу, как они кричат. Я знаю, 
что продолжаются пытки холодом и голодом, и не могу пи-
сать на это жалобы сам. Я готов назвать конкретные даты, 
но лично в беседе с правозащитниками, поскольку боюсь, 
что сотрудники узнают и эти видеозаписи тоже удалят (Па-
вел Чиков рассказывал, что запись избиения Дадина может 
быть удалена, поскольку данные с видеорегистраторов хра-
нятся 30 дней, а инцидент произошел в сентябре — прим. 
«Медузы»). Я знаю, что на днях они стирали видеозаписи с 
жесткого диска, и прошу запросить все видеозаписи со всех 
камер, которые есть в принципе, — пока хоть что-то еще со-
хранилось. Проверить мои слова можно будет легко, потому 
что избиения проходят здесь практически ежедневно.

Я прошу написать заявление в СК, потому что я сам этого 
сделать не могу: согласно распорядку дня, писать что-либо 
(письма или жалобы) можно только в личное время, на это 
отведено полчаса. Остальное время — работа, например 
уборка камеры. При этом если ты убрался за полчаса, ты 
не можешь ничего не делать — подметай пол по второму, 
по третьему разу. Если увидят, что ты не работаешь, от-
правят в ШИЗО. Это напоминает мне истории, которые я 
читал про нацистские концлагеря: когда заключенных за-
ставляли заниматься бессмысленным трудом — например, 
перетаскивать кирпичи с места на место.

А личное время почти полностью тратится на то, чтобы 
дойти из камеры до склада, поскольку личных вещей у 
тебя с собой нет никаких, даже еды, — все на складе. Когда 
приходишь, остается пять минут, и, понимая, что жалобы 
не напишешь, пытаешься поесть, потому что здесь целый 
день мечтаешь о кусочке колбасы и кусочке хлеба — прямо 
как в рассказе «Один день Ивана Денисовича» Александра 
Солженицына. Еда снится по ночам, а когда представля-
ешь себе длительное свидание, думаешь не о том, что мож-
но обнять жену или сестру, а о том, что тебе привезут еды. 
Я думаю, что сотрудники ФСИН сокращают нам «личное 
время», пользуясь тем, что у нас нет наручных часов и мы 
не можем их проверить.

Самое страшное начинается 
для человека, когда он только 
прибывает в ИК-7. Его бросают в «этапку». Меня сотруд-
ники ФСИН сначала уверяли, что это специальная камера 
для вновь прибывших, типа карантина, но на самом деле 
это просто камера ШИЗО. Я узнал, что это ШИЗО, пото-
му что уже потом меня заставили подписывать протокол 
о помещении в штрафной изолятор якобы за какие-то 
найденные у меня лезвия (эти лезвия «находят» у всех при-
бывших, попробуйте запросить документы по водворени-
ям в ШИЗО для всех этапированных!).

Потом еще несколько раз бросали меня в ту же «этапку». 
В общей сложности я провел там 45 суток, и это были 
45 суток ада. В этой камере 

Внутри исправительной колонии №7
Фото: Павел Чиков

Вход в штрафной изолятор в ИК-7
Фото: Павел Чиков
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отсутствует теплоизоляция. Если на улице минус десять 
градусов, в камере — тоже. При этом тебе выдают только 
одну робу, а все личные вещи забирают, согреться нельзя. 
Ночью я лежал под пледом, были судороги от холода, и я 
думал только о том, чтобы продержаться хотя бы неделю. 
Снилась еда — в первые дни я объявил голодовку, потом 
меня заставили от нее отказаться, но кормили впрого-
лодь. Из СИЗО я привез нормативы питания по правилам 
внутреннего распорядка, но у меня их отобрали. Я вспо-
минал что-то по памяти, пытался сравнивать — выходило, 
что порции урезаны примерно вдвое. Пытки холодом и 
голодом можно вытерпеть один день или два, но когда 
это продолжается постоянно и ты не знаешь, когда это 
закончится, — просто невыносимо. Я очень ждал помощи, 
потому что просил направить письма о моем нахождении 
по адресу жены и матери (по закону они обязаны это сде-
лать). Но по адресу жены они не направили, потому что я 
не знал его наизусть, а посмотреть в тетрадке мне не дали, 
сказали: «Если не помнишь, нам пох». Я оставил адрес 
матери — но письмо туда, видимо, тоже не пришло.

11 сентября меня впервые пытались «поставить на рас-
тяжку» во время поверки — после того как 10-го числа я 
объявил голодовку [в знак протеста против помещения в 
ШИЗО]. «Растяжка» — это когда ты стоишь в двух шагах 
от стены, прикладываешь к ней руки тыльной стороной 
ладоней. Лицо опущено, ноги максимально широко раз-
ведены. При этом никакой закон, никакое постановление 
не регулирует именно такую позу, я проверял. Когда 
заключенный «встает на растяжку», его легко бить. Бьют 
по голове — по затылку, по вискам, по темени, — но не 
кулаками, а ладонью, так, чтобы не оставалось следов. 
Бьют ногами — но не носком ботинка, а плашмя подо-
швой — по туловищу, по ногам, по внутренней стороне 
бедер, там, где пах. Когда пытаешься закрыться руками, 
попадает и по рукам. У меня на локте долго был синяк от 
удара — наверное, месяц заживал. На внутренней сторо-
не бедер тоже были синяки. Бьют, пока не упадешь. Когда 
поднимаешься — опять бьют, до тех пор пока не согла-
сишься с тем, что они говорят. Тебе говорят, например: 
«Ты ничтожество, ты пидор», и ты должен отвечать: «Я 
ничтожество, я пидор». Меня вот заставляли говорить: 
«Путин наш президент», потому что я оппозиционер.

Причем нельзя видеть лица тех, кто бьет, потому что сто-
ишь к ним спиной. И они не представляются, конечно, — 
бьют анонимно и с ощущением собственной безнаказанно-
сти. В какой-то момент я не выдержал и закричал, подошла 
женщина-фельдшер и сказала: «Прекратите уже его бить». 
Я спросил ее имя, чтобы потом была возможность позвать 
ее как свидетеля, но она не назвала. И пытки не зарегистри-
ровала.

На видеорегистратор сотрудники ФСИН пытаются разго-
варивать вежливо. Например, когда я прибыл в колонию, 
пожаловался, что на этапе потеряли часть моих личных 
вещей. Они на регистратор сказали: «Все в порядке, ваши 
вещи прибыли сюда», — но на самом деле не прибыли, я их 
не видел. Пропали, например, бритвенные станки — мне 
выдали местные, а они совсем не бреют, а как будто вы-

рывают волосы. Сотрудник 
ФСИН, который смотрит, 
как ты пытаешься побриться, 
говорит: «Давай, брейся лучше, а то отправим в ШИЗО». 
Баня, куда водят раз в неделю, — единственное место, где 
вроде бы можно согреться, но сотрудники специально от-
ключают горячую воду, а когда говоришь, что вода холод-
ная, отвечают: «Нет, она горячая». И приходится мыться 
под ледяным душем.

Когда начали избивать, я им процитировал Конституцию, 
статью 21.2: «Никто не должен подвергаться пыткам, на-
силию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию». На это мне со-
вершенно серьезно ответили: «Ты не понял, в какое место 
ты попал, здесь Конституция не действует». Между тем, 
согласно статье 15.1 Конституции, она действует на всей 
территории Российской Федерации, и я не понимаю: они в 
ИК-7 решили устроить антиконституционный переворот? 
Они уже отделились от территории РФ?

12 сентября ко мне опять пришли сотрудники ФСИН и 
сказали выйти из камеры на поверку. Я понял, что сейчас 
снова будут бить, и сказал: «Какая разница, где вы будете 
меня бить, в камере или в коридоре?» Тогда они включили 
видеорегистратор и начали все делать «по правилам»: ска-
зали, что применят силу, подбежали, начали заламывать 
руки. Причем наручники все равно использовали незакон-
но, потому что я не сопротивлялся, и какой смысл вообще 
был в наручниках? Я специально держал ладони в сцепке, 
чтобы меня не обвинили, будто я сопротивляюсь.

С первого раза у сотрудников не получилось снять краси-
вое видео, на котором все «по закону», — они меня отпу-
стили, вышли за дверь и начали заново. Открывают дверь, 
просят выйти из камеры, я им так же отвечаю, они пред-
упреждают о применении силы и набрасываются. Снять 
все так, чтобы было «по закону», удалось только с третьего 
дубля. Сотрудники на видео кричали, что я хватаю их за 
одежду, но это неправда, по видео должно быть заметно. 
И там должно быть слышно, что я отказываюсь выходить 
из камеры, потому что говорю: «Мне все равно, где будете 
меня бить». Я очень рад, что кусок этого видео попал в 
российские СМИ, теперь во ФСИН не смогут сказать, что 

Член президентского совета по правам человека 
Игорь Каляпин во время визита в ИК-7, 7 ноября 

2016 года
Фото: Павел Чиков
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оно удалено. А если запросить видео целиком, должно 
быть видно, что они вытаскивают меня из камеры и бьют. 
Кто в этом участвовал, я по именам назвать не могу, только 
по званиям: один майор, другой — старший прапорщик и 
еще старший лейтенант.

Когда избивали, надели на голову шапку-ушанку как 
мешок, чтобы закрыть мне глаза. Я подумал, что сейчас 
они меня убьют — и все это закончится, и улыбнулся. Это 
разозлило их еще больше, кто-то сказал: «Смотрите, он 
еще и улыбается». Начали бить еще сильнее и требовали, 
чтобы я извинился перед [начальником ИК-7 Сергеем] 
Коссиевым за свое поведение. После этого поставили на 
колени и начали издевательски цитировать куски из моего 
письма жене — о том, что я готов встать на колени только 
перед любимой женщиной, — оскорблять. Потом стянули 
штаны и со спущенными штанами и с шапкой на голове 
куда-то понесли. Через узкую полоску между шапкой и ли-
цом я увидел, что вынесли в прогулочный дворик. Четыре 
человека подняли руки, уже скованные наручниками, и 
прицепили куда-то, но я смог встать на ноги. Тогда один из 
них сказал: «Нет, так не пойдет» — и меня отцепили и под-
няли повыше, чтобы стоять я не мог. Было дико больно, 
и я чувствовал, что начали течь слезы, сопли, слюни, — и 
изо всех сил просто старался не кричать.

Они сняли с меня трусы, и кто-то из них сказал: «Сейчас 
тебя будут насиловать, позовите…» — то ли Веню, то ли 
Беню. Другой рассердился: мол, зачем ты имена называ-
ешь. Первый ответил: «Какая разница, он все равно ничего 
не увидит». Кто-то пошел за этим Веней. Через пару минут 
они мне сказали, что есть последний шанс избежать из-
насилования — если я соглашусь прекратить голодовку. Я 
согласился, но они сказали, что повисеть все равно при-
дется и снимут меня с этой дыбы только после звонка из 
администрации.

Уже через полчаса мне хотелось кричать, но я понял, что 
не могу ничего сказать; когда пытался вдыхать и выдыхать, 
не хватало воздуха. Получалось дышать только быстро и 
нервно. Потом наконец меня сняли — сотрудники озвучи-
ли свои требования: я должен выполнять все их требова-
ния, прекратить голодовку, извиниться перед Коссиевым. 
Сначала отцепили одну руку, и она повисла, как плеть, 
потом вторую — то же самое. Кто-то засмеялся, что я сей-
час упаду, но я не упал, только спину не мог разогнуть. Все 
это они снимали на видеорегистратор — возможно, потом 
показывали Коссиеву.

Я тогда еще не знал, как расшифровываются инициалы 
Коссиева — С. Л., — и про себя назвал его «садист лагер-
ный». Все эти пытки, все эти избиения здесь происходят 
только с его ведома. Когда мы с ним после подвешивания 
разговаривали, он сказал: «Да, здесь мы бьем заключен-
ных». Как будто это его право. И сказал: «Тебя били еще не 
сильно, если я прикажу, будут бить сильнее». Я сказал, что 
объявлю сухую голодовку, пока сюда не приедет прокурор, 
а Коссиев только посмеялся и ответил, что если я буду 
жаловаться, меня здесь же убьют и закопают. Я понял, что 
он не боится проверок и прокуроров.

Бывают в колонии проверки, но они очень странные. То 
есть тебя заставляют смотреть в пол, и ты видишь только 
ботинки проверяющего. Кто именно пришел — от ФСИН, 
от уполномоченного по правам человека или это проку-
рорская проверка, — не говорят. Тех, кто избит и у кого 
синяки остались, от всех проверок прячут в ШИЗО. А если 
разговариваешь с кем-то, то в присутствии тех же сотруд-
ников ФСИН, которые тебя и пытали. И что, ты при них 
же будешь на них жаловаться? Они это запомнят и будут 
бить еще сильнее. Поэтому разговаривать с заключенными 
имеет смысл только наедине.

Когда я рассказал о произошедшем адвокату Алексею 
Липцеру, я очень боялся, что ты не опубликуешь это 
письмо, боясь за меня. Но 1 ноября я понял, что ты все 
сделала, и сделала все правильно. Сотрудники ФСИН на-
чали суетиться. Меня повели в санчасть, правда, не ска-
зали, куда и зачем. Там раздели догола, начали снимать 
видео; что происходит, не объясняли. Меня перевели из 
ШИЗО — правда, не в обычные условия, а в камеру «для 
буйных». Там со мной сидит другой человек, он на самом 
деле сумасшедший, вплоть до того что мажет экскремен-
тами стены. Недавно его куда-то увели — наверное, в 
ШИЗО.

Московские оперативники приехали 2 ноября, потом 
3-го тоже приходили. Я пожаловался, что сижу вместе с 
сумасшедшим, а в колонии им сказали: «Это ради его же 
безопасности». Потом разговаривал с местными сотруд-
никами ОНК, и создалось впечатление, что их глава очень 
дружен с местными сотрудниками ФСИН, но все равно 
им все рассказал. Про то, что во время разговора с ними 
у меня случился припадок (во время встречи с членами 
карельской ОНК Дадину стало плохо, его увезли в боль-
ницу — прим. «Медузы»), я даже не понял: когда говорил, 
я чувствовал, что раскачиваюсь, и не мог это прекратить, 
тело меня не слушалось. Потом в какой-то момент пере-
хватило дыхание, я не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть 
и понял, что проваливаюсь в темноту. О том, что были 
конвульсии и пена, мне никто не сказал, я только сквозь 
дурман почувствовал, что меня несут, раздевают, потом 
почувствовал укол в ягодице. И еще зубы болели — навер-
ное, их разжимали, чтобы вытащить язык.

На следующий день повезли куда-то, не сказали куда. 
Видел через окно автозака, что там было красивое озеро. 
Сделали снимок головы, потом увезли обратно, результа-
тов мне никаких не показали. А если бы я знал, что везут в 
больницу, я бы попросил лучше сердце проверить, потому 
что в последнее время болит в груди. 

Сейчас меня лично не избивают, но продолжают издевать-
ся. Например: «Вот и надо было тебе жаловаться? Ничего 
не добился, только на весь мир себя выставил петухом. И 
никого ты не спасешь». Еще говорят: «Ты политический, 
теперь до конца срока из ШИЗО не выйдешь».

Руководители исправительной колонии № 7 с 1 ноября 
никак не комментировали заявления Ильдара Дадина.

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2016/11/11/nikogo-ty-ne-spasesh
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Человек, сказавший «нет» оперативнику
В октябре прошлого года, будучи подследственным, врач-мануальщик Мадин Гасанов почти лишился зрения в сара-
товском СИЗО-1: по словам заключенного, надзиратели при помощи арестантов-«активистов» засыпали ему глаза 
хлоркой. Гасанов нуждается в операции, но уже год получает только капли и аспирин. Автор Анна Козкина

43-летний Мадин Гасанов вел врачебную практику в горо-
де Радужный Ханты-Мансийского автономного округа.
«Он врач-мануальщик. Хороший врач. Он жил в Радуж-
ном, никого не трогал, работал. К нему люди издалека 
ездили. Там есть такой опер Алимханов. Они открыли 
свой массажный салон и приглашали к себе работать», — 
рассказывает супруга Гасанова Галина.

Терапевт отказался, после чего полицейский пригрозил 
ему неприятностями. «Он ему сказал: ну, раз не хочешь 
сюда идти работать, тогда отдашь мне свою машину — у 
него была [BMW] X5, не новая, совсем не новая — и каж-
дый месяц плати мне по 50 тысяч рублей. Тот его послал, и 
вот в этот момент все завертелось», — говорит Галина.

Вскоре Гасанову позвонила его знакомая и попросила 
забрать наркотики, которые хранились у ее друга — с по-
следним она якобы была в ссоре. Девушка говорила, что 
если Гасанов откажется, она может совершить [Роском-
надзор]. Мануальщик согласился, а когда пришел домой к 
знакомой, его задержали полицейские.

«Глупость, конечно, несусветная, но он все это сделал — по-
шел к ее другу, взял и ей отнес. Его там приняли, напихали 
полные карманы, полную машину. Мадина там били. У него 
даже фотография есть, где лицо все в синяках», — вспоми-
нает Галина. По ее словам, позже в суде девушка признала, 
что участвовала в провокации под давлением полицейских.

Оперативник предложил закрыть дело, если Гасанов 
«надумает платить», а в противном случае пообещал ему 
«устроить веселую жизнь». В частности, полицейский 
угрожал подбросить наркотики бывшей жене врача. После 
этого Гасанова отпустили из отдела полиции, и он уехал 
из региона, надеясь тем самым обезопасить себя и своих 
близких. В начале 2014 года он приехал в Краснодар.

Такую версию со слов самого Гасанова излагает его супруга 
Галина. Они познакомились в Краснодаре уже после опи-
санных выше событий. За полтора года Гасанов обустро-
ился на новом месте: нашел работу в городской больнице 
скорой помощи, завязались отношения с Галиной. Муж не 
знал, что находится в розыске, и выяснилось это случайно, 
заверяет женщина. Она предлагала вернуться в Радужный, 
чтобы доказать свою невиновность, но Мадин откладывал 
эту поездку, вспоминая обстоятельства своего задержания. 
Позже от жителей Радужного Галина узнала, что похожая 
история произошла с местной предпринимательницей: 
полицейские вымогали у нее деньги, но женщина ответила 
отказом, а вскоре ее муж попал на скамью подсудимых.

В сентябре 2015-го Гасанов был задержан. Через месяц он 
оказался в СИЗО-1 Саратова.

Хлорка, утюг и кипяток

«Его в Краснодарском крае задержали и везли через Са-
ратов (СИЗО-1 — МЗ). И он там начал как-то свои права 
отстаивать, когда его только туда доставили по этапу. Там 
не совсем корректно с ним обращались», — рассказывает 
член свердловской ОНК третьего созыва Лариса Захарова. 
20 октября она посетила Гасанова в СИЗО Екатеринбурга, 
где он ожидал очередного этапа.

Мужчину завели в камеру, куда зашли двое сотрудников 
ФСИН и двое осужденных. По приказу надзирателей за-
ключенные начали избивать Гасанова. Он упал, один из 
«активистов» схватил его за ноги, а другой — за руки. «А 
сотрудник стал сыпать в глаза таблетки хлорки, стал их кро-
шить. А другой сотрудник стал поливать водой, при этом 
сказали: "Мы так воспитываем". Сотрудники были — один 
невысокого роста, другой высокий, худощавого телосложе-
ния, оба казахи», — записала наблюдатель в акте проверки 
со слов заключенного.

Гасанов рассказал, что те же сотрудники СИЗО прижгли 
ему левую ногу выше колена утюгом, а ниже колена — об-
варили кипятком. «Я попросила его раздеться — действи-
тельно, на левой ноге выше колена был след от термиче-
ского воздействия, он уже белесый; и на левой ноге, где 
подъем ступни, были следы от термического, скорее всего, 
воздействия», — вспоминает Захарова.

На следующий день Гасанова перевели в другой корпус 
саратовского СИЗО. Там к нему снова пришел худощавый 
сотрудник и предупредил: «Не дай бог, куда-то напи-
шешь».

Галина узнала о пытках, которым подвергается муж, толь-
ко через два месяца. Гасанов рассказал ей, что в Саратове 
от него добивались явки с повинной по нераскрытому 
делу. «Хотели, чтобы я взял на себя какую-то статью», — 
приводит Галина слова супруга.

«Он говорит: "Меня пытали, а в глаза закладывали хлор-
ные таблетки. Теперь на глазном яблоке наросты пошли, 
часто нагноение глаз, и я, говорит, ничего не вижу. Мне 
только в темных очках надо на свет попадать или закры-
вать глаза. Потому что мгновенно начинает болеть голо-
ва"», — рассказывает женщина. Несмотря на это, Гасанова 
отправили дальше по этапу — в Нижневартовск, где по его 
делу были назначены судебные слушания.

Страшное место

«Вообще, в саратовских учреждениях [ФСИН] это практи-
куется — вот такие изощренные методы оказания давле-

https://zona.media/authors/Анна%20Козкина
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ния с целью сломить волю и добиться желаемого резуль-
тата подавления личности», — говорит Захарова, которая 
оказывает помощь осужденным и арестантам как эксперт 
фонда «В защиту прав заключенных».

«СИЗО-1 славится как страшное место. Осужденный, с ко-
торым у нас заключено соглашение об оказании правовой 
помощи, попросил помочь ему обратиться с ходатайством 
в суд. Я ему сказала, что надо обжаловать в Саратовском 
областном суде. Он, побоявшись, что его увезут в СИЗО-1 
для этого, отказался просто подавать ходатайство», — 
вспоминает Захарова.

По словам правозащитницы, ее клиент рассказывал ей, 
что пережил, когда его однажды этапировали из колонии 
в СИЗО-1. «Он просто был избит, валялся под спальным 
местом, под шконкой, как они говорят, весь побитый, 
весь перевязанный скотчем и наручниками. Как я по-
няла, его приковывали, — пересказывает Захарова вос-
поминания осужденного. — На протяжении нескольких 
лет СИЗО-1 боятся. Я лично писала обращения, чтобы 
показать, что они под чьим-то контролем, чтобы они не 
вздумали что-то сделать, и в какой-то степени это сраба-
тывало».

Правозащитник «Комитета за гражданские права» Борис 
Ушаков, сам бывший заключенный, с конца прошло-
го года следит за ситуацией в саратовских колониях и 
СИЗО. «Как правило, оттуда (из СИЗО-1 — МЗ) жалобы 
не выходили. Там были ситуации, когда узнавали, что я 
вмешиваюсь, заключенному давали все блага, и он от-
казывался жалобы писать», — говорит Ушаков, добавляя, 
что проблема насилия над другими арестантами остава-
лась нерешенной.

По словам Ушакова, с того времени, как он начал следить 
за происходящим в СИЗО-1, сотрудники стали действо-
вать осторожнее: «Долгое время там была тишина, потому 
что я пишу безостановочно. Сейчас там они пытаются 
опять что-то начать».

До правозащитника доходили сведения, что в СИЗО-1 есть 
камеры, где из заключенных выбивают явки с повинной. 
По его информации, арестантов там связывают, избивают 
не оставляющими синяков предметами (например, бутыл-
ками с водой) и обливают кипятком.

По мнению Захаровой и Ушакова, местная обществен-
ная наблюдательная комиссия работает неэффективно, 
поскольку связана с силовыми структурами. «Это люди, 
которые заняли места общественных наблюдателей, там 
все силовики, все — бывшее МВД, ФСБ, ГИБДД. Соответ-
ственно, что ждать от них?» — задается Ушаков риториче-
ским вопросом.

Председатель местной ОНК Владимир Незнамов — пол-
ковник запаса ФСБ. Первый зампред ОНК Леонид Шо-
стак — бывший начальник управления ФСИН по Сара-
товской области, а еще один зампред Василий Лебедев - в 
прошлом высокопоставленный сотрудник областного 
ГУВД. Кроме того, среди членов ОНК есть бывшая со-
трудница аппарата УФСИН Светлана Фимушкина.

Год без операции

После случившегося с Гасановым в Саратове его этап в 
Нижневартовск продолжился. По пути арестант побы-
вал еще в девяти следственных изоляторах, и в каждом 
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обращался за медицинской помощью. «Только когда у 
него уже кровь из глаз пошла, какую-то первичную ока-
зали помощь — капли, что ли, дали. Его сразу же увезли 
после этого, — рассказывает правозащитница Лариса 
Захарова. - Как он утверждает, в какие бы учреждения 
он ни прибывал, когда он начинал требовать, чтобы ему 
оказали медицинскую помощь, потому что он терял зре-
ние, у него болели глаза, его всегда отправляли дальше».

Заключенного вывезли из СИЗО в гражданскую больницу 
только в Нижневартовске, где он провел почти полгода во 
время следствия и судебного процесса. Врач-окулист со-
общил Гасанову, что ему нужна операция на глазах, чтобы 
не потерять зрение полностью. Но операцию до сих пор не 
сделали.

В марте его осудили на восемь лет колонии строгого режи-
ма, признав виновным в покушении на сбыт наркотиков 
в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 
статьи 228.1 УК). В апелляции приговор Гасанову устоял, 
теперь он ожидает кассации.

Захарова собирается и впредь оказывать осужденому 
юридическую помощь. Пока неясно, будет ли он добивать-
ся привлечения к ответственности сотрудников СИЗО-1. 
Из разговора с Гасановым правозащитница сделала вывод, 
что пока он об этом не думает — сейчас его беспокоит 
лишь перспектива потери зрения.

«Там сейчас уже только операция. Потому что эти места, 
где таблетки поели ткани... Ну, вы представляете, что такое 
хлорная таблетка в глазах? В нижнее веко закладывали, 
там начинает нарастать, — описывает супруга Гасанова его 
состояние. — Месяца полтора назад он говорил, что наро-
сты эти как рисовое зерно, они упираются в нижнее веко 
и мешают смотреть, моргать, раздражает, болит. Только на 
свет он вышел — у него начинаются гнойные выделения 
из глаз. Иногда гной, иногда что-то типа крови». В таком 
состоянии муж, говорит Галина, находится уже год. Все это 
время не получает медицинской помощи — кроме обезбо-
ливающих, аспирина и глазных капель.

Недавно Гасанова этапировали в ИК-10 в Екатеринбур-
ге. «Мне удалось встретиться [еще в екатеринбургском 
СИЗО-1]. Он вышел в черных очках. Дневного света он 
боится, поэтому не стал даже снимать очки — я хотела 
посмотреть его глаза. Он в очках, видимо, хоть немножко 
привыкает и хотя бы силуэты как-то видит, как я поняла. 
Он пользуется помощью других лиц, — рассказывает За-
харова. — Он говорит: "Мне главное зрение не потерять". 
Он же имеет право на то, чтобы ему оказали помощь. Не 
упустить бы время, вот в чем дело».

«Я не знаю, что это за рок. И без вины посадили, и по до-
роге изуродовали, и теперь ничего не можем добиться», — 
сетует Галина.

Источник zona.media

https://zona.media/article/2016/07/11/gasanov
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Арестованный по делу 
«крымских диверсантов» украинец 
Евгений Панов рассказал о пытках
Гражданин Украины Евгений Панов, арестованный по делу «крымских диверсантов», направил в Следственный 
комитет заявление о пытках. По его словам, после задержания на границе сотрудники ФСБ избивали его железной 
трубой, подвешивали за наручники и били электротоком. Автор Егор Сковорода

Гражданин Украины Евгений Панов, арестованный по 
делу так называемых «крымских диверсантов», направил 
в Следственный комитет заявление о применявшихся к 
нему пытках, рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий 
Динзе. Панов просит проверить действия задержавших его 
сотрудников ФСБ.

Заявление, копия которого есть в распоряжении редакции, 
адресовано руководителю СК Александру Бастрыкину. Па-
нов пишет, что около четырех часов утра 7 августа, когда 
он на своем автомобиле ZAZ Lanos пытался попасть с под-
контрольной правительству Украины территории в Крым 
через контрольно-пропускной пункт в районе Армянска, 
его задержали «предположительно, сотрудники ФСБ».

«После чего на протяжении шести дней меня пытали с 
особой жестокостью с применением физического на-
силия», — утверждает Панов. Он просит следователей 
провести проверку действий пытавших его силовиков и 
привлечь их к уголовной ответственности.

О задержании Евгения Панова стало известно 10 августа, 
когда ФСБ объявила, что в ночь с 6 на 7 августа в Крыму 
была «обнаружена группа диверсантов», якобы направ-
ленная туда Главным управлением разведки Министер-
ства обороны Украины (ГУР) для подготовки «диверсий 
и террористических актов». Как подробно рассказывала 
«Медиазона», при попытке задержать переправившихся 
через пролив Сиваш диверсантов погиб подполковник 
ФСБ Роман Каменев. Уходя обратно через Сиваш, предпо-
лагаемые диверсанты застрелили заметившего их контрак-
тника Семена Сычева. Все участники группы скрылись.

Панова ФСБ назвала «одним из организаторов предот-
вращенных терактов». Тогда же был задержан и водитель 
Андрей Захтей; он, по версии ФСБ, должен был встречать 
группу в районе поселка Суворово. У Захтея два граждан-
ства — украинское и российское.

11 августа ФСБ продемонстрировала видеозаписи, на 
которых Панов и Захтей признавались в подготовке ди-
версии и каялись за сотрудничество с ГУР. Так, Панов на 
видео рассказывал, будто с августа 2014-го по август 2015 
года проходил службу в зоне боев на востоке Украины в 
составе 37-го отдельного пехотного батальона, который 
входит в 56-ю бригаду. После этого его пригласили в Киев, 
где «объяснили, что создается группа для проведения 
диверсионных акций на территории республики Крым». 

Он говорил, что вместе с украинским военным Алексеем 
Сандулом подбирал на полуострове объекты для дивер-
сий. Кроме того, в районе Армянска, по его словам, был 
оборудован тайник со взрывчаткой и оружием.

Панову и Захтею предъявили обвинения в подготовке 
диверсии (статья 30 и пункт «а» части 2 статьи 281 УК), суд 
арестовал их. Сначала оба содержались в СИЗО Симферо-
поля, позже их перевезли в Москву в СИЗО «Лефортово».

Источники ряда медиа сообщали о задержании по этому 
делу почти десятка человек, но достоверно известны имена 
еще только двух арестованных — крымчанина Редвана 
Сулейманова и харьковского дальнобойщика Владимира 
Присича; по версии ФСБ, они были информаторами укра-
инской разведки. Сулейманов, по информации «Медиазо-
ны», находится в СИЗО Симферополя; вероятно, там же 
содержится и Присич.

Дни пыток. 
«Мои губы от ударов током потрескались»

Сейчас Евгений Панов объясняет, что признания были вы-
биты у него под пытками: он подписывал все документы, 
которые давали ему сотрудники ФСБ, и говорил на камеру 
под их диктовку — действительно, на видео заметны 
многочисленные монтажные склейки, а Панов выглядит 
измученным.

В своем заявлении о пытках украинец рассказал, что в 
ночь на 7 августа, когда он пересекал границу Крыма, его 
попросили выйти из машины для досмотра. Там у входа 
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в передвижной вагончик его ударили по голове чем-то 
твердым. «Я упал и почувствовал, что лежу в собствен-
ной луже крови», — пишет Панов. Внутри вагончика он 
видел нескольких человек в масках. На голову ему надели 
плотный мешок; задержанного уложили на пол машины, 
на которой отвезли в некое помещение, где продержали до 
вечера.

Все это время, по словам Панова, его пытали: «Били тру-
бой железной в области головы, спины, почек, рук, ног, за-
тягивали наручники сзади до онемения рук, подвешивали 
за наручники: сгибали мои ноги в коленях, застегивали на-
ручники впереди чуть ниже колен и вставляли под колени 
железную палку, после чего двое мужчин, взявшись с двух 
сторон, поднимали эту палку и меня, от чего я испытывал 
дикую боль».

Он просил прекратить пытки и объяснить, за что его ис-
тязают, вспоминает украинец. Панову, по его словам, отве-
чали, что это расплата «за совместные поездки с Алексеем 
Сандулом».

«Кроме того, во время пыток на мой половой член надели 
хомут и затягивали его до посинения, при этом мужчины 
спрашивали: "Кого ты приехал взрывать?". Я не мог отве-
тить на этот вопрос, поскольку у меня не было такой цели, 
и я не понимал, почему они так считают», — рассказал он.

Через некоторое время Панова с мешком на голове вы-
вели на улицу и «сообщили, что будут расстреливать». «Я 
поверил, поскольку слышал, как перезаряжают затворы 
оружия». Когда мешок ненадолго стащили с головы, задер-
жанный успел рассмотреть двух пытавших его мужчин: на 
вид им было по 35 лет, и Панов готов их опознать.

Около девяти или десяти часов вечера 7 августа его с 
мешком на голове снова положили на пол автомобиля и 
куда-то повезли. «Когда меня привезли на автомобиле, 
предположительно, в Симферополь, меня завели в какое-
то помещение, мешок с головы не снимали и продолжили 
меня пытать: скотчем приклеили электроды от электро-
шокера к колену правой и левой ноги и пояснице, вклю-
чали подачу тока, в результате чего я несколько раз терял 
сознание. Меня приводили в сознание водой. Мои губы 
от ударов током потрескались». Все это время Панова из-
бивали руками и ногами.

Суд. 15 суток за сквернословие

Как предполагает Панов, пытки продолжались до 9 
августа. «Я помню, что они прекратились днем, и меня с 
мешком на голове повезли куда-то отвезли, как я потом 
понял — это был суд». В суде ему приоткрыли глаза и при-
казали подписать какой-то документ. «Что я подписывал, я 
не знаю», — уточняет Панов. После этого его провели в зал 
заседаний, где он увидел «женщину в гражданской одежде» 
и мужчину — «как мне впоследствии стало известно, это 
Захтей Андрей Романович».

«Женщина в гражданской одежде сообщила нам, что мы 
совершили административное правонарушение — вы-
ражались нецензурной бранью, после чего она огласила 
постановление», — вспоминает украинец. Панова и Захтея 
арестовали на 15 суток.

Из материалов дела Панова и Захтея известно, что 8 
августа Железнодорожный суд Симферополя приговорил 
обоих к 15 суткам административного ареста по статье 
20.1 КоАП (мелкое хулиганство) за «грубую нецензурную 
брань и оскорбительное приставание к прохожим», со-
вершенные в тот же день в 16:30 на улице Гагарина. При 
этом Захтей, согласно протоколу, на вопрос судьи ответил: 
«Виноват, в содеянном раскаиваюсь». И Панов, и Захтей 
к этому моменту уже более суток находились в руках со-
трудников ФСБ — это следует и из опубликованных видео 
их допросов, и из материалов уголовного дела, где гово-
рится, что они были «выявлены и задержаны» 7 августа.

Евгений Панов вспоминает, что из суда его отвезли сначала 
в один ИВС, а на следующий день — в другой. «Помню, что 
меня заводили в какой-то подвал или яму, поскольку там 
была сырость». Только 11 августа его доставили в Киевский 
районный суд Симферополя, который на два месяца заклю-
чил его под стражу по обвинению в подготовке диверсии.

Впервые накормили и дали выпить воды ему только в 
СИЗО, говорит Панов. Врач осмотрел арестанта, но ника-
кой медицинской помощи не оказывал.

О пытках он рассказывал назначенному следствием адво-
кату Ольге Помозовой, которую увидел в здании ФСБ в 
Севастополе. «Адвокат спросила меня: "Тебя били?", при 
этом она говорила шепотом. Я ответил: "Конечно, а что, не 
видно?"». Больше она мне вопросов не задавала». Прото-
колы следственных действий он подписывал в отсутствие 
адвоката.

Когда его перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве, на-
силие прекратилось, говорит Панов, при этом оператив-
ники уговаривали его отказаться от посещения консулом 
Украины и услуг адвокатов Ольги Динзе и Дмитрия Динзе 
и призывали его не отрицать ранее данных признательных 
признаний.

5 декабря Лефортовский суд Москвы продлил Евгению Па-
нову и Андрею Захтею срок ареста до 7 марта 2017 года. За-
седания прошли в закрытом режиме.

Источник zona.media

https://zona.media/article/2016/08/12/panov-torture?ec_rec_id=5ca0195f-c39f-4848-87d9-5cc31efe03b0
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Пермский краевой суд решит, виновен ли 
художник, использовавший древние 
рунические орнаменты
Во вторник 1 ноября Пермский краевой суд вынесет решение по делу пермского художника Сергея Каменева, при-
влекаемого к ответственности за демонстрацию своей неполиткорректной художественной продукции. Ранее судья 
Ольга Аникиева в суде Пермского района признала 50-летнего художника, резчика по дереву виновным в демон-
стрировании атрибутики или символики сходной с нацистской до степени смешения (ст. 20.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ) и назначила ему наказание в виде штрафа в тысячу рублей и изъятия созданных 
Каменевым артефактов: «Огневица», «Одолень-трава» и «Цветок папаротника». Художник со своим представите-
лем подали апелляционную жалобу в краевой суд.

Признаки правонарушения выявлены в результате заранее 
спланированной спецоперации с участием 18 сотрудников 
Центра по противодействию экстремизму при ГУ МВД РФ 
по Пермскому краю, проникших в начале июля на фоль-
клорный фестиваль «Купальские ночи» в посёлке Юг под 
видом обычных отдыхающих. Прежде чем начать изъятие 
артефактов и задержание группа борцов с экстремизмом три 
дня вела на фестивале наблюдение и скрытую аудио- и виде-
офиксацию исполнения распевов и прыжков через костёр. 
Впоследствии была произведена расшифровка всех записей 
и анализ текстов русских народных песен на признаки экс-
тремизма, в частности, на противозаконную манифестацию 
исключительных качеств русского народа, не присущих иным 
этническим группам. Объём дела составляет несколько томов 
по несколько сотен страниц каждый. На текущий момент 
удалось осудить в суде первой инстанции только мастера вы-
шивки Алёну Черепанову (не обжаловала решение) и резчика 
по дереву Сергея Каменева с его экстремистскими «Одолень-
травой» и «Цветком папаротника». Однако, целая группа 
сотрудников Центра «Э» с привлечением экспертов продол-
жают анализ фольклорных и художественно-ремесленных 
материалов с «Купальских ночей».

Основанием для привлечения к ответственности Сергея 
Каменева стало экспертное 
заключение ранее неизвест-
ного в пермских научных 
кругах эксперта Алексея Ан-
тонова, подобранного Цен-
тром «Э». Антонов работает 
в Пермской государственной 
фармацевтической академии, 
научных степеней и званий 
не имеет. Эксперт установил, 
что изготовленные Камене-
вым артефакты являются 
языческими свастическими 
символами, якобы сходны-
ми с нацистскими. Помимо 
прочего преподаватель 
фармакадемии Антонов 
выявил, что организаторы 
фестиваля хотели «погрузить 
его участников в определён-

ное психо-эмоциональное состояние» и на этом основании 
сделал вывод, что мероприятие было религиозным, усугубив 
вину Каменева.

На стадии апелляции к делу также было приобщено экс-
пертное заключение историка-источниковеда, искусствоведа, 
кандидата исторических наук, доцента кафедры новейшей 
истории ПГНИУ, сотрудника Пермской художественной га-
лереи и Пермского краеведческого музея Галины Волгиревой. 
Эксперт показала, что в работах Сергея Каменева исполь-
зовались древние британские, скандинавские, германские, 
славянские рунические орнаменты, активно использовав-
шиеся в ткачестве многих народов России и особенно Урала 
вплоть до ХХ века включительно, как у славянского, так и у 
финноугорского населения. При этом данные композиции не 
использовались в нацистской атрибутике.

Судья Пермского краевого суда Екатерина Филатова при-
ступила к рассмотрению дела художника Сергея Каменева на 
минувшей неделе, однако решение вынести не смогла.

Экспертное заключение учёного ПГНИУ Галины Павловны 
Волгиревой можно прочитать по ссылке http://eu-objective.
info/2016/11/hudozhnik/

Источник periscop.prpc.ru

http://eu-objective.info/2016/11/hudozhnik/
http://eu-objective.info/2016/11/hudozhnik/
http://periscop.prpc.ru/news/2358-161031
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Я пойду до конца
Анна Бобрикова после родов во Владимирском областном перинатальном центре впала в кому и через пять месяцев 
умерла. Ее мужа Сергея Плаксина глубоко потрясла смерть жены, которая до поступления в роддом была совершен-
но здорова. Автор Дарина Шевченко

Не менее сильно его потрясло столкновение с российской 
системой здравоохранения. По словам Плаксина, главный 
врач Владимирского областного перинатального центра 
Надежда Туманова и глава департамента здравоохране-
ния Владимирской области Александр Кирюхин всеми 
возможными способами препятствовали расследованию 
смерти Анны. Чиновники скрывали подробности гибели 
молодой матери и бездействовали в ответ на обращения 
Плаксина. Он решил сделать все возможное, чтобы узнать 
правду о смерти жены и наказать виновных.

Плаксин создал сообщество в социальной сети "ВКонтак-
те", в которое вступили 15 000 пострадавших пациентов 
и их родственников. Плаксин получил уже тысячи свиде-
тельств преступной халатности в сфере здравоохранения 
от жителей Владимира и других городов. В начале сентя-
бря этого года Плаксин провел во Владимире митинг "За 
качественную медицину". В ближайшее время планирует 
собрать еще один митинг с требованием уволить Туманову 
и Кирюхина. В интервью Радио Свобода Сергей рассказал, 
как непрофессионализм и равнодушие чиновников сдела-
ли из аполитичного обывателя гражданского активиста.

– Я не хотел быть гражданским активистом. Я никогда 
не интересовался политикой. И к медикам почти никогда 
не обращался, только зубы лечил в частной клинике. Я 
работал программистом в большой компании, хорошо 
зарабатывал, мог позволить себе не иметь дела с госу-
дарственной медициной. Потом встретил Аню, лучшую 
женщину на свете, купил дом во Владимирской области, 
женился. Вскоре после свадьбы Аня забеременела. Я хотел 
одного: спокойно жить в своем доме с любимой женщиной 
и воспитывать детей. Но гибель Ани и преступное поведе-
ние чиновников системы здравоохранения изменили мою 
жизнь.

– Почему вы думаете, что Анна погибла из-за врачебной 
ошибки?

– Аня стояла на учете в 
женской консультации, 
постоянно посещала врача, чувствовала себя прекрасно. 
Она регулярно делала УЗИ и выполняла все рекомендации 
медиков. Врачи говорили, что беременность проходит 
почти идеально. За неделю до родов Аня легла во Влади-
мирский областной перинатальный центр. Я приходил ее 
навещать, во время встреч жена говорила мне, что анали-
зы хорошие, самочувствие отличное. Девятого июня, перед 
праздниками, Аня сказала, что рано утром идет рожать. 
Я ждал звонка целый день, потом позвонил в больницу 
сам. Мне ответили, что родился сын, а у Ани после родов 
было небольшое кровотечение и она сейчас спит. Утром я 
поехал в больницу. Несколько часов ждал главного врача, 
потому что другие медработники боялись мне даже в глаза 
смотреть. Главный врач Надежда Туманова объяснила, что 
жене успешно сделали операцию. Аня не может говорить 
по телефону, потому что она под наркозом, и через час 
ее повезут во Владимирскую областную клиническую 
больницу на очищение почек. В какое именно отделение, 
главный врач не пояснила.

ОН КРИЧАЛ, ЧТО "РАБОТАЕТ С ТЕМ, 
ЧТО ЕМУ ПРИВЕЗЛИ"

 Поздно вечером я нашел Аню в реанимации этой больни-
цы. Я сидел в коридоре и долго ждал, ко мне никто не вы-
ходил. Медсестры пожалели меня и провели к дежурному 
врачу. Он сообщил, что Аня в коме, у нее отказали почки. 
Врач в хамской манере говорил, что не знает, как моя жена 
оказалась в таком состоянии. Он кричал, что "работает 
с тем, что ему привезли". В этой больнице мне много раз 
хамили, орали матом. Я никогда не матерюсь и не хамлю, 
даже в кризисных ситуациях держу себя в руках. Меня и 
мать Ани не пускали в реанимацию, не давали посмотреть 
на жену даже издалека. Не рассказывали подробности о 
состоянии Ани.

– Туманова объяснила вам, почему Анна впала в кому?

Митинг "За качественную медицину" во 
Владимире

Сергей Плаксин

http://www.svoboda.org/author/97899.html
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– Она задавала много вопросов. Особенно ее интересо-
вало, чем болели родители Анны. Я потом понял, что они 
решили любым путем доказать, что у Ани было генетиче-
ское заболевание крови. Так хотели объяснить кровотече-
ние наследственностью жены, что даже сына мне сначала 
не отдавали. Уверяли, что сын, скорее всего, тоже болен и 
его надо тщательно обследовать. Потом наврали мне, что у 
ребенка желтуха и его на месяц оставят в больнице. Я уви-
дел, что кожа сына нормального цвета, и забрал его домой. 
Через пять дней после родов, не предупредив меня, Аню 
увезли в гематологический научный центр, который на-
ходится в Москве, на Новом Зыковском проезде. Я сначала 
обрадовался. Я подумал, что в Москве больше возможно-
стей и врачи нам обязательно помогут. Я пришел на встре-
чу с главным врачом этого центра с фотографиями Ани и 
сына. Очень хотел поблагодарить московских врачей.

– За что?

ОНИ СДЕЛАЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК 
И ПЫТАЮТСЯ ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ

– За лечение Ани. Первое, что сделал главный врач, 
когда я к нему зашел, – вызвал охранника. Сказал, что на 
всякий случай. Главный врач отказался объяснять, как 
Аня потеряла почти всю кровь, потому что моя жена за-
претила сообщать кому-либо о состоянии ее здоровья. Я 
подумал, что это злая шутка. Но потом на все мои вопро-
сы чиновники различных ведомств отвечали: врачебная 
тайна. Я понял, что им есть что скрывать. Они сделали 
что-то не так и пытаются замести следы. В гематологиче-
ский центр Аню отправили не для того, чтобы спасти ее. 
Они хотели найти у моей жены генетическое заболевание 
и сделать Аню виноватой. Я выяснил, что у гематологи-
ческого центра тесные связи с Владимирским областным 
перинатальным центром. Аня лежала в этом гематологи-
ческом центре несколько месяцев. В августе мне сказали, 
что генетических заболеваний у жены не нашли, и попро-
сили освободить койку. Руководство гематологического 
центра хотело вернуть жену во Владимирскую областную 
больницу. Но я не согласился, потому что нельзя отда-
вать жертву в руки преступников. В этот момент СК уже 
возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжко-
го вреда здоровью по неосторожности". Я стал искать 
больницу, куда можно перевести Аню, делал запросы в 
различные медучреждения, писал во все инстанции. В 
результате меня пригласила на прием директор департа-
мента медицинской помощи детям и службы родовспо-
можения Минздрава Елена Байбарина. Я шел на встречу 
с надеждой: она нам обязательно поможет. Но Байбарина 
сурово сказала: перспектив у Ани нет, ее надо вернуть во 
Владимирскую областную больницу. И посоветовала "не 
рыпаться", все равно ничего не добьюсь.

– Как вы решили поступить в этой безвыходной ситуа-
ции?

– Я больше жизни люблю свою жену. Я верил, что ей 
можно помочь, и решил пойти на крайние меры. Я провел 
митинг во Владимире.

– Как вы организовали митинг?

– Я написал письмо о своей ситуации в местные интернет-
издания. В ответ получил много сообщений от пациентов 
и их родственников. Люди поддерживали меня и пред-
лагали помощь. Тогда я создал группу в "ВКонтакте" для 
всех пострадавших от российского здравоохранения. Она 
очень быстро пополнялась новыми участниками. Когда я 
предложил участникам группы провести митинг за каче-
ственную медицину, меня поддержали. Раньше я думал, 
что митинг – это флешмоб, на который люди приходят со 
смешными плакатами, чтобы покрутиться у телевизион-
ных камер. Но оказалось, что митинг – очень эффектив-
ный инструмент. На мой митинг собралось много людей. 
Плакаты у нас были скромные, с текстами по существу. 
Я давал микрофон только пострадавшим, которых знал 
лично. Я раздавал во время акции анкеты и ручки, чтобы 
люди писали о своем опыте столкновения с произволом в 
российском здравоохранении. Я собрал около 150 анкет с 
фактами, именами и фамилиями.

– Администрация Владимира без проблем согласовала 
митинг?

– Сначала чиновники сказали, что готовы согласовать 
митинг, только если он пройдет в восемь утра в выходной 
день. Я добился разрешения провести митинг в двенад-
цать часов дня. Митинг мне помогал организовывать друг 
Кирилл Николенко. Накануне митинга Николенко по-
звонил человек от Кирюхина и попросил предупредить, 

Анна Бобрикова
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что меня терпят лишь до выборов, потом уголовное дело 
закроют, а мне заткнут рот.

– Он представился?

– Этот человек сказал, что работает главным врачом одной 
из владимирских больниц. Он хорошо знал мельчайшие 
подробности ситуации. Звонивший от Кирюхина обещал, 
что Аню перестанут лечить. Еще он сказал, что если я 
или мои близкие заболеют, нас не будут лечить, так как от 
Кирюхина зависят не только государственные больницы, 
но и частные клиники, которым он выдает лицензии. Со 
мной и моей группой поддержки будут бороться методом 
естественного отбора.

СО МНОЙ И МОЕЙ ГРУППОЙ ПОДДЕРЖКИ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ МЕТОДОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА

 – Методом естественного отбора? Врач так и сказал?

– У меня есть аудиозапись, которую я отнес в полицию 
и написал заявление. Участники моей группы поддерж-
ки (молодые матери в основном) тоже получали угрозы 
от департамента здравоохранения. Недавно я узнал, что 
чиновники заставили медиков подписать заявление в СК. 
Меня пытались обвинить в возбуждении в интернете не-
нависти к медицинскому сообществу. Рассказали мне об 
этом сотрудники Владимирского областного перинаталь-
ного центра. Рядовые врачи и медсестры мне сочувствуют, 
приносят извинения, поддерживают, дают советы. Не-
смотря на противодействие, митинг состоялся. Я собрал 
толстую пачку свидетельств беззакония во владимирских 
больницах и поехал в Москву. Я относил их в Минздрав, 
Администрацию президента, прокуратуру, Общественную 
палату, Следственный комитет, куда только мог. И добился 
результата. В октябре министр здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова написала распоряжение перевести Аню в 
клиническую больницу №119 в Химках. Она обслуживает 

работников РОСКОСМОСа.

Там впервые со мной общались по-человечески. Врачи 
подробно отвечали на мои вопросы, сочувствовали. Я вы-
яснил, что Аню в больницах заразили различными инфек-
циями. Через несколько дней после перевода в клинику 
РОСКОСМОСа Аня умерла. Вскрытие делали сотрудники 
СК. Дело переквалифицировали по статье "Причинение 
смерти по неосторожности". На похороны и отпевание 
приходили незнакомые люди и умоляли меня наказать 
виновных в гибели жены. В "личку" писали жертвы рос-
сийской медицины и рассказывали свои истории. Одна 
страшнее другой.

НА ПОХОРОНЫ И ОТПЕВАНИЕ ПРИХОДИЛИ НЕ-
ЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ И УМОЛЯЛИ МЕНЯ НАКАЗАТЬ 

ВИНОВНЫХ В ГИБЕЛИ ЖЕНЫ

Например, во Владимирском областном перинатальном 
центре погубили здоровье 19-летней Галины Фоминой. У 
Гали после родов открылось кровотечение, и она потеряла 
сознание на родильном кресле. Врачей рядом не было. Со-
седка по палате увидела, что Галя умирает. Девушка стала 
звать на помощь. Галю спасли, но она не может больше 
иметь детей. Галя рассказывала, что в реанимацию при-
носили бумаги на подпись и подписывали за нее. У меня 
множество свидетельств, что в государственной медицине 
процветает коррупция. Даже Аня рассказывала, что во 
Владимирском областном перинатальном центре женщи-
нам предлагают положить пятнадцать тысяч рублей врачу 
в карман за "человеческое отношение". Аня запретила мне 
давать врачам деньги, потому что нехорошо поощрять вы-
могательство.

– Как вы думаете, в чем причина такой ситуации? На-
пример, министр здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова объясняет многие проблемы в российской медицине 
"бесстыдно низким уровнем образования в медицинских 
вузах". Почти то же самое говорит заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития Леонид 
Печатников. А врачи, которые в 2014 году выходили на 

митинги "За достойную 
медицину" в Москве и 
других городах, уверены, 
что в развале здравоохра-
нения виноваты чиновни-
ки, которых интересует 
"доходность" и "оборот" 
койки больше, чем здоровье 
людей.

– Я думаю, что проблема в 
системе. Чиновники живут 
в своем государстве, они 
прикрывают друг друга 
и чувствуют себя безна-
казанно. Рядовые врачи и 
медсестры, с одной сторо-
ны, такие же жертвы этой 
системы, как пациенты. С 
другой стороны, врачи и 
учителя – основная сила, 

Сергей и Анна
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которая влияет на результаты выборов. Не секрет, что 
бюджетников сгоняют на митинги. Например, на второй 
день после родов жены я не мог до врачей дозвониться, 
потому что они были на митинге в честь Дня независи-
мости. Девушки, которые лежали с Аней в одной палате, 
сказали мне, что накануне митинга и праздников врачи 
стимулировали у женщин роды. Наверное, у моей жены 
тоже. А еще виноваты мы все. Мы знали о беспределе, но 
бездействовали, потому что до определенного момента 
нас это напрямую не касалось. Многие пострадавшие от 
недобросовестных чиновников и врачей пытались бо-
роться, но ничего не добились, потому что не выдержали 
давления, устали, закончились деньги. Чиновники, види-
мо, думали, что я тоже подергаюсь, получу миллион бес-
смысленных отписок и перестану. Но я не сдамся. У меня 
растет сын. Он однажды меня спросит, почему умерла его 
мама. Я хочу сделать все возможное, чтобы такие траге-
дии не повторялись, чтобы врачи не брали взятки, чтобы 
чиновники не врали и не присылали отписки. Хамские 
издевательские отписки.

Я НЕ СДАМСЯ, ПОКА НЕ СЛОМАЮ ЭТУ СИСТЕМУ

"В этом году рождаемость повысилась на треть процента, 
а смертность снизилась на треть процента" – вот что они 
пишут в ответ на требование разобраться в ситуации, 
повлекшей гибель пациента. В общем, до Нового года я 
планирую провести митинг за отставку Тумановой и Ки-
рюхина. У меня сотни свидетельств нарушений в перина-
тальном центре, тысячи – в других медицинских учрежде-

ниях Владимира. Многие люди рассчитывают на меня, и я 
их не подведу.

– Так получилось, что из-за личной трагедии вы стали 
лидером стихийного движения пострадавших пациен-
тов. Вы планируете дальше отстаивать права жертв 
врачебных ошибок, коррупции в медицине и бездействия 
чиновников?

– У меня пока есть конкретная цель: убрать из здраво-
охранения Владимирской области чиновников и врачей, 
которых я считаю виновными в гибели моей жены. Я не 
политик, я плохо умею выступать и говорить, но умею дей-
ствовать. И я хороший программист, у меня мозги заточе-
ны эффективно решать проблемы вопреки всему. Конечно, 
я буду делиться опытом с людьми, которым нужна по-
мощь. Мой адвокат уже сейчас бесплатно помогает другим 
пострадавшим. Мне тоже помогают разные люди. Напри-
мер, директор ритуального агентства не взял ни копейки 
за похороны Ани. Он не знал меня лично, только слышал, 
что с нами произошло. Я понял, что в России очень много 
добрых, неравнодушных людей. Но ни один чиновник не 
принес соболезнования нашей семье.

В департаменте здравоохранения Владимирской области 
отказались оперативно предоставить комментарии Радио 
Свобода. Главный врач Владимирского областного пери-
натального центра Надежда Туманова также не рассказала 
нам свою версию событий.

Источник svoboda.org

twitter.com/EuObjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

http://www.svoboda.org/a/28082728.html
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Интервью Александра Оршулевича на 
Brutalist.Press
Глава БАРС Александр Оршулевич дал интервью англоязычному медиа-проекту Brutalist.Press, аудиторией которо-
го является правое движение в Европе и в США. Это качественное издание стартовало недавно, но уже заслужило 
признание со стороны противников массовой миграции мусульман, феминизма, ЛГБТ, чайлдфри и прочих дове-
сков мультикультурализма. Оригинал статьи можно прочесть по ссылке, а перевод мы приводим ниже:

«RUSSIA’S BIGGEST ALT-RIGHT LEADER’S OPINION 
ON LATEST WESTERN TRENDS» 24 NOV 2016 | 

BRUTALIST.PRESS 

«МНЕНИЕ ЛИДЕРА УЛЬТРАПРАВЫХ РОССИИ О ПО-
СЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЯХ НА ЗАПАДЕ» 24 НОЯБРЯ 

2016 | BRUTALIST.PRESS

Последние события в мировой политике — от несосто-
ятельной миграционной политики в Европе до выборов 
президента в США — разделили общество, и ситуация 
ещё никогда не выглядела такой нестабильной. Поэтому 
Brutalist решил опросить политических деятелей, чтобы 
осветить обычно критикуемую в западных странах пози-
цию правых политиков. Сегодня мы попытаемся отста-
вить пропаганду в сторону и больше узнать о современных 
правых движениях по всему миру, об их особенностях 
и тенденциях. Наш гость Александр Оршулевич, лидер 
одной из националистических организаций России.

Кто Вы? Какую организацию представляете? Чем она За-
нимается? 

Меня зовут Александр Оршулевич, я возглавляю движение 
националистов «Балтийский Авангард Русского Сопро-
тивления» (БАРС), центр которого сосредоточен в Ка-
лининграде (Кенигсберге) Российской Федерации. Наша 
организация ставит перед собой политические цели — с ис-
пользованием всех законных возможностей и на основании 
Конституции РФ прийти к власти и обеспечить наилучшие 
условия жизни для населения Кенигсбергского края, опира-
ясь на уважение к историческому прошлому, к националь-
ным традициям и на непреходящие христианские ценности. 
Мы выступаем против преступного политического режима 
в РФ и намерены привлечь облечённых властью воров и 
убийц к ответственности. Среди наших сторонников — те, 
кто желает жить в цивилизованной России, в государстве 
твёрдого национального порядка, культивирующего лучшие 
черты в русском народе и стоящего на страже конституци-
онных прав и свобод граждан.

Согласны ли Вы, что БАРС находится на острие мирового 
политического тренда — реванша правых? 

Когда мы создавали свою организацию, то неслучайно в 
основе её названия заложили слово «Авангард». Мы всегда 
стремились не только участвовать в приобретающем всё 
более конкретные очертания мировом политическом 
тренде реванша традиционалистов, но и возглавлять его 
на западе России, задавать ему силу, стиль и идеологиче-

ское содержание. Мы уверенно идём к успеху, несмотря на 
множество чинимых правительством трудностей. С нами 
русская молодёжь — всё лучшее, что ещё способна дать 
современная Россия после почти векового коммунистиче-
ского рабства и олигархического беззакония.

Считаете ли Вы, что существующие политические силы 
Европы устарели? 

Подлинно творческое, талантливое и красивое не имеет 
возраста. Но бездарная политическая система в Европе 
не просто устарела, она морально обанкротилась, лишив-
шись своей опоры в виде непримиримого отношения к 
коммунизму и тоталитаризму, а также в виде поддержки 
традиционного общества в противовес красному интер-
националу. Нынешнее стремление европейской союзной 
бюрократии реабилитировать своё значение с помощью 
демонстрации возмущения действиями Путина в Вос-
точной Европе уже выглядит нелепо. Особенно на фоне 
преступной миграционной политики, когда сотни тысяч и 
миллионы мигрантов ежегодно проникают в европейские 
страны, пользуясь покровительством властей и не встре-
чающих никаких препятствий. Это не уникальные про-
фессионалы, не учёные, не бизнесмены, которые могли бы 
послужить новому Отечеству. Это разнузданные массы, не 
желающие социализироваться и принимать новые правила 
жизни. Правящие политические силы в Европе подготови-
ли почву для всеевропейской гражданской войны и несут 
всю ответственность за её возможные катастрофические 
последствия для народов Европы.
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От Франции до Штатов — расскажите о Вашем понима-
нии последних политических процессов и их логике. 

Логика политических процессов в западных демократиях 
не меняется десятилетиями. Во главе угла всегда стояла и 
до сих пор стоит практика популизма. Рядовым гражданам 
всегда будет не хватать специальных знаний для адекват-
ной оценки действительности, а демократическим поли-
тикам — совести для честной политики. Если в каких-то 
странах Запада к власти приходят условно правые партии 
или политики, это совсем не означает, что страну ждут 
коренные перемены или поворот «вправо». Зачастую, тра-
диционалистская, антимилитаристская, национально-кон-
сервативная риторика используется лишь для достижения 
политического результата — прихода к государственному 
управлению или участию во власти. На деле, такие попу-
листы могут вовсе не иметь глубоких убеждений. Как это 
хорошо видно на примере Марин Ле Пен, отрекшейся от 
своего отца и просящей милостыни у красного диктатора 
Путина. Качество европейский политиков «национально-
го лагеря» настолько сильно упало, что сама идея наци-
онализма выродилась в их программах в ксенофобию с 
привкусом шовинизма. Для действительного обновления и 
возрождения Европе нужны партии нового типа. Не скуч-
ные узко-электоральные группы с ограниченным видени-
ем, а мессианские организации с масштабным мышлением 
и общеевропейскими целями. Пока же я вижу только то, 
что все или почти все «правые» партии Европы не играют 
самостоятельной роли: они как один ищут покровителя 
в лице «консервативной России», и на этом пути их ждёт 
жестокое разочарование. Национально-консервативная 
Россия сегодня это политическая химера, точно такая же, 
как демократическая суверенная Европа.

Как вы относитесь к феномену Стива Бэннона? 

Мне трудно судить о причинах, побудивших Дональда 
Трампа назначить Стива Бэннона старшим советником в 
своей будущей администрации, но я рад, что независимо 
мыслящие американские националисты приходят к руко-
водству страной. Хотя сам Бэннон долгое время критико-
вал истэблишмент обеих ведущих партий США, очевидно, 
его трезвая оценка многих политических явлений в стране 
и в мире нашла понимание и сочувствие у определённых 
политических кругов и бизнес-элит. Назначение Стива 
Бэннона говорит о социальной мобильности американско-
го общества, о жизнеспособности американской нации в 
целом. Смелые суждения о вреде секуляризации общества, 
о клептократическом характере правления президента 
России Владимира Путина, о кризисе «государственного 
капитализма» в США свидетельствуют о широте взглядов 
и масштабе личности Бэннона.

Причисляете ли Вы себя к так называемым «alt right»? 

Совершенно естественно, что националисты в США не до-
веряют официальным «консерваторам» в администрации 
президента и в Конгрессе. Противостояние право-попу-
листской бюрократии и уличной правой политики — ак-
туальная проблема и в некоторых европейских странах, 

таких как, например, Польша. Но если в национальных 
государствах такое противостояние носит сугубо методо-
логический характер, то в посткоммунистических странах 
это по-настоящему непримиримая борьба между нацио-
налистами и олигархией из числа бывших руководителей 
коммунистических партий, прикрывающийся правой 
риторикой. В России аналогом «alt right» является так на-
зываемое «ультраправое движение», а центральной акцией 
«альтернативных правых» считается ежегодный Русский 
Марш во многих городах России. Конечно, в известном 
смысле я причисляю себя к «альтернативным правым», но 
осуждаю субкультуру в национальном движении и идеи 
расовой или религиозной дискриминации.

Согласны ли Вы с утверждением, что применительно к 
США эти люди уже не «альтернативные», а вполне себе 
мэйнстрим. Каких действий можно ожидать от них? 

Я бы не стал спешить с таким утверждением. Да, альтерна-
тивные правые всё больше оказывают влияние на полити-
ку в США, но мейнстримом они станут только тогда, когда 
двухпартийная политическая система в США трансфор-
мируется в многопартийную, а уже в ней самостоятельная 
партия националистов будет участвовать в федеральных 
выборах наравне с «партиями власти», не уступая им в 
известности и влиятельности своих членов. Это возможно 
в случае кризиса доверия в обществе к демократической и 
республиканской партиям. Но обязательным условием к 
тому, чтобы националисты стали мэйнстримом в период 
политической нестабильности, должно быть выдвижение 
разумной и не-агрессивной политической программы 
теми, кого сегодня называют альтернативными правыми. 
Граждане США должны голосовать за националистов не 
только в знак протеста против плутократов, но и из ясного 
сознания правоты носителей национальной идеи и защит-
ников традиционного общества, из искреннего сопережи-
вания националистам.

Как Вы оцениваете сегодняшнее положение Восточной 
Прусии и ее столицы? 

Историческая область Пруссия уже 70 лет занята субъ-
ектом Российской Федерации с названием «Калинин-
градская область». Самый западный регион современной 
России представляет важнейшее значение в Восточной 
Европе как милитаризированный форпост красного 
Кремля в противостоянии западным демократиям. На 
жизни обывателей особое положение области сказыва-
ется в виде высоких цен на продукты питания и в транс-
портных расходах. В целом, уровень жизни жителей 
Калининградской области качественно ниже, чем в со-
седних государствах Европейского Союза. Это следствие 
бездарной политики московской администрации. Но, тем 
не менее, граждане всё ещё терпят такие обстоятельства, 
поскольку они оправдываются «патриотическими» сооб-
ражениями. Надо отметить, что наблюдается постоянный 
приток трудовых мигрантов в Калининград из Средней 
Азии. В настоящий момент, в историческом центре горо-
да строятся синагога и мечеть. Этнический и религиоз-
ный состав населения региона значительно разнообраз-
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нее, чем в сопредельных европейских странах. Русским 
националистам становится с каждым годом всё труднее 
заявлять о своих убеждениях. Администрация города 
незаконно отказывает в согласовании публичных акций 
националистов в центре Калининграда. Однако, оспорить 
эти решения в суде практически невозможно из-за кор-
рупции и идеологического прессинга федеральных вла-
стей. Для иностранцев федеральное правительство РФ 
представляет Россию в образе благополучного русского 
национального государства. Но, в действительности, по-
литический режим в России всячески преследует русское 
национальное движение и граждан с правыми убеждени-
ями, называя их «экстремистами». И такое происходит 
повсеместно — от Калининграда до Владивостока.

С точки зрения социума, в частности, в вопросе с мигран-
тами — где, по Вашему, ситуация лучше: в Германии или 
в Калининграде? И почему? 

В данном случае, любые оценочные суждения были бы 
некорректны, ведь необходимо учитывать все условия 
жизни в Германии и жизни в России. Везде есть свои пре-
имущества и свои недостатки. В России на мигрантов из 
Средней Азии смотрят безразлично или немного свы-
сока: без агрессии, но и без филантропической экзаль-
тации, с русским добродушием. Сами мигранты сильно 
отличаются от тех, что мы видим в Европе. Это не арабы, 
а достойные потомки Иафета, которые умеют ценить 
цивилизацию и уважать обычаи и культуру страны и 
города, в которых они проживают. С другой стороны, 
гражданская инициатива в России крайне стеснена, 
невозможно представить, чтобы жители выходили на 
улицы городов, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами 
или с этнопреступностью, как это теперь принято во 
многих городах Германии в рамках движения PEGIDA. Да 
и скудный заработок жителя России не позволяет думать 
о политических и социальных проблемах. Остро стоит 
вопрос выживания, удовлетворения скромных потреб-
ностей каждого дня.

Предположим, что завтра Ваша организация становится 
исполнительной и законодательной властью в Калинин-
граде. Какую альтернативу БАРС готов предложить? По-
чему возвращение исторического названия так важно для 
вас? Дело только в мироощущении? 

Мы не желаем узурпации политической власти в регионе. 
Мы знаем достаточно молодых политиков, которые не 
разделяют в полной мере взгляды нашей организации, но 
способны своими знаниями, энергией, талантами прине-
сти пользу в качестве сотрудников новой администрации 
или демократически избранных депутатов законодатель-
ного собрания. Уверен, что вместе мы, националисты и 
либералы, сможем предложить коалиционную программу 
развития Кёнигсбергской области в русле европейского 
цивилизационного выбора, но при полном уважении к 
русской национальной традиции, государственной защи-
те христианских святынь и духовных ценностей. Восста-
новление подлинного названия города вместе с архитек-
турной реконструкцией его исторического центра важны 

сами по себе как свидетельство высокого социокуль-
турного развития нашего общества, способного ценить 
и хранить артефакты прошлого — даже чужеземного 
прошлого — хотя бы из эстетических, научных и культу-
рологических соображений, не говоря уже о потребности 
всякого образованного человека любить прекрасное и 
жить достойно. Город однозначно не должен называться 
именем коммунистического преступника Калинина. Это 
то прошлое, которое связано с тоталитаризмом, кровью 
невинных жертв, гонениями на религию. Прошлое, кото-
рого мы, русские, должны стыдиться. И не только перед 
так называемой «мировой общественностью». А главным 
образом — перед своими великими предками, созидав-
шими Святую Русь.

Что бы Вы хотели донести до правых сил Европы и США? 
Считаете ли Вы, что их реальность развивается в пра-
вильном направлении? 

Стратегия националистов Европы и США — это их 
собственное дело. Они совершенно самостоятельны 
в своих решениях, в своих предпочтениях и в своём 
политическом выборе. Я уверен, что если они руковод-
ствуются подлинной любовью к своему земному Отече-
ству, то всегда найдут лучшие средства для того, чтобы 
послужить ему. Могу только сказать, что я выступаю 
за традиционное общество, устроенное в соответствии 
с евангельскими заповедями, на основе христианских 
принципов и веры во Христа. И те нации и национальные 
движения на Западе мне симпатичны, которые в основе 
своей повседневной жизни имеют ясное представление о 
долге перед Богом. Сознание священной миссии служе-
ния Богу и нации убережёт правые силы Европы и США 
от всевозможных ошибок и соблазнов в политике.

Какие Европейские и Американские движения (течения) 
или политические силы Вы считаете правильными? Есть 
ли у БАРСа среди них соратники? 

Среди правящих политических партий мы поддержива-
ем «Право и Справедливость» в Польше и «Йоббик» в 
Венгрии. Понятно, что мы разделяем не все программные 
установки европейских правых партий и движений, но 
считаем важным выражать поддержку определённым 
законодательным инициативам, которые, на наш взгляд, 
служат укреплению традиционного христианского обще-
ства в Европе. Мы не поддерживаем расовый характер 
субкультурного американского национализма, считая 
его чуждым американской национальной идее. Осуж-
даем прямые символические заимствования из истории 
национал-социалистической партии Германии. Нам не 
нравится узость политического мышления британских 
националистов, концентрирующих внимание только на 
проблеме иммиграции. Но, ещё раз повторюсь, это вну-
треннее дело каждой нации — решать, по каким законам 
ей жить. У нас много связей и единомышленников в Ев-
ропе, и, думаю, они точно так же не стали бы навязывать 
нам своё видение будущности России.

Источник Russia’s Biggest Alt-Right Leader’s Opinion on 
Latest Western Trends

https://brutalist.press/posts/861/russias-biggest-alt-right-leaders-opinion-on-latest-western-trends
https://brutalist.press/posts/861/russias-biggest-alt-right-leaders-opinion-on-latest-western-trends
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Хроники закрытости
Как Россия становится закрытой для собственных граждан

В 2013 году Россия вышла из соглашения Партнерства открытых правительств (Open Government Partnership, 
OGP). Это официально похоронило курс на открытость госорганов, который заявлял прошлый президент Дмитрий 
Медведев.
С возвращением в Кремль Владимира Путина началось закручивание гаек. Число засекреченных категорий инфор-
мации растёт, а новые дела, связанные с государственной тайной, появляются чуть ли не ежемесячно.

12.06.2012 
ПРИГОВОР ПРОФЕССОРАМ «ВОЕНМЕХА» ЗА ГО-
СИЗМЕНУ

ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ УЧЁНЫЕ НЕРЕДКО СТАНОВИ-
ЛИСЬ ФИГУРАНТАМИ ДЕЛ О ГОСИЗМЕНЕ ЗА ОПУ-
БЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ И ПОМОЩЬ ИНОСТРАН-
НЫМ КОЛЛЕГАМ. В ИЮНЕ 2012 ПРОФЕССОРОВ 
БАЛТИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕ-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА («ВОЕНМЕХА») ЕВГЕНИЯ 
АФАНАСЬЕВА И СВЯТОСЛАВА БОБЫШЕВА ПРИ-
ГОВОРИЛИ К 12 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА 
ТО, ЧТО ОНИ ЯКОБЫ ЗА $ 7 000 ПЕРЕДАЛИ КИ-
ТАЙСКИМ КОЛЛЕГАМ СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «БУЛАВА-30». В АПРЕЛЕ 
2015 ГОДА АФАНАСЬЕВ УМЕР В ЗАКЛЮЧЕНИИ.

25.04.2012 
Дело Баранова

Профессор  «Военмеха» Игорь Баранов посвятил более 
150 научных работ лазерным технологиям. В 2011 году он 
получил приглашение на конференцию в США, где должен 
был выступить с докладом, связанным с его работой 
«Импульсный СО-лазер для разделения изотопов урана». 
Новый способ мог разрешить проблему утилизации от-
ходов АЭС. Физик получил дополнительное разрешение 
Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю  (ФСТЭК) с привлечением экспертов «Росато-

ма». Они сообщили, что 
информация из его научной 
работы уже опубликована 
и не подлежит экспортному 
контролю.

Баранова задержали 25 
апреля 2012 года в аэро-
порту «Пулково-2». 4 июля 
против учёного было воз-
буждено уголовное дело 
по#nbspстатье 226.1УК  РФ. 
Постановление гласило: 
«По результатам таможен-
ного досмотра у граждани-
на Баранова были обнару-
жены незадекларированные 
материалы на бумажных и 
электронном носителях», 
которые можно использо-
вать при создании оружия 
массового поражения. 

Ирония в том, что технология, которую описал Баранов, не 
позволяла получить высокообогащённый уран, пригодный 
для создания оружия. 

Иван Павлов: «Доклад, являющийся по своей юридической 
сущности информацией, нематериальным благом, не мо-
жет квалифицироваться в качестве такой юридической (и 
физической) категории, как материал. Иными словами, из 
18 листов бумаги нельзя сделать атомную бомбу».

Игоря Баранова в итоге оправдали
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От услуг государственного адвоката учёный отказался. В 
сентябре 2012 года он доверил свою защиту Ивану Пав-
лову, будущему основателю Команды 29. Профессора 
держали под подпиской о невыезде, позднее её отменили. 
Дальнейшие экспертизы показали, что по материалам до-
клада создать оружие массового поражения нельзя.

Дело развалилось. Во мае 2013 года защите удалось до-
биться его прекращения за отсутствием состава престу-
пления. Прокуратура принесла извинения, но никто из 
должностных лиц за ошибочное задержание и уголовное 
преследование не пострадал.

14.11.2012 
Новые законы о госизмене

В сентябре 2012 года Госдума внезапно занялась лежав-
шим четыре года под сукном законопроектом. Он ввёл 
в УК новую статью о незаконном получении сведений, 
составляющих гостайну, и расширил действие статей 
«Государственная измена», «Шпионаж» и «Разглашение 
государственной тайны». Так, госизменой стало оказание 
помощи иностранцам в деятельности, направленной про-
тив безопасности РФ. Достаточно, чтобы правительство 
посчитало, что деятельность иностранцев направлена 
против безопасности России: передача информации, 
услуги посредника, перевозка, хранение и т. п. То же и со 
шпионажем. Теперь им будет считаться сбор иностранны-
ми гражданами любых сведений для передачи их с целью 
использования против безопасности России.

Юристы и правозащитники неоднократно критиковали 
закон за слишком размытые формулировки, по которым 
даже общение в фейсбуке может быть приравнено к го-
сизмене. Однако законопроект всего за два месяца прошёл 
Госдуму, где за него выступили практически единогласно, 
и Совет Федерации и был принят 14 ноября.

04.03.2014
Дело Парпулова

Бывшего сотрудника сочинского аэропорта Петра Парпу-
лова арестовали в Сочи 4 
марта 2014 года и доставили 

04.02.2013 
ИМУЩЕСТВО ДЕПУТАТОВ ПРИЗНАЛИ ГОСТАЙНОЙ

НА ФОНЕ СКАНДАЛА ВОКРУГ НЕДВИЖИМОСТИ ДЕ-
ПУТАТА ГОСДУМЫ ВЛАДИМИРА ПЕХТИНА (ЕР), ЕГО 
КОЛЛЕГА ПО НИЖНЕЙ ПАЛАТЕ СПРАВОРОСС ДМИ-
ТРИЙ ГУДКОВ ЗАПРОСИЛ У КОМИССИИ ПО КОН-
ТРОЛЮ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ 
ДЕПУТАТОВ ИНФОРМАЦИЮ О ЕГО ИМУЩЕСТВЕ. 
ОДНАКО ТАМ ОТВЕТИЛИ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ ПРО-
ВЕРОК СООТВЕТСТВИЯ ИМУЩЕСТВА ДЕПУТАТОВ 
ЗАЯВЛЕННОМУ В ДЕКЛАРАЦИИ НЕ ПОКАЖУТ, ТАК 
КАК ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ

12.2013-08.2014 
ЧИНОВНИКОВ ЛИШАЮТ ГАДЖЕТОВ И СЕРВИСОВ 
ИЗ-ЗА РАБОТЫ С ГОСТАЙНОЙ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА ОБСУДИЛ 
ЗАПРЕТ ИНОСТРАННЫХ ГАДЖЕТОВ ДЛЯ ЧИНОВНИ-
КОВ ИЗ-ЗА ДОСТУПА К ГОСТАЙНЕ. В АВГУСТЕ 2014 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЛИШИЛИ ДОСТУПА К GMAIL И FACEBOOK НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ПОТОМУ ЧТО В ПЕРЕПИСКЕ МО-
ЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ «ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ». С АНАЛОГИЧНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ 
ВЫСТУПИЛИ И ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ.

23.12.2013 
ПУТИН ЗАСЕКРЕТИЛ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ ПОД ГОС-
ЗАЩИТОЙ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОД КОНЕЦ 2013 ГОДА ПОДПИ-
САЛ МОЛНИЕНОСНО ОДОБРЕННЫЙ ГОСДУМОЙ И 
СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОН, ОТНОСЯЩИЙ К ГО-
СТАЙНЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ. МНОГИЕ 
ПРИЗНАВАЛИ ЕГО ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАЖ-
НЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ, НО ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОПАСА-
ЛИСЬ, ЧТО БЕЗ ВНЯТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ ГОСЗАЩИТОЙ ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ 
КОРРУПЦИОНЕРЫ.

24.12.2013 
КС СОХРАНИЛ СЕКРЕТНОСТЬ АРХИВОВ С ЛИЧНЫ-
МИ ДАННЫМИ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ОТКЛОНИЛ ЖАЛО-
БУ ЮРИСТОВ О НЕСООТВЕТСТВИИ ОСНОВНОМУ 
ЗАКОНУ ПОЛОЖЕНИЙ ФЗ «ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КОТОРЫЕ РАЗРЕША-
ЮТ ОГРАНИЧИТЬ ПРАВА НА ДОСТУП К АРХИВНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ НА СРОК 75 ЛЕТ С МОМЕНТА ИХ 
СОЗДАНИЯ, ЕСЛИ В НИХ ЕСТЬ СВЕДЕНИЯ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЛИЧНУЮ И СЕМЕЙНУЮ ТАЙНУ. В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДО СИХ ПОР НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНОЙ ИЛИ СЕМЕЙНОЙ ТАЙНОЙ, 
ЧТО И ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ К НЕЙ МОЖНО ОТ-
НЕСТИ.

Петр Парпулов к моменту задержания был 
пенсионером (фото: из личного архива)
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в СИЗО ФСБ в Краснодаре, где поместили под стражу по 
обвинению в госизмене. 

Суд не позволил адвокатам узнать, какие данные якобы 
разгласил Парпулов, и оставил его в СИЗО, несмотря на 
слабое здоровье — он страдает от сердечной недостаточ-
ности и гипертонии. 

Родственники в середине февраля 2015 года написали пре-
зиденту с просьбой отпустить заключенного на свободу 
или под домашний арест из-за проблем со здоровьем. 
Письмо осталось без ответа, но о деле узнали все. 

Краснодарский краевой суд в сентябре 2015 года в закры-
том режиме начал рассматривать дело. 22 января 2016 суд 
приговорил Парпулова к 12 годам заключения в колонии 
строгого режима. Приговор оглашали за закрытыми две-
рями. 
 
27.05.2014
Дело Кравцова

Экс-сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов в далёком 2010 году 
отправил письмо в Радиотехнический центр Швеции. Он 
упомянул, что работал инженером в органах разведки. Он 
уволился еще в 2005 году. На работу в Швецию Кравцова 
не взяли, зато через три года им заинтересовались сотруд-
ники спецслужб: вызывали на беседы, изымали носители 
информации.

27 мая 2014 года инженер пошёл в магазин, но домой уже 
не вернулся: его силой задержали, арестовали и поместили 
в СИЗО. Назначили госадвоката Андрея Стебенева, с кото-
рым обвиняемый частично признался в госизмене. Вскоре 
жена Кравцова заключила договор с адвокатами Команды 
29 Иваном Павловым и Евгением Смирновым.

Защита заявила более 20 ходатайств: об истребовании доку-
ментов, подтверждающих ознакомление Кравцова с секрет-
ными сведениями, о вызове экспертов, которые составляли 
экспертизу. Суд отклонил их все. В деле не оказалось до-
кументальных подтверждений того, что Кравцов знакомил-
ся с секретными сведениями, в разглашении которых его 
обвиняли, и того, что эти сведения вообще секретны.

21 сентября Мосгорсуд приговорил инженера к 14 годам 
колонии строгого режима с лишением воинского звания 

подполковника. Адвокаты обжаловали приговор в Верхов-
ном суде, и он снизил срок до 6 лет, ниже нижнего предела 
по статье о госизмене. 
 
06.2014
Дело Петрина

Экс-сотрудника отдела внешних церковных связей Мо-
сковского патриархата Евгения Петрина арестовали в 
июне 2014 года. Его обвинили в госизмене. Подробности 
дела неизвестны, материалы засекречены.

Иван Павлов: «Было такое 
ощущение, что защитникам отведена роль статистов, 
пользы от которых не больше чем от мебели в зале су-
дебного заседания. Нам не дали сделать ровным счетом 
ничего, не разрешили принести в дело ничего нового 
<…> 
Адвокатам было запрещено делать даже рукописные за-
метки в блокноты 
<…> 
В помещении, где происходило общение с подзащитным и 
ознакомление с уголовным делом, постоянно находился сле-
дователь ФСБ, следивший за тем, что мы изучаем и какие 
записи делаем. Было запрещено копировать даже несекрет-
ные материалы дела».

Адвокатом Петрина также долгое время был Андрей 
Стебенев, бывший назначенным защитником у Светла-
ны Давыдовой и Геннадия Кравцова. С апреля 2015 года 
экс-сотрудника РПЦ защищают Иван Павлов и Евгений 
Смирнов из Команды 29. 

Рассмотрение дела в суде началось 4 марта 2016 года, 
однако его сразу же отправили обратно в прокуратуру. В 
апреле возобновилось предварительное следствие. В мае 
дело снова попало в суд. 

6 июня 2016 года гособвинение попросило приговорить 
Петрина к 19 годам колонии строгого режима. 

14 июня Мосгорсуд признал его виновным в госизмене 
(статья 275 УК РФ) и приговорил его к 12 годам колонии 
строгого режима. Адвокаты Петрина обжаловали приго-
вор в Верховном суде. Тот оставил решение Мосгорсуда в 
силе.

Геннадий Кравцов в суде (фото: searchnews.info)

Евгений Петрин (фото: "Коммерсантъ")
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22.07.2014 
ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ БЕЗ 
ОБЩЕСТВА

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН «ОБ ОСНО-
ВАХ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ». ГРАЖДАНЕ 
ТЕПЕРЬ СМОГУТ СЛЕДИТЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ГОСОРГАНОВ ТОЛЬКО В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ СОВЕТОВ И ПАЛАТ, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ 
СОЗДАВАТЬ КТО УГОДНО. ИХ НЕЗАВИСИМОСТЬ И 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕАНГАЖИРОВАННОСТЬ ВЫ-
ЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ.

10.2014
Дело о засекречивании 
архивов госбезопасности

Предприниматель Сергей Прудовский долгое время не 
мог получить подробности дела своего деда, которого 
репрессировали вместе с другими бывшими сотрудниками 
Китайско-Восточной железной дороги по личному при-
казу главы НКВД Николая Ежова. По «делу харбинцев» 
после 1937 года проходили более 48 тысяч человек, более 
30 тысяч расстреляли.

Прудовский обжаловал 
секретность письма Ежова, 
дошел до Верховного суда, 

где ему отказали. Постановление В С сообщает, что «содер-
жащиеся в нем [в письме Ежова] сведения, раскрывающие 
формы, методы, планы, результаты разведывательной, 
контрразведывательной, оперативно-розыскной деятель-
ности органов государственной безопасности составляют 
государственную тайну».

Пока рассматривали секретность письма, выяснилось, что 
Межведомственная комиссия по гостайне продлила сроки 
засекречивания большинства секретных документов орга-
нов госбезопасности с 1917 по 1991 годы. 

Осенью 2014 года Прудовский и юристы Команды 29 от-
правили жалобу на решение комиссии, но получили отказ. 
В конце декабря Верховный суд РФ отклонил апелляцию 
по этому делу.

Московские суды дважды отказывали Прудовскому и юри-
стам Команды 29 в информации о нереабилитированных 
осуждённых сотрудниках НКВД.

03.10.2014 
ПУТИН ЗАСЕКРЕТИЛ ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ПРОДУК-
ЦИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«ПРОДУКЦИЮ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» МОЖ-
НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК В МИРНЫХ, ТАК И В 
ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ТЕПЕРЬ О ЕЕ ЭКСПОРТЕ И 
ИМПОРТЕ УЗНАТЬ НЕЛЬЗЯ. СПИСОК СВЕДЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ ГОСТАЙНУ, ПРОДОЛЖА-
ЕТ РАСШИРЯТЬСЯ.

08.10.2014 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГУБЕРНАТОР ЗАСЕКРЕТИЛ СТОИ-
МОСТЬ РЕМОНТА КВАРТИРЫ

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ 
ЯСТРЕБОВ, ПО СЛУХАМ, ОТРЕМОНТИРОВАЛ 
КВАРТИРУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА НА 30 МЛН РУ-
БЛЕЙ. РЕШИВШИЙ УТОЧНИТЬ СУММУ ДЕПУТАТ 
ОБЛДУМЫ БОРИС НЕМЦОВ ПОЛУЧИЛ ОТПИСКУ. 
АППАРАТ ГЛАВЫ РЕГИОНА ОТВЕТИЛ, ЧТО «ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРАШИВАЕМОЙ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН-
ТРАКТА БЕЗ ОФОРМЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДОПУСКА К ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ТАЙНЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИ-
ЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ТАЙНЕ».

11.11.2014 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ГИБЕЛИ ПСКОВСКИХ ДЕСАНТ-
НИКОВ ОБЪЯВИЛИ ГОСТАЙНОЙ

ЛЕТОМ 2014 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ, 
ЧТО ДЕСАНТНИКИ ИЗ РАСПОЛОЖЕННОЙ В 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИВИЗИИ УЧАСТВОВАЛИ 
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ. 
ПОСЛЕ «ТАЙНЫХ ПОХОРОН» ДЕПУТАТ ПСКОВ-
СКОЙ ОБЛДУМЫ ЛЕВ ШЛОСБЕРГ ЗАПРОСИЛ У 
ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМА-
ЦИЮ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ГИБЕЛИ ДЕСАНТ-
НИКОВ. ЕМУ ОТВЕТИЛИ, ЧТО «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ВЫЯСНЕНЫ», НО РАСКРЫВАТЬ ИХ НЕ БУДУТ — 
ОНИ «СОСТАВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ» 
И «ИСХОДЯ ИЗ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ РАЗГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ».

21.01.2015 
Дело Давыдовой

Многодетную мать из Вязьмы Светлану Давыдову обви-
нили в госизмене. Усилиями Команды 29 её дело удалось 
прекратить.

По данным следствия, в апреле 2014 года Давыдова со-
общила в украинское посольство, что расположенная у ее 

Степан Кузнецов в день ареста 24 апреля 1941 
года. Фотография переснята внуком Сергеем 
Прудовским в читальном зале ЦА ФСБ 27 
февраля 2010 года (Фото: Сергей Прудовский / 
LiveJournal)
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дома воинская часть опу-
стела, а сидевший рядом в маршрутке военнослужащий 
рассказывал о командировке в Украину в штатском.

Рано утром 21 января 2015 года Давыдову задержали. Из 
Вязьмы её доставили в Смоленск, оттуда в Москву, где 
Лефортовский райсуд принял решение об аресте. Заседание 
проходило в закрытом режиме: часть материалов в деле 
была секретной.

Адвокатом Давыдовой стал Андрей Стебенев. Он не стал 
обжаловать арест и предложил сразу во всем признаться, 
чтобы уменьшить срок заключения, что она и сделала. 

Муж Давыдовой Анатолий Горлов заключил соглашение 
с адвокатами Иваном Павловым, Евгением Смирновым 
и Сергеем Бадамшиным. Давыдова сразу же отказалась 
от признательных показаний и подала жалобу на работу 
Стебенева.

2 февраля Павлов, Смирнов и Бадамшин обжаловали арест. 
На следующий день Давыдову отпустили из СИЗО под под-
писку о невыезде. 16 февраля Мосгорсуд признал её арест 
незаконным. 13 марта дело против Давыдовой прекратили. 
Экспертиза показала, что в переданных ею сведениях не 
было гостайны.
 
30.01.2015
Дело Минакова

Электромеханика Черноморского флота Сергея Минакова 
обвинили в шпионаже. Команда 29 добилась и его осво-
бождения и прекращения дела.

Минакова задержали утром 30 января 2015 года. Из Фео-
досии, где он жил, его доставили в Москву, арестовали и 
поместили в СИЗО «Лефортово». 

Его обвинили по 276 статье УК РФ  («шпионаж»). По 
российскому законодательству такое обвинение можно 
предъявить только иностранцу или лицу без гражданства, 
а у крымчанина уже был российский паспорт. По данным 
следствия, Минаков совершил преступление ещё в 2008 
году, когда был гражданином Украины. Другие подробно-
сти дела засекречены.

Светлана Давыдова (фото: Gazeta.ru)

04.02.2015 
БЫВШЕГО СОТРУДНИКА РОССИЙСКОГО ЯДЕРНО-
ГО ЦЕНТРА ОБВИНИЛИ В РАЗГЛАШЕНИИ ГОСТАЙ-
НЫ

БЫВШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК РОССИЙСКО-
ГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА (РФЯЦ), 
А НЫНЕ ПЕНСИОНЕР ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ СТАЛ 
ФИГУРАНТОМ ДЕЛА О ГОСИЗМЕНЕ.

ПОВОДОМ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА СТАЛ ПРО-
ЧИТАННЫЙ ИМ ЕЩЕ В 2013 ГОДУ В ЧЕХИИ НАУЧ-
НЫЙ ДОКЛАД О ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ. ПО 
СЛОВАМ АДВОКАТА ГОЛУБЕВА ЕВГЕНИЯ ГУБИНА, 
ТЕКСТ НЕ СОДЕРЖАЛ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ОДНАКО 4 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ФИЗИКУ ПРЕДЪ-
ЯВИЛИ ОБВИНЕНИЯ И ОСТАВИЛИ ПОД ПОДПИ-
СКОЙ О НЕВЫЕЗДЕ, ЗАТЕМ АРЕСТОВАЛИ.

29 МАЯ 2015 
ГОДА ГОЛУБЕВ СОГЛАСИЛСЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПО АМНИСТИИ, ПРИУРОЧЕННОЙ К 70-ЛЕТИЮ ПО-
БЕДЫ. 1 ИЮНЯ ДЕЛО БЫЛО ПРЕКРАЩЕНО.

19.02.2015 
ВОЕННЫХ МОРЯКОВ ОСУДИЛИ ЗА ГОСИЗМЕНУ

СЛУЖИВШИХ В ВМФ ЗАХАРИЯ АГАПИШВИЛИ, 
СЕРГЕЯ ДАНИЛЬЧЕНКО, ЛЕВАНА ЧАРКВИАНИ И 
КОНСТАНТИНА ЯШИНА ОБВИНИЛИ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ. ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, 
ОНИ ПЕРЕДАВАЛИ СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ИНО-
СТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ. ДРУГИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА ДЕЛА СЕКРЕТНЫ. СУД ПРИГОВОРИЛ 
ВСЕХ ЧЕТВЕРЫХ К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ И ЛИШИЛ ИХ ЗВАНИЙ И НАГРАД.

25.03.2015 
ПРОДАВЩИЦУ СОЧИНСКОГО РЫНКА ОСУДИЛИ ЗА 
ШПИОНАЖ

ГРАЖДАНКУ ГРУЗИИ ЕКАТЕРИНУ ХАРЕБАВУ 
ОСУДИЛИ НА 6 ЛЕТ ЗА ШПИОНАЖ. ЯКОБЫ ВО 
ВРЕМЯ КОНФЛИКТА В АВГУСТЕ 2008 ГОДА ОНА 
СООБЩИЛА ЗНАКОМОМУ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ 
РОССИЙСКИХ ВОЙСК В СОЧИ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, 
ЧТО НИЖНИЙ ПОРОГ НАКАЗАНИЯ ПО СТАТЬЕ О 
ШПИОНАЖЕ — 10 ЛЕТ.
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В середине марта информация появилась в СМИ, род-
ственники Минакова заключили договор с адвокатами 
Команды 29. Через три дня, 18 марта 2015 года, дело пре-
кратили в связи с «отсутствием в деянии состава престу-
пления».

05.2015
Путин засекретил потери в мирное время

С лёгкой руки президента информация о потерях Минобо-
роны Р Ф в мирное время при проведении спецопераций 
теперь гостайна. Личные данные, обстоятельства и другие 
сведения о погибших и#раненых теперь секретны. Закон 
не уточняет, что понимать под «спецоперацией» -значения 
термина в российском законодательстве пока нет.

15 июня адвокат Иван Павлов, журналисты Аркадий 
Бабченко, Павел Каныгин и Тимур Олевский, депутат Лев 
Шлосберг, блогер-расследователь Руслан Левиев, Светлана 
Давыдова и другие подали в Верховный суд коллективное 
заявление об оспаривании этого документа.

14 августа ВС отклонил жалобу. Оппоненты заявителей, 
по словам адвоката Команды 29 Евгения Смирнова, за два 
месяца «ни единого опровержения так и не придумали» 
и «даже не смогли ответить, зачем вообще вносились эти 
изменения». Попытка оспорить решение Верховного суда 
результатов не дала. 10 ноября он подтвердил его закон-
ность.

28.05.2015 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НАШЛИСЬ ЕЩЕ ТРИ 
«ГОСИЗМЕННИКА»

ИСТОЧНИКИ АГЕНТСТВА «ИНТЕРФАКС» В ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ СООБЩИЛИ, ЧТО 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЕСТЬ КАК МИНИМУМ 
ТРИ ФИГУРАНТА ДЕЛ О ГОСИЗМЕНЕ. ЭТО ВО-
ЕННОСЛУЖАЩИЕ ГЕРМАНОВ И НАХАТАКЯН, А 
ТАКЖЕ ЖИТЕЛЬ СОЧИ КЕСЯН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ДЕЛ ЗАСЕКРЕЧЕНЫ. ИЗВЕСТНО, ЧТО КЕСЯНА ЗА-
ДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКИ ФСБ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ. 
НАХАТАКЯН И ГЕРМАНОВ ТАКЖЕ НАХОДЯТСЯ 
ПОД АРЕСТОМ БОЛЕЕ ГОДА. 

05.10.2015 
УЧЁНЫМ ЗАПРЕТИЛИ ПУБЛИКАЦИИ БЕЗ ПРО-
ВЕРКИ НА ГОСТАЙНУ

УЧЕНЫХ ИЗ ИНСТИТУТА ФИЗИКО-ХИМИЧЕ-
СКОЙ БИОЛОГИИ МГУ ОБЯЗАЛИ ПОКАЗЫВАТЬ 
РАБОТЫ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ. НОВАЯ СТРУКТУРА ДОЛЖНА БУ-
ДЕТ ИЗУЧАТЬ ТЕКСТЫ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ В 
НИХ ГОСТАЙНЫ. УЧЁНЫЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 5 ОКТЯБРЯ, ИЗВЕСТНО О НЁМ 
СТАЛО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ.

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ХОТЯТ РЕАЛИЗО-
ВАТЬ ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МГУ. В РЯДЕ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ТАКИЕ ПРАВИЛА УЖЕ 
СУЩЕСТВУЮТ: НАПРИМЕР, В КАЗАНСКОМ НАЦИ-
ОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 

СПЕЦИАЛЬНО НАНЯТЫЕ ВУЗОМ ЭКСПЕРТЫ 
ИЩУТ В НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ СВЕДЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ «ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ТАЙНУ, СЛУЖЕБНУЮ ИЛИ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙ-
НУ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, А ТАКЖЕ ИНУЮ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ».

МИНОБРНАУКИ СООБЩИЛО ПРОЕКТУ РОСОТВЕТ, 
ЧТО ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ РАБОТ УТВЕРДИ-
ЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ЗАЩИ-
ТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ. 

ЕЁ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕЙ НЕ ОБЪЯСНИ-
ЛИ, КАКИМИ ЗАКОНАМИ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ. МВК ЗАЯВИ-
ЛА, ЧТО ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ «ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ».

06.10.2015 
СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАСЕКРЕТИЛА ИТОГИ ПРОВЕ-
РОК

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ДМИТРИЙ ГУДКОВ НЕ ДО-
БИЛСЯ ОТ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРО-
ВЕРОК СТРОИТЕЛЬСТВА КОСМОДРОМА «ВОС-
ТОЧНЫЙ». 

ВЕДОМСТВО ПЕРЕСЛАЛО ОТВЕТ В НИЖНЮЮ 
ПАЛАТУ, НО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЮДЖЕТНОГО КО-
МИТЕТА АНДРЕЙ МАКАРОВ ОТВЕТИЛ КОЛЛЕГЕ, 
ЧТО ПОКАЗАТЬ БУМАГИ НЕ МОЖЕТ, ТАК КАК ОНИ 
ПОМЕЧЕНЫ ГРИФОМ «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ» И ИМЕЮТ «ОСОБЫЙ РЕЖИМ ОЗНА-
КОМЛЕНИЯ», А ГУДКОВ — ЧЛЕН КОНСТИТУЦИОН-
НОГО КОМИТЕТА ДУМЫ, «К ПРОФИЛЮ КОТОРОГО 
ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО 
ОТНОШЕНИЯ».

06.10.2015 
МВД И МИНОБОРОНЫ НЕ ОТКРЫВАЮТ ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЯМ АРХИВЫ

КОМАНДА 29 С 2015 ГОДА ПОМОГАЕТ ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЮ НИКИТЕ АСТАШИНУ ДОБИТЬСЯ РАССЕКРЕ-
ЧИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПОДАВЛЕНИИ БУНТОВ 
В СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ В 1960 — 1980 ГОДЫ 
ИЗ АРХИВОВ МИНОБОРОНЫ И МВД. ИНФОРМА-
ЦИИ ОБ ЭТИХ СОБЫТИЯХ МАЛО, ЭТО ПОРОЖДА-
ЕТ СЛУХИ И НЕОБОСНОВАННЫЕ ВЕРСИИ.

ПОПЫТКИ ОСПОРИТЬ ОТКАЗЫ ВЕДОМСТВ ПОКА 
НЕ ПРИВЕЛИ НИ К ЧЕМУ. В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА 
МОСГОРСУД ОТКАЗАЛ АСТАШИНУ И КОМАНДЫ 
29 В ЖАЛОБЕ НА НЕРАСКРЫТИЕ АРХИВОВ МИНО-
БОРОНЫ.
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06.10.2015 
«Закон Димы Пескова»

Правительство одобрило идею ФСБ ограничить доступ к 
персональным данным владельцев недвижимости. Вы-
писки о дачах, яхтах и самолётах обычным гражданам 
собираются выдавать без информации о собственниках. 

Документ назвали «законом Димы Пескова». На фоне 
многочисленных антикоррупционных расследований 
против крупных чиновников инициатива ФСБ выглядит 
особенно комично.

08.10.2015 
ЖИТЕЛЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУДИЛИ ЗА ГО-
СИЗМЕНУ

ВИКТОР ШУР ОТПРАВИЛСЯ В КОЛОНИЮ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА НА 12 ЛЕТ ЗА ГОСИЗМЕНУ В ФОРМЕ 
ШПИОНАЖА. ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, ОН СОБИ-
РАЛСЯ ПЕРЕДАТЬ ДАННЫЕ О МЕСТНОМ РЕЖИМ-
НОМ ОБЪЕКТЕ УКРАИНСКИМ ТАМОЖЕННИКАМ. 
МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА ЗАСЕКРЕЧЕНЫ, ЗАСЕДАНИЯ 
СУДА ПРОХОДИЛИ В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ.

12.10.2015 
МИНОБОРОНЫ ЗАПРЕТИЛО МЧС РАССКАЗЫВАТЬ 
О ПОЖАРЕ В ВОЕННО-МОРСКОМ ИНСТИТУТЕ

С САЙТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС ПО ПЕТЕР-
БУРГУ ИСЧЕЗЛА ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОМ ПО-
ЖАРЕ В ЗДАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ВОЕН-
НО-МОРСКОГО ИНСТИТУТА (МОРСКОЙ КОРПУС 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО). «ФОНТАНКА.РУ» НАПИСАЛА, 
ЧТО МИНОБОРОНЫ ЗАПРЕТИЛО МЧС РАССКАЗЫ-
ВАТЬ ОБ ЭТОМ. ПРИЧИНЫ НЕИЗВЕСТНЫ.

14.10.2015
Дело Солошенко

Пенсионер, который ранее возглавлял полтавский оборон-
ный завод «Знамя», осуждён на шесть лет за шпионаж.

72-летний гражданин Украины Юрий Солошенко в августе 
2014 приехал в Россию по 
делам, вскоре семья потеряла 
с ним связь. Оказалось, что 

его на выходе из поезда задержали, арестовали и держат в 
Лефортове. По версии ФСБ, он пытался незаконно при-
обрести и вывезти в Украину секретные комплектующие 
к зенитно-ракетным комплексам «С-300». Независимые 
адвокаты попасть к обвиняемому не могли, как и консул 
Украины.

Иван Павлов: «Дважды он обращался к следователю с про-
шением о допуске нас к нему, дважды мы подавали анало-
гичное ходатайство. Безрезультатно. Более того, следо-
ватель всячески уклоняется от личного общения с нами, 
контактировать с ним приходится через канцелярию 
следственного управления ФСБ.<…> При этом у Соло-
шенко, по нашим данным, вообще нет адвоката! Консула 
Украины к нему не допускают. Напрашивается вопрос — а 
не творится ли там полный беспредел? Человека, по сути, 
держат в заложниках».

Адвокаты обращались в суд с просьбой признать недопуск 
к Солошенко незаконным, но и Лефортовский районный, 
и Московский городской суды признали законным отказ 
следователя допустить адвокатов.

14 октября 2015 года Мосгорсуд приговорил пенсионера к 
шести годам по обвинению в шпионаже в пользу Украины. 
Адвокат Солошенко Геннадий Блохин заявил, что осуж-
дённый признал свою вину и защита не будет обжаловать 
приговор. 

В мае 2016 года Солошенко подал прошение о помилова-
нии на имя президента Владимира Путина. В июне пре-
зидент Украины Пётр Порошенко заявил, что Солошенко 
может вернуться домой в ближайшие недели. 

14 июня Путин помиловал Солошенко. Вместе с осуждён-
ным по делу по делу «крымских террористов» Геннадием 
Афанасьевым его обменяли на фигурантов украинского 
«дела о сепаратизме» Елену Глищинскую и Виталия Диден-
ко.

01.11.2015 
РОССИЯНАМ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ ОТВЕЧАТЬ НА 
ЗАПРОСЫ ОТ ИНОСТРАНЦЕВ

В ГОСДУМЕ ПОДГОТОВИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КО-
ТОРЫЙ ЗАПРЕТИТ РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТВЕЧАТЬ НА ЗАПРОСЫ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ. ДЛЯ ОТВЕТА ПРИДЁТСЯ ПОЛУ-
ЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СВОИХ ГОСОРГАНОВ. 

10.11.2015 
РОСИМУЩЕСТВО ОТКАЗАЛОСЬ РАССКАЗЫВАТЬ О 
РОССИЙСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

РОСИМУЩЕСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ОТВЕЧАТЬ РБК НА 
ЗАПРОС О ЗАРУБЕЖНОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСНЕД-
ВИЖИМОСТИ. ВЕДОМСТВО СОСЛАЛОСЬ НА ГЕО-
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ И СРАЗУ ЖЕ СТАЛО 
ГОТОВИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ

К Юрию Солошенко так и не пустили нанятых 
сыном адвокатов (фото: РБК) К Юрию Солошенко 
так и не пустили нанятых сыном адвокатов 
(фото: РБК)
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ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О РОССИЙСКОЙ ГОС-
СОБСТВЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ. ВСЁ ИЗ-ЗА «СЛО-
ЖИВШЕЙСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ГЕОПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ».

12.11.2015 
ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКОГО ОСУДИЛИ ЗА ГОСИЗМЕНУ

ЭКС-СОТРУДНИКА МВД ЕВГЕНИЯ ЧИСТОВА ПРИ-
ГОВОРИЛИ К 13 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА 
ГОСИЗМЕНУ. ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, ОН ПО СОБ-
СТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ВЫШЕЛ НА СОТРУДНИ-
КОВ ЦРУ И НАЧАЛ ПЕРЕДАВАТЬ ИМ ИНФОРМАЦИЮ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД, ЗАЩИЩЕННУЮ ГОСТАЙ-
НОЙ.

12.11.2015 
УЧЁНОГО-ФИЗИКА ОСУДИЛИ ЗА ГОСИЗМЕНУ

НА ДЕВЯТЬ ЛЕТ В КОЛОНИЮ СТРОГОГО РЕЖИМА 
ОТПРАВИЛСЯ УЧЁНЫЙ-ФИЗИК МАКСИМ ЛЮДО-
МИРСКИЙ. ЕГО ОБВИНИЛИ В ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМА-
ЦИИ О РАЗРАБАТЫВАЕМОМ ИМ ОРУЖИИ.

24.11.2015 
В РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СТАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ СЕ-
КРЕТНЫХ СТАТЕЙ

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ И СПЕЦ-
СЛУЖБЫ НЕУКЛОННО РАСТУТ, А ИНФОРМАЦИЯ 
О НИХ ЗАСЕКРЕЧЕНА. С 2011 ГОДА ДОЛЯ ТАКИХ 
СТАТЕЙ РАСХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ВЫРОСЛА С 11% ДО 20%.

25.12.2015 
БЫВШЕГО ОФИЦЕРА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА ОСУ-
ДИЛИ НА 12 ЛЕТ ЗА ГОСИЗМЕНУ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛСУД ПРИГОВОРИЛ ПОД-
ПОЛКОВНИКА ЗАПАСА ФЕДОРА БОРИСКИНА, СЛУ-
ЖИВШЕГО НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ, К 12 ГОДАМ 
КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА ЗА ГОСИЗМЕНУ И 
ЛИШИЛ ЕГО ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ.

ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ, БОРИСКИНА В 2013 ГОДУ 
ЗАВЕРБОВАЛА ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА ПОЛЬШИ, ЗА-
ТЕМ ОН ПРОДАЛ ЕЙ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОДНОГО ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛО-
ТА. ПОДСУДИМЫЙ ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ.

01.01.2016 
В РОССИИ ЗАРАБОТАЛО «ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ»

ГРАЖДАНИН РФ МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ ПОИСКОВИК, 
РУССКИЙ ИЛИ ИНОСТРАННЫЙ, УБРАТЬ ИЗ ВЫДА-
ЧИ ССЫЛКИ НА НЕДОСТОВЕРНУЮ ИЛИ НЕАКТУ-
АЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НЁМ. В ЗАЯВКЕ ОН ДОЛ-
ЖЕН УКАЗАТЬ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ОПИСАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ И ДАТЬ КОНКРЕТНУЮ ССЫЛКУ.

ЗАКОНОПРОЕКТ О «ПРАВЕ НА ЗАБВЕНИЕ», ТОЧНЕЕ, 
ПОПРАВКИ В ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОР-
МАЦИИ» ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ИЮЛЕ 2015 ГОДА. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНТЕРНЕТ-ИНДУСТРИИ УЖЕ ПО-
СЛЕ ПЕРВОГО ЧТЕНИЯ УСМОТРЕЛИ В ЗАКОНОПРО-
ЕКТЕ НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. НАПРИ-
МЕР, НЕПОНЯТНО БЫЛО, КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПРИЗНАТЬ «НЕАКТУАЛЬНОЙ». ЧАСТЬ ФОР-
МУЛИРОВОК К ТРЕТЬЕМУ ЧТЕНИЮ ПОПРАВИЛИ, 
НО ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ ОСТАЛИСЬ. 

ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА ДЕЙСТВИЯ «ПРАВОМ НА 
ЗАБВЕНИЕ» В «ЯНДЕКСЕ» ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОЧ-
ТИ 1,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, В GOOGLE — ПРИМЕРНО 1,5 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК. В 73% СЛУЧАЕВ «ЯНДЕКС» ОТКАЗАЛ 
ЗАЯВИТЕЛЯМ. 

21.01.2016 
«ГАЗПРОМ» ЗАЩИТИЛ ИНФОРМАЦИЮ О «ТУРЕЦ-
КОМ ПОТОКЕ» КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ 

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ» ПОДПИСАЛА С КОМПАНИ-
ЕЙ SOUTH STREAM TRANSPORT B.V. СОГЛАШЕНИЕ, 
ПО КОТОРОМУ ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» ЯВЛЯЕТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ. ДОКУМЕНТ БУДЕТ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ ДО 2021 ГОДА.

04.02.2016 
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ЗАСЕКРЕТИЛИ ИМЯ ПОГИБ-
ШЕГО В СИРИИ ВОЕННОГО СОВЕТНИКА

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИТРИЙ ПЕ-
СКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ИМЯ ПОГИБШЕГО НАКАНУНЕ 
В СИРИИ РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТНИКА 
НЕ ОБЪЯВЯТ. У МИНОБОРОНЫ РФ, ГДЕ СЛУЖИЛ 
ПОГИБШИЙ, ЕСТЬ СВОИ СООБРАЖЕНИЯ НА ЭТОТ 
СЧЁТ, ЗАЯВИЛ ПЕСКОВ.

09.02.2016 
КС ЗАПРЕТИЛ ДОПРАШИВАТЬ АДВОКАТОВ О ДЕЛАХ

ВАСИЛИЙ БУРКОВ, ПРЕЗИДЕНТ КРУПНЕЙШЕГО В 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЦ «ГИПЕРСИТИ» ПОДАЛ 
ЖАЛОБУ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД. ЕГО АДВО-
КАТА ОБЫСКАЛИ, ИЗЪЯЛИ ДОКУМЕНТЫ И ПРИ-
ЗНАЛИ СОУЧАСТНИКОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В КОТО-
РОМ ОБВИНЯЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. СЛЕДСТВИЕ 
ЗАЯВЛЯЛО, ЧТО АДВОКАТ «НЕ ПРЕДЪЯВИЛ ИМ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ И ОРДЕР НА ЗАЩИТУ КЛИЕНТА, А 
ПОТОМУ ИЗЪЯТЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ ОТНО-
СИТЬСЯ К АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЕ». КС УКАЗАЛ, ЧТО 
ТЕКУЩИЕ НОРМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА ОГОВАРИВАЮТ, ЧТО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ НЕ ОГРАНИ-
ЧИВАЕТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ И ВРЕМЕННЫМИ 
РАМКАМИ» И ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ТАЙНЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
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11.02.2016 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ НЕ СМОГЛО ДАТЬ 
ВМЕНЯЕМЫЙ ОТВЕТ, ГДЕ ОТЧЁТНОСТЬ ХОЗЯЕВ 
RUSSIA TODAY

ВЛАДЕЛЕЦ ТЕЛЕКАНАЛА RT (RUSSIA TODAY), АВТО-
НОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВ-
НОВОСТИ», ДОЛЖНА ОТЧИТЫВАТЬСЯ НА САЙТЕ 
МИНЮСТА, КАК И ДРУГИЕ НКО. СОТРУДНИКИ 
КОМАНДЫ 29 ПОПЫТАЛИСЬ НАЙТИ ДАННЫЕ О 
ДОХОДАХ И РАСХОДАХ RT НА ПОРТАЛЕ МИНИ-
СТЕРСТВА, НО НЕ НАШЛИ. ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ 
УТОЧНЯЮЩИХ ЗАПРОСОВ НА САЙТЕ ВЕДОМСТВА 
ПОЯВИЛАСЬ ОТЧЕТНОСТЬ ТОЛЬКО ЗА 2013 — 2014 
ГОДЫ.

МИНЮСТ СООБЩИЛ, ЧТО НКО МОЖЕТ НЕ ПУБЛИ-
КОВАТЬ СВОИ ОТЧЕТЫ НА САЙТЕ МИНИСТЕР-
СТВА (ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ ПРИКАЗУ ВЕДОМ-
СТВА) И ОБОЙТИСЬ РАЗМЕЩЕНИЕМ ИХ В СМИ. 
КОГДА ЮРИСТЫ КОМАНДЫ 29 ПОПЫТАЛИСЬ 
ВЫЯСНИТЬ, В КАКОМ СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ АНО «ТВ-НОВОСТИ» РАЗМЕСТИЛА 
ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ, СО-
ТРУДНИКИ МИНЮСТА ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ. 
ЮРИСТЫ КОМАНДЫ НАПИСАЛИ ЖАЛОБУ МИНИ-
СТРУ ЮСТИЦИИ Р Ф КОНОВАЛОВУ ПО ПОВОДУ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ ЕГО ПОДЧИНЁН-
НЫХ.

26.02.2016 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СКРЫЛО ТРАТЫ НА БОРЬБУ С 
КРИЗИСОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТПРАВИЛО В ГОСДУМУ ОТ-
ЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА 
В 2015 ГОДУ. 1508 СТРАНИЦ ДОКУМЕНТА, 19 ГЛАВ 
И 56 ТАБЛИЦ, СОДЕРЖАТ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКОНОМИКИ, А ОБЩИЕ РАСХОДЫ УПАКОВАНЫ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ С ГРИФОМ «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ». КОГДА ЖУРНАЛИСТЫ «ВЕДО-
МОСТЕЙ» СПРОСИЛИ ОДНОГО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЧИНОВНИКОВ, ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО, ТОТ 
СКАЗАЛ: «ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ».

18.03.2016 
ВЛАСТИ ОГРАНИЧИЛИ ЖУРНАЛИСТАМ ДОСТУП К 
НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ 
СЛЕДИТЬ ЗА ПРОЦЕССОМ ГОЛОСОВАНИЯ НА 
ВЫБОРАХ СМОГУТ ТОЛЬКО ЗАРАНЕЕ АККРЕДИТО-
ВАННЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРОРАБОТА-
ЛИ В СВОЕМ ИЗДАНИИ МИНИМУМ МЕСЯЦ, ЛИБО 
ТАКОЙ ЖЕ СРОК РАБОТАЛИ НА ДРУГОЕ СМИ ПО 
ДОГОВОРУ. 

18.03.2016 
ГОСХОЛДИНГ «РОСНЕФТЕГАЗ» ОСВОБОДИЛ САМ 
СЕБЯ ОТ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ 
«РОСНЕФТЕГАЗ» СМЕНИЛ РЕГИСТРАЦИОННУЮ 
ФОРМУ С ОАО НА АО. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ТЕПЕРЬ 
КОМПАНИЯ НЕ ОБЯЗАНА РАСКРЫВАТЬ ИНФОР-
МАЦИЮ О СВОИХ СДЕЛКАХ. ЕСЛИ ТОЛЬКО ЭТОГО 
НЕ ЗАХОЧЕТ ВЛАДЕЛЕЦ «РОСНЕФТЕГАЗА» — ГОСУ-
ДАРСТВО.

05.04.2016 
ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ ГОСЗАИМ-
СТВОВАНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЮ НЕПУБЛИЧНО

РОССИЙСКИЙ КАБМИН ПОДГОТОВИЛ ПОПРАВКИ 
К ЗАКОНУ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ», ПО КОТОРЫМ 
ЦЕЛЫЙ РЯД ВОПРОСОВ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ БЕЗ 
СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ, ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ЗАХОТЯТ 
САМИ МИНИСТРЫ ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ РФ. СРЕДИ 
ВОПРОСОВ, ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО ХОЧЕТ СКРЫТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ — 
ПЛАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
(ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ), ПРОДАЖА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ, ПРОЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НА СУММЫ МЕНЬШЕ 100 МЛН РУБ. И 
ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДО-
ГОВОРОВ РФ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАТИФИКАЦИИ.

07.04.2016 
ГЛАВА РОСКОМНАДЗОРА ПОСОВЕТОВАЛ ГОСОР-
ГАНАМ ОБЩАТЬСЯ ТОЛЬКО С ЗАРЕГИСТРИРОВАН-
НЫМИ СМИ 

ГЛАВА РОСКОМНАДЗОРА АЛЕКСАНДР ЖАРОВ 
ЗАЯВИЛ, ЧТО ОРГАНЫ ВЛАСТИ НЕ ДОЛЖНЫ 
ОБЩАТЬСЯ С НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ СРЕД-
СТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. «НЕЗАРЕГИ-
СТРИРОВАННЫЕ СМИ ВЫДАЮТ СЕБЯ ЗА СМИ, А 
САМИ ТАКОВЫМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ», — ОТМЕТИЛ 
ЧИНОВНИК.

ЖАРОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ РЕГИ-
ОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ. «ОНИ РЕАГИРУЮТ НА НИХ 
КАК НА СМИ. РЕГИСТРАЦИЯ У НАС ДОБРОВОЛЬ-
НАЯ, НО НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НЕ ИМЕЮТ 
ПРАВА АККРЕДИТОВЫВАТЬСЯ, ПОЛУЧАТЬ ОТВЕ-
ТЫ НА ЖУРНАЛИСТСКИЕ ЗАПРОСЫ. ПУСКАЙ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ИНФОРМИРУЮТ О ТАКИХ 
„СМИ“», — ЗАЯВИЛ ГЛАВА РОСКОМНАДЗОРА.

18.04.2016 
ГЛАВА СК РФ БАСТРЫКИН ПРЕДЛОЖИЛ ОГРАНИ-
ЧИТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН, ГАРАНТИРО-
ВАННЫЕ КОНСТИТУЦИЕЙ

ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА АЛЕКСАНДР 
БАСТРЫКИН НАПИСАЛ КОЛОНКУ ДЛЯ ЖУРНА-
ЛА «КОММЕРСАНТЪ-ВЛАСТЬ», ГДЕ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРИЗНАТЬ ЭКСТРЕМИЗМОМ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 
ИСТОРИИ, ПРИЗНАВАТЬ ГРАЖДАН ЭКСТРЕМИСТА-
МИ БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА.
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4.04.2016
Дело диггеров

В Москве возбудили уголовное дело по статье 283.1 о раз-
глашении гостайны против семерых московских диггеров.

В 2014 году молодые люди беспрепятственно проникли на 
некий якобы охраняемый объект и пробыли там некото-
рое время. Там они сделали несколько снимков, которые 
они выложили в ограниченный доступ в сеть. Диггеров 
уже наказали административным штрафом по ст. 20.17 
КоАП (нарушение пропускного режима охраняемого объ-
екта). Диггеров подозревают в разглашении секретных 
сведений «о местонахождении и внутреннем устройстве 
объектов специального строительства». 

25.04.2016 
«Газпром» и «Роснефть» хотят 
засекретить информацию о сделках

Главы компаний Алексей Миллер и Игорь Сечин попро-
сили премьер-министра Медведева внести поправки в 
закон о госзакупках. По мнению бизнесменов, публикация 
данных о сделках «провоцирует рост стоимости при-
влекаемых кредитов и оказывает существенное влияние 
на российский финансовый рынок, вызывая изменения 
котировок валют и ставок заимствований спекулятивного 
характера».

Минэкономразвития отказалось удовлетворять просьбу 
Сечина и Миллера, но предложило засекретить не со-
ставляющие гостайны финансовые услуги иностранных 
банков для находящихся под санкциями госкомпаний.  
Минэнерго в конце марта поддержало проект распоряже-
ния о засекречивании закупок госкомпаний, в том числе 
«Газпрома» и «Роснефти».

В апреле 2016 года правительство разрешило госкомпани-
ям, в том числе «Роснефти» и «Газпрому», самостоятельно 
определять, что из годовой отчётности они хотят скрыть 
от посторонних глаз.

02.06.2016 
Хозяин «фабрики троллей» 
попытался скрыть информацию о себе

Так называемое «право на забвение» — возможность 
удалить ссылки на информацию о себе из поисковой 

выдачи — заработало с 1 января 2016 года. С тех пор им 
воспользовались более 1,5 тыс. человек, по данным «Ян-
декса». Среди них — предполагаемый хозяин петербург-
ской «фабрики троллей» бизнесмен Евгений Пригожин. 
Он потребовал удалить из выдачи «Яндекса» ссылки на 
несколько статей о себе. Однако поисковик не посчитал, 
что Пригожин предоставил достаточное количество до-
казательств, что информация по ссылкам была недосто-
верной и неактуальной, и потому не стал удовлетворять 
просьбу бизнесмена. 

06.06.2016 Власти России освободили неизвестных граж-
дан Грузии, осуждённых за шпионаж
Об освобождении грузинских граждан сообщил спецпред-
ставитель премьер-министра Грузии по вопросам отноше-
ний с Россией Зураб Абашидзе. Подробности их дел, как и 
их имена, он не стал называть. 

06.06.2016 
Росреестр дважды переименовал 
сыновей генпрокурора Чайки

В начале июня в документах на их недвижимость имена 
Артёма и Игоря Чайки переименовали в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 
соответственно. В конце августа Росреестр снова изменил 
данные в документах. Теперь в выписках указано «Физиче-
ское лицо Значение отсутствует».

06.06.2016 
Банк России, Минэкономразвития и Минюст 
захотели лишить миноритариев 
права на доступ к информации

Причина — в «троллинге» со стороны миноритариев, 
когда акционеры «забрасывают компанию запросами о 
предоставлении информации». Полный запрет на доступ 
к информации должен коснуться владельцев менее 1% ак-
ций компаний. Те, у кого ценных бумаг от 1 до 25%, долж-
ны в запросе объяснить, зачем им понадобились данные, а 
в компании оценят «разумность ознакомления».

23.09.2016 
Мосгорсуд отправил на шесть лет в колонию 
76-летнего сотрудника ЦНИИмаш

Мосгорсуд признал виновным в госизмене сотрудника 
Центрального научно-исследовательского института 
машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина и 
приговорил его к шести годам лишения свободы. Подроб-
ности его дела не разглашаются. 

23.09.2016 
Центризбирком не стал публиковать сведения 
о счетах кандидатов на выборах в Госдуму

По данным газеты «Коммерсантъ», в ЦИКе решили «не 
травмировать людей таким количеством недостоверных 
данных». Раньше глава Центризбиркома Элла Памфилова 
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обещала опубликовать данные обо всех недочётах в декла-
рациях об имуществе кандидатов.

09.2016
Дело о невыдаче информации 
о нереабилитированном родственнике

Петербургская семья Остряковых пытается узнать, что 
произошло с их дедом Василием. ФСБ не даёт им это сде-
лать.

Василий Остряков во время войны попал в оккупацию, 
был секретарём колхоза, но неизвестно, по принуждению 
или добровольно. После освобождения деревни советски-
ми войсками его судили за измену родине и дали семь лет 
лагерей. Его наказание ниже минимального предусмотрен-
ного законом срока. 

ФСБ не выдаёт потомкам Василия Острякова его дело, так 
как он не был реабилитирован. Выборгский районный суд 
Петербурга в сентябре также отказался удовлетворить жа-
лобу Остряковых. Юристы Команды 29, представляющие 
интересы семьи, считают, что это незаконно.

04.10.2016 
Более 22% российского бюджета 
в 2016 году уйдёт непонятно на что

Закрытые расходы бюджета на 2016 год вырастут на 680 
миллиардов рублей. Это рекорд за всю историю постсо-
ветской России. Мы не узнаем, на что ушла почти четверть 
федерального бюджета.

23.11.2016 
В Кремле заказали подписку 
на 214 изданий неизвестно для кого

В Управлении делами президента РФ заказали подписку 
на 2017 год, но в конкурсной заявке в отличие от прошлых 
лет не указали имена чиновников. Когда издание РБК на-
правило запрос о причинах засекречивания, ему ничего не 
ответили. Источник guide.team29.org

WWW.EU-OBJECTIVE.INFO

http://guide.team29.org/hz#2013
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Как выживают 
российские регионы в кризис
Федерализм и разнообразие все-таки есть
Если понимать под «федерализмом» большое разнообразие практик, институтов, и даже тенденций развития, то он 
у нас, действительно, есть. Поэтому есть плохая новость — кризис. И есть хорошая новость — регионы выживают 
очень по-разному, и есть те, которые вполне себя хорошо чувствуют до сих пор.
17 ноября 2016 года Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого инстиута социальной полити-

ки, стала лауреатом ежегодной премии Гайдара в номинации «экономика». Мы поздравляем уникального эксперта с за-
служенной наградой и представляем вниманию читателей ее лекцию — о том, как устроен современный кризис в России, 

прочитанную в Университете «Новой газеты».
Автор Наталья Зубаревич

Прежде чем говорить о новом, текущем кризисе, неплохо 
было бы вписать его в контекст. Первый кризис был у нас 
тяжелейший, фатально глубокий и долгий. Это был пере-
ход от плана к рынку. Он начался в самом конце советско-
го периода, падать мы начали активно с 1992 года и, чтоб 
было понятно, что такое кризис по-настоящему, — про-
сто цифры падения за 1991 и 1995 годы: промышленное 
производство упало более чем в два раза, осталось 48%, 
доходы населения на самом дне, осталось примерно 45% от 
того, что было в советское время. При этом уровень безра-
ботицы был не чудовищный — 9,5%, потому что «заменой» 
безработицы были невыплаты заработной платы.

Этот первый кризис — мы его называем трансформаци-
онный — наш собственный, внутренний, мы его создали 
путем перехода от одного политического и экономическо-
го режима к другому.

Что произошло тогда? Экономически наиболее болезнен-
ным этот кризис был для регионов с развитой обрабаты-
вающей промышленностью — особенно, машинострои-
тельной и текстильной. Они посыпались очень сильно. 
Осталось во многих треть, а то и менее 30 % производства.

Вторая группа ушибленных максимально — это слабораз-
витые республики. Промышленность там при первом же 

испытании кризисом посыпалась — осталось 25-30 % от 
того, что было в советское время.

И третья группа очень интересная — это города федераль-
ного значения. Там тоже осталось меньше 30 % промыш-
ленности, но это было нормальное переформатирование 
от индустриального типа развития, через удар, через 
падение, к постепенному переходу в постиндустриальное, 
что свойственно для очень больших городов.

Кто этот первый кризис заметил слабее? Если мы говорим 
об экономических показателях, то ситуация была гораздо 
мягче в нефтегазовых регионах. Потом, через два-три года, 
к ним потихонечку подобрались металлурги, которые в 
советское время работали на рынок страны, а где-то к 1995 
году уже вполне освоились на глобальном рынке, благо у 
нас были дешевы и сырье, и рабочая сила, и экологические 
платежи — минимальны. Российская металлургия рванула 
на глобальный рынок.

Вот это первый кризис. Он начал переходить в стагна-
цию в 1996 году, и тут, буквально через 2 года, нас ударил 
второй кризис — финансовый. Этот финансовый кризис 
наведенный, прежде всего, он азиатский — он потом 
пошел по миру. А во-вторых, мы этот кризис углубили 
своими руками, набрав долгов и пойдя на тяжелейший 
дефолт. Это сочетание привело к тому, что упали, пре-
жде всего, доходы населения, упали они от девальвации, 
потому что рубль рухнул в шесть раз, доходы населения 
упали на четверть.

Промышленность сильно не падала. Сразу после кризиса 
она начала расти. Это не был промышленный кризис, он 
был глобальный, он был короткий, по схеме «упал-отжал-
ся». И в этот кризис мы получили самый высокий при-
рост безработицы, она доходила до 13 % — это много для 
Российский Федерации.

Кто пострадал в этот второй глобальный кризис, усугу-
бленный своими безумными совершенно бюджетными 
действиями? Москва. Полетели банки, многие люди поте-
ряли работу, те, кто уже был в сервисах рыночных. Но бук-
вально в середине 1999 года уже все начало отстраиваться. 
Периферия этот кризис заметила только по ценникам, в 
общем, ничего страшного не происходило.

Контекст нынешнего кризиса
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Третий кризис — это кризис всем известный конца 2008 
и 2009 годов. Он опять глобальный, но нас задело. Он на-
чался с жилищных рынков в Штатах и распространился по 
миру. Это был серьезный банковский кризис, а потом он 
уже перешел в экономический. Но нас задело специфиче-
ски.

Что в этот кризис падало? Поскольку во всем мире ухудши-
лась конъюнктура, то есть, снизился спрос, это сильно стук-
нуло по российской промышленности. Потому что очень 
большую долю нашей промышленности занимают экспорт-
ные отрасли. И вот, во-первых, падала очень, но коротко 
нефть — где-то до 40 с небольшим долларов за баррель, 
где-то с 80. Очень плохая конъюнктура была в металлургии, 
продавать было тяжело. И поэтому в результате кризиса в 
2009 году промышленность просела на 11% — это много. 
А чтобы вас испугать совсем, могу сказать, что по декабрю 
2014 года, когда кризис уже начал активно разворачиваться, 
в некоторых металлургический регионах спад был минус 
35 — минус 40%. Останавливали домны, закрыли, наконец, 
допотопные мартены. В металлургии этот кризис был тяже-
лейший, в нефтегазе — гораздо легче.

Вторым этапом, как всегда бывает, больное российское 
машиностроение присоединилось, и машиностроительные 
регионы также показывали довольно приличный рост без-
работицы, хотя в целом среднегодовая безработица в 2009 
году была 8 с небольшим процентов, на пике – 9%. Ну, на 
фоне 13% в прошлый кризис в 1998 году этот мягче.

Этот кризис — кого он задел? Первое, я уже сказала, ме-
таллургические регионы, второе — машиностроительные 
регионы. Очень сильный спад спроса. Кто пролетел этот 
кризис как фанера над Парижем? Элементарно, два типа 
территорий, расположенных в разных местах, но имеющих 
общее свойство — относительно высоко дотационные. Ре-
спублики Северного Кавказа — ничего страшного, потому 
что они живут, в основном, трансфертами. А трансферты 
регионам в этот период выросли на треть. То есть, феде-
ральный бюджет имел денежный запас, мешок, и помогал 
бизнесу, банкам, крупным компаниям и регионам. В это 
же время были подняты пенсии, что вообще удивитель-
но в кризис, но это было сделано. В результате, падения 
доходов населения практически не было, по доходам этот 
кризис население не заметило, по безработице умеренно 
заметило. Помимо слаборазвитых республик значительно 
лучше себя чувствует Дальний Восток, у которого тоже 
повышенная дотационность, плюс в это время шла под-
готовка к саммиту АТЭС. Строилась труба на Восток, и, 
в общем, по всем показателям Дальний Восток выглядел 
гораздо лучше страны.

Этот кризис тоже был по схеме «упал-отжался», но не 
такой сверхскоростной, как кризис 1998 года. Потому что 
падать мы начали поздней осенью 2008, а, в общем, восста-
новление, или, как это в экономике называется, рекавери, 
произошло уже к 2012 году.

Чем отличается кризис, в котором мы живем сейчас, от всех 
предыдущих? Первое, он не имеет по своему генезису ника-

кой связи с глобальными кризисами. Он наш внутренний. 
Этот кризис остановки старой модели роста — она больше 
не работает. Она не работает по многим причинам, одна из 
них — запретительно высокие неопределенности, издерж-
ки для бизнеса, который просто перестал вкладываться, 
несмотря на еще тогда высокие цены на нефть. Второе, этот 
кризис начался не с традиционного спада, он начался со 
стагнации, экономика перестала фактически расти где-то 
с 2013 года, инвестиции с 2013 года — практически ноль, 
промышленное производство — ноль, каждый последую-
щий год ситуация становилась хуже. Если мы берем общие 
показатели по 2015 году, то все очень терпимо, промышлен-
ный спад всего лишь 3,5% — на фоне предыдущих кризи-
сов — детский сад. Безработица остается на минимальном 
уровне — 5,5-5,8%. Это нормально, это когда фактически 
идет перемещение рабочей силы с одного места на другое. 
Нет у нас по факту заметного роста безработицы. Но в этот 
кризис начинали реально падать доходы населения. 2016 
год не завершен еще, за 2 года я сказать не могу, но за 2015 
год — минус 5%. Думаю, за 2 года, будет минус 10%.  Мы все 
равно уходим по доходам где-то на уровень конца нулевых. 
Это не смертельно. Пока еще это не смертельно.

Кто и как проходит кризис? Если брать отраслевую спец-
ифику и географическую специфику, то, когда началась 
острая фаза спада, все было более или менее понятно. Пер-
выми посыпались автомобильные регионы — спрос резко 
сжался. А следом за ними регионы, которые производят 
вагоны — спрос резко сжался. Потом в целом машино-
строительные регионы, но  не все.

Другой стороной этого кризиса были те регионы, где до 
сих пор промышленность чувствует себя хорошо. Это три 
типа. Первый — регионы, которым подфартило с анти-
санкциями. Все регионы со специализацией на пищевой 
промышленности умеренно, но растут, рынок освобо-
дился, население дорогое покупать не может, поэтому 
на свободном рынке российские производители и цены 
подняли, и потихоньку наращивают объем производства. 
Вторая группа регионов — новый нефтегаз. Инвестирова-
ли в Восточную Сибирь, долго инвестировали в Сахалин, 
Ямало-Ненецкий округ, и там продолжала расти добыча, 
регионы давали положительную динамику промышленно-
го производства. И третья группа регионов — впервые за 
постсоветский период — это регионы военно-промышлен-
ного комплекса. У них рост продолжается два года под-
ряд — и 2014, и 2015 и 2016 они продолжают (не все уже) 
расти. Эти регионы имеют больше заказы, обусловленные 
значительным ростом бюджетного финансирования. И 
должна сказать, что экспорт российских вооружений тоже 
начал расти.

В чем специфика этого кризиса на фоне всех предыдущих? 
Еще раз — он начался как внутренний и в течение 2013 и 
до середины 2014 года он шел как внутренний, и только со 
второй половины 2014 года к нему добавились внешние 
факторы. Это, в первую голову, конечно, падение цен на 
нефть. Это бьет, прежде всего, по федеральному бюджету. 
Для региональных бюджетов это не так важно, они этих 
доходов особо не получают. Уверяю вас, что даже для не-
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фтегазовых компаний это не так важно, потому что, чем 
выше цены на нефть, тем большую долю в виде ренты 
отнимает государство. И многим компаниям без разни-
цы, нефть стоит 35-40 долларов за баррель, или 100-110, 
потому что дельта уходит в карман государства, уходит в 
бюджет.

Соответственно, этот кризис был усугублен внешними 
факторами, первый из которых нефть, а второй — это 
Крым, это санкции. Но санкции работали довольно 
коротко, в основном, это осень и декабрь 2014 года, когда 
закредитованный  российский бизнес не смог собрать 
денег на то, чтобы платить по кредитам, это была большая 
проблема, потому  что занять на Западе дешево уже не по-
лучалось. Обвалился двукратно рубль, и это еще добавило 
удорожание, потому что мы — страна, которая живет на 
импорте.  Вот такой кризис. В чем его специфика еще раз: 
внутренние факторы — это база, потом добавилось кирпи-
чей внешних.

Вторая специфика этого кризиса — он медленный, он 
очень вязкий. Третья его специфика — мы не понимаем, 
как дальше пойдет дело. Покажите мне человека, который 
скажет, когда выползать будем —  я таких людей не знаю, 
потому что рост на 1% — ну это не рост, это слишком 
мало.

Следующее — что в этом кризисе специфично. Начну с 
чего «не» — этот кризис не промышленный по своей при-
роде, спад маленький и небольшое число регионов отно-
сительно им затронуто. Второе — это не кризис занятости, 
все идет по-другому, по российской модели рынка труда, 
через зарплатные сокращения, но не через увеличение без-
работицы.

У этого кризиса три болевые точки.

• Точка первая — бюджеты. Сначала это были бюджеты 
регионов, на которых очень медленно стали расти доходы, 
потом в 2015 году добавился федеральный бюджет — это 
уже чистое следствие падения цен  на нефть. И сейчас мы 
наблюдаем для региональных бюджетов четвертый год 
подряд острых проблем, для федерального — второй.

• Вторая группа проблем — это инвестиции. Они падают 
в нарастающем темпе с 2013 года, и света в конце тоннеля 
пока не видно, падение продолжается. Бизнес не инвести-
рует,  он сжимает свои инвестиции.

• И третья острая болячка — это доходы населения. Их 
стагнация началась до Крыма. Первые уже такие поме-
сячные  результаты в ноль уже были в январе 2014 года. 
Экономика перестала расти во всех направлениях. Вот эти 
три проблемы — самые главные для России.

Если прошлый кризис был залит бюджетными деньга-
ми, то в этот кризис у нас ничего похожего нет. В 2009 
году трансферты субъектам были увеличены на треть, их 
доля достигла 27% всех доходов от бюджетов регионов. 
За последние годы никаких увеличений трансфертов нет: 
«Ребята — сами. Адаптируйтесь».

А если мы возьмем 8 месяцев 2016 года, то по ним транс-
ферты регионам сократились на 14% в номинальном  
выражении. В ситуации очень жесткой для регионов. При 
том, что доходы растут очень медленно, а расходные обя-
зательства регионов довольно существенно выросли.

Прежде чем говорить про бюджеты, я хочу сказать, к чему 
мы пришли в этой нефтегазовой жизни.

У нас были очень большие рентные доходы федерального 
бюджета, и он мог их перераспределять: слабым — поболь-
ше, средним — по среднему. В результате мы выравнивали 
бюджетную обеспеченность — это душевая бюджетная 
обеспеченность рублей на человека — почти одинаково 
для подавляющего большинства регионов, за исключе-
нием  семи богатых регионов, у которых и отнять нельзя. 
Ну, сейчас пытаются — один процентный пункт налога на 
прибыль, но все равно много отнять нельзя. По закону это 
их налоги. Это кончено, Москва, это Санкт-Петербург и 
четыре богатейших нефтегазовых региона: ХМАО, Ямал, 
Сахалин и Ненецкий округ. Ненецкий уже в прошлом, у 
него сейчас сыпятся доходы, у Сахалина начали сыпаться 
тоже, потому что эти два региона — только они два — 
имеют какой-то кусок нефтяной ренты, сейчас эта рента 

 Специфика нынешнего кризиса. Тезисы Н. Зубаревич
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сжалась, их доходы тоже сжимаются. И наконец, еще один 
регион — Тюменская область, — который имеет свою рен-
ту с автономных округов, перепадает часть, и не малень-
кая, налога на прибыль, которая поступает в ее бюджет из 
этих округов. Все. Все остальные регионы более или менее 
в России выровнены.

Я эту картинку показала, чтобы вы видели, в каких исход-
ных условиях бюджеты регионов встречают этот кризис. 
Идем дальше. А каковы у них при этом расходные обя-
зательства? В среднем по регионам социальные расходы 
составляют 60-61 процент всех расходов, а у многих — под 
70 и за 70%. 

Есть меньше десятка регионов, у которых есть средства, 
чтобы тратить их на что-то другое. Или же средств может 
быть и немного, но они экономят на социалке изо всех сил, 
чтобы инвестировать в экономику.

Доля социальных расходов выросла с 2012 года в связи с 
необходимостью выполнять указы президента. 

Эта ситуация не могла не обернуться тем, чем обернулась. 
Регионам пришлось выбирать или совмещать два алго-
ритма. Первый алгоритм — это рубка расходов. Ну, а что 
делать, если у вас доходы растут медленно, а  расходы надо 
в соответствии с указанием увеличивать?

В 2015 году главными жертвами оптимизации были 
расходы на ЖКХ — они сократились очень прилично. А 
знаете, как сокращают расходы на ЖКХ многие муници-
палитеты? Просто не платят довольно долго. И когда тебе 
приходят газовая сеть, электросети и говорят: а сейчас 
мы все поотключаем, приходится платить. Считая бюд-
жеты регионов, я все время поражалась, почему такие 
американские горки — то много, то мало? Приехала в Ал-
тайский край, спросила. Надо мной посмеялись, сказали: 
мы копим-копим-копим, не платим, не платим, пока нас 
за горло не возьмут, и тут платить приходится.

Как всегда, страдает культура. Мастера культуры скоро 
станут горластее, им деваться некуда — по прошлому году 
минус 2,5%.

В нуле по 2015 году было образование, здравоохране-
нию все-таки добавили. Ну и более или менее увеличили 
финансирование соцполитики. Уж отнимать у людей 
пособия — это последнее дело с точки зрения политики, 
не рискнули.

Вот первая половинка 2016. Здесь-то как? А тут начал ра-
ботать электоральный цикл, расходы на ЖКХ увеличили, 
правда, половина регионов не смогла этого сделать. Но все 
равно суммарно увеличили, потому что, вы сами понимае-
те, повышать тарифы на ЖКХ накануне выборов, — нехо-
рошее это занятие, политически очень опасное — повысят 
после выборов, так спокойнее.

Второе — на 8% увеличили пособия населению. Ну, 
дюжина регионов только рискнула их рубить, все осталь-
ные наращивали, перед выборами нельзя иначе. Что это 
значит? Губернатор стоит в раскоряку — он не понимает: 
и туда надо, и сюда надо. И в чем российский федерализм? 
Я загодя сформулирую: каждый уж вертится на своей ско-
вородке, каждый идет своей тропой, каждый свои риски 
каким-то образом рассчитывает. И пока с точки зрения 
оптимизации получается не очень — думаю, 2017 будет 
пожестче, а в 2018 году — опять выборы.

Три последних года 75,76, 77 регионов сидят в дефиците, 
он в объеме все-таки несколько уменьшился, научились 
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немного затягивать пояса, но в целом дефицитность сохра-
няется. К чему это приводит? Когда у нас такой дефицит, 
нам где-то ж надо концы с концами сводить — и регионы 
идут занимать.

Занимать можно в трех местах, но я скажу о двух главных. 
Первое — вы идете в банк и просите кредит, а ставка вы 
уже понимаете, какая по этому кредиту. А второе — вы 
идете в Минфин, плачете, раздираете на себе одежды и 
просите бюджетный кредит, который имеет шикарную 
ставку сейчас уже 0,2% годовых. Вы хотели бы такой кре-
дитик взять, да? И я тоже. Но вам не достанется, как и мне.

Есть некие правила, они в целом должны выделяться по 
правилам, но жизнь ведь сложнее правил. И поэтому когда 
вы смотрите на структуру, вы видите две веселые истории. 
Первая веселая история — это республика Мордовия. У 
нее закредитованность суммарная уже превысила в 1,8 
раза ее собственные доходы бюджета. Это уже как Де-
тройт! Но, как вы видите, губернатор на месте, ни с кем 
ничего не происходит, все тихо-мирно, и сейчас ей все 
больше и больше подваливают дешевых бюджетных кре-
дитов,. У Чукотки проблема долга есть, но он почти весь 
состоит из бюджетных кредитов, если вам дали бесплат-
ных денег — как хорошо, можно сильно не заморачивать-
ся, можно даже в банк эти деньги положить на какое-то 
время, вы еще на этом заработать можете немножко.

Вот так это делается. Это делается действительно непра-
вильно, потому что раскрутил все это дело федеральный 
центр своими решениями, а отдуваться за них в основном 
пришлось регионам, и, в общем-то, это привело вдобавок 
к тому, что раздача бюджетных кредитов в помощь реги-
онам, она, к сожалению, непрозрачна. Здесь очень много 
лоббизма и сверху, и снизу от губернаторов, и в целом 
система бюджетная в России разбалансирована.

Значит ли это, что регионы умрут? Я вас умоляю, не 
ждите. Крутится каждый, как может. Хотя риски систе-
мы серьезные. Если взять все регионы и разложить по 
горизонтали — это дефицит, по вертикали — это на-
грузка долговая, то вы увидите, что две трети регионов 
российских сидят в остро проблемной зоне, то есть у них 
все плохо.

Пока федеральному бюджету, федеральным властям, уда-
ется в рамках ручного управления подкидывать в нужное 
время кому-то что-то, а кого-то бить по голове, требуя 
сократить расходы — всех, кроме Чечни. Чечня — у нее 
голова не для этого предназначена, по ней не бьют.

И соответственно, пока система более или менее управ-
ляется, но риски в ней накапливаются — это надо четко 
понимать.

А разрешаться эти риски будут простым дедовским спо-
собом. Пример: сократить дорожное строительство нельзя 
по двум простым причинам:

а) ты должен отчитаться

и б) вы наверное, хорошо понимаете размер отката на 
строительстве автодорог. Ну кто ж себя обидит — таких 
нет. Поэтому более интенсивно потихонечку шаг за шагом 
будет рубиться социалка.

Пока — нет, я подчеркиваю: по 8 месяцам все в плюсах, 
даже ЖКХ сейчас прилично в плюсах, и здравоохранение, 
и образование, и соцзащита. Но это предвыборная исто-
рия, она уже закончилась, ждем новую статистику.

Есть три больных, которые до сих пор продолжают падение. 
Это доходы населения, реальные, то есть с учетом инфля-
ции. Еще не завершилось падение в инвестициях — про-
должается падение розничной торговли, ну и до кучи — раз 
инвестиции, то и строительство продолжает падать. Здесь 
никакой нормальности, стагнации еще не наступило — ка-
тимся под горочку, не так чтобы очень бодро, но минус 5% 
доходов в реальном выражении — это заметно для кошель-
ка, я думаю, все с этим согласятся. 

Что происходит с инвестициями? Самый тяжкий спад был 
в 15 году — 8,%. Это очень многого, в этом году около 5% 
пока — тоже продолжение спада. Что это значит? Если 
вы чек-лист сделаете —  какие регионы падают, — вы с 
удивлением обнаружите, что как раз падают почти все 
развитые, а подпрыгивают вверх инвестиции чаще всего у 
дистрофиков. Вот у тебя было мало денег, тебе чуток под-
кинули — ну арифметику все помнят: чем меньше величи-
на, тем выше процент, если вы маленько добавили.

Поэтому инвестиции падают не просто в 50 регионах- это 
50 более или менее развитых регионов, в которые ин-
вестиции раньше шли обильно. Куда продолжают идти 
инвестиции несмотря ни на что? Есть неубиваемые кон-
курентные преимущества. И бизнес — а у нас, в основ-
ном, инвестирует бизнес, потому что на долю бюджетных 
инвестиций сейчас уже меньше 20% приходится, он вы-
бирает неубиваемые конкурентные преимущества. Их в 
России два. Первое вы знаете прекрасно — это наше все, 
наша нефть и наш газ. Второе неубиваемое преимуще-
ство — они рядышком — столица нашей родины Москва 
и Московская область — 11% + 4%, суммарно 15 %. Это 
преимущество агломерационного эффекта — гигантская 



129Ноябрь - Декабрь 2016 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

концентрация людей, потребления и платежеспособно-
го спроса, и бизнес, конечно, тоже инвестирует, прежде 
всего, там, где он видит, что получит прибыль.

Что это означает? Это означает, что в кризис, пожалуй, 
даже обостряется неравенство. Потому что мы же говорим 
о спаде инвестиций, а когда инвестиции концентрируются 
вот в таких местах, как нефтегаз и столица, — это говорит 
о том, что остальная территория, скорее всего, отстает. 
Хотя, должна я вам сказать, и в «тучные годы» доля Мо-
сквы редко опускалась ниже 10%.

Идем дальше. Давайте попробуем понять, куда еще в 
России идут инвестиции. Доля региональных столиц во 
всех инвестициях в городах (устойчиво выросла примерно 
от 40% за постсоветский период до 60%. То есть главными 
получателями денег являются региональные центры. Они 
быстрее всего развиваются, у них больше всего возмож-
ностей, и этот тренд тоже долгоиграющий. Он не связан с 
политическим режимом, он связан с конкурентными пре-
имуществами. В бизнесе дураков нет — они инвестируют 
туда, где они видят отдачу.

Идем дальше. Теперь про людей — дальше уже пойдут 
совсем грустные вещи. Первое, о чем надо подумать, когда 
мы смотрим на динамику доходов: это все среднее.

Что такое современная Россия? За постсоветский период 
мы достигли уже латиноамериканского уровня неравен-
ства, если считать в целом по стране. 

40% населения не достигли уровня среднесоветских до-
ходов, то есть они до сих пор живут хуже, чем в советское 
время.

Медиана только что подошла к советскому уровню до-
ходов.

И вот, если мы не понимаем всю мощь нашего неравен-
ства, которое сформировалось сильнее всего за период 
экономического роста — то  мы не поймем реакции на-
селения на происходящее. У меня есть эта дежурная байка: 
не жил хорошо — и нечего привыкать. Человек выживал 
раньше, он продолжает выживать, но ему по барабану все 
остальное.

Что произошло с доходами? В 2015 году доходы у нас 
упали в среднем на 5%, а по некоторым регионам на 8% и 
на 10%. Сейчас хуже картинка. В Поволжье, на Урале, в Си-
бири и на Дальнем Востоке — там падение доходов по 2016 
году идет сильнее, а центр немножко приходит в себя. Но 
как только вы вспомните, где концентрируется российская 
оборонная промышленность — центр, отчасти Поволжье, 
и вот здесь будут регионы, где промышленность продол-
жает расти — видимо, это немного стимулирует и доходы. 
Теперь, посмотрите, здесь уже без дураков, все чисто, — 
это спад заработной платы по 2015 году. Он составил 10% 
в реальном выражении, это сильная история, мы все очень 
много потеряли. Географические различия — на них мож-
но плюнуть, потому что качество этой статистики невысо-
ко, но сама мощь ухода вниз — она, конечно, впечатляет.

 

Теперь попробуем разобраться с тем, как наши люди реа-
гируют на эти неприятности.

Что происходило в декабре 2014 года, все хорошо помнят? 
Москва сошла с ума и вынесла не только Икею, но и всю 
деревню Мамыри. У Москвы были деньги, она смогла. Я 
приезжаю в Ярославль. Меня везет таксист — это было 
начало 2015го — и я его, конечно, спрашиваю: ну как вы 
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пережили декабрь 2014го, много ли бегали? Ответ был 
такой: ну, день побегали, а на второй и уж точно на третий 
деньги кончились. Ярославль как-то мягче прошел это 
безумие. Моя коллега, поехала в Ставрополь и я ее попро-
сила: поспрашивай, пожалуйста, как там? Она завела этот 
разговор на кафедре, куда приехала читать лекции. На нее 
немножко посмотрели и вернулись к разговору о методах 
засолки помидор. Понятно, да? Там и денег особо не было, 
чтобы устраивать эти гонки. И получилось так, что самы-
ми неразумными были самые образованные жители Мо-
сквы, ну и в меньшей степени жители Санкт-Петербурга. С 
чем я вас всех и поздравляю. Поработали. 

А дальше начался здравый смысл, потому что в 2015 году, 
когда упали доходы, они упали на 5%, а потребление, 
розничная торговля сократилась на 10%. Мы с запасом 
затянули пояса — испугались. И вот сейчас в 2016-м по 
первому полугодию, потому что доходы меряются квар-
талами, мы имеем идеальный баланс: минус 5% доходы, 
минус 5% потребление. Мы вышли в гармоническое состо-
яние: сколько пива, столько песен. Так и живем. Поэтому 
сейчас мы адекватно адаптируемся к ситуации.

Но все это очень печально, и это означает, что городские 
сервисы сжимаются, ведь торговля — это главный сервис, 
особенно в крупных городах. Рабочие места сжимаются, 
сначала повыгоняли с касс девушек из ближнего зарубе-
жья — сейчас сидят уже россиянки, в подсобках все еще 
наши гастарбайтеры, потому что уж очень тяжелый и мало 
оплачиваемый труд.

Суть в том, что мы наблюдаем с вами сейчас в первую оче-
редь скукоживание экономики крупнейших городов,

потому что именно в ней наиболее развиты и сконцен-
трированы сервисы, прежде всего, рыночные, платные, 
всех возможных форм и видов, и риски в этот кризис для 
крупных городов, на мой взгляд, очень большие. Другое 
дело, что крупные города и адаптироваться могут — у них 
ресурсы есть, запас прочности, но риски концентрируются 
здесь.

Теперь про промышленность. Сейчас на сентябрь в спаде 
в целом 29 регионов, в обрабатывающей промышлен-
ности — 34. Примерно 35-40%, остальные растут, но если 
в прошлом году я очень четко называла, какие группы 
регионов растут — просто по отраслевой специализации 
были видно, — сейчас я уже затрудняюсь сказать. Вот 
такая динамика: чуть подрос, потом подсел, опять подрос, 
опять подсел, стабильности роста нет, сказать вот, сколько 
регионов непрерывно растут два года подряд, — ну вот 
меньше половины сильно из тех, кто растут сейчас. Такая 
шатко-валкая динамика — это не рост, это адаптация про-
мышленности к худшим условиям. Хотя могу сказать, что 
в некоторых оборонных регионах ну просто цветут все 
цветы — и в Брянской области, и в Тульской очень не-
плохо себя чувствуют, до последнего времени в Марий Эл, 
где ракеты делают. Но вот начал проседать Марий Эл — 
видимо, закончился объем тот, который был, оборонного 
заказа. Ждем и смотрим.

Теперь последний сюжет, который я хочу разобрать — 
про рынок труда.

В России есть своя модель адаптации к кризисам, которая 
уже сформировалась в 90-е годы. Она очень простая: в 
кризис летит не столько занятость, сколько заработная 
плата. В 90-е она была проста до безобразия — зара-
ботную плату просто по полгода не платили. И все. Ну, 
хочешь — ну уходи, хочешь — жди. Сейчас прокуратура 
на марше, вы эту историю повторять не можете. И есть 
абсолютно легальный формат, разрешенный трудовым 
законодательством, он называется «неполная занятость», 
когда вас завод по автосборке отправляет гулять на три 
недели, вот сейчас «Форд» уходит отдыхать до послено-
вогодних каникул, это легально, это можно. Вы полу-
чаете голый тариф — без зарплаты вас, скорее всего, не 
оставят. Хотя есть другой формат — вас могут попросить 
подписать отпуск без сохранения содержания, это уже 
совсем печальная история. И если вы посмотрите, какие 
регионы имеют повышенные показатели неполной заня-
тости, все абсолютно понятно. В первую голову, регионы 
автопрома — там была самая тяжелая ситуация, долго 
стояли заводы, у нас третий год подряд продолжается со-
кращение продаж автомобилей — оно уже очень сильное, 
процентов  на 40 сократилось производство, потому что 
продаж меньше. Поэтому в этих регионах используется 
инструмент неполной занятости.

Российская модель кризиса — это снижение издержек 
бизнеса не за счет увольнения, а за счет снижения за-
работной платы. Это вообще штука довольно нечастая, 
хотя у немцев так тоже бывало на автопроме, но обычно 
в развитых странах увольняют, чтобы сократить издерж-
ки.

У нас люди сидят как приклеенные пятой точкой к своим 
рабочим местам. Почему? То, что это устраивает власть, 
объяснять не надо — безработицы нет, протестов нет, все 
тихо-спокойно. Бизнес это тоже устраивает — вам как — 
тушкой, чучелкой ли понижать издержки — все равно же. 
Главное — что вы экономите в кризис. Почему это людей 
устраивает?
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А потому что наш российский человек — это человек 
смертельно боящийся неопределенности: я типа работаю, 
мне типа платят.

Вы помните эту присказку: лишь бы не было войны. А к 
остальному как-то мы адаптируемся. Это консенсус вла-
сти, бизнеса и населения. К этому вот готовы и согласны 
на это все.

Есть локальные какие-то проблемы? Есть. Есть небольшие 
города, если я вам назову Миньяр, Сим, Нязепетровск —  
вы слов таких не слышали, это моногорода, где безработи-
ца даже зарегистрированная будет 5-6%, но они по 15-20 
тысяч человек, что вы про них знаете. Выплатят пособия, 
понемножечку порешают — это то, что можно решать на 
месте, это локальные проблемы.

Есть второй фактор, и этот второй фактор смягчения ситу-
ации на рынке труда: называется — российская половоз-
растная пирамида. На рынок труда сейчас выходит поко-
ление 90-х годов рождения — оно крошечное. А уходит и 
будет уходить дальше с рыка труда мое поколение — 50-е, 
бэби-бум, нас много очень. Конечно, мы не хотим уходить 
с рынка труда — на пенсию что ли? Но уволить людей пен-
сионного возраста — не мне вам объяснять — на порядок 
легче, чем трудоспособных. Тут поле для маневра намного 
больше. И это очень важный смягчающий фактор кризиса.

Мы довольно скоро вернемся в ситуацию, когда у нас 
будет усиленно сокращаться население. Потому  что мы 
опять начнем ускоренно стареть. Не в знак протеста про-
тив политического режима. Просто рожать будет кро-
шечное поколение 90-х годов рождения, а помирать будут 
большие поколения, опять начнется ускорение депопуля-
ции.

С одной стороны это благо для тех, кому нужно платить 
пособия на семью с ребенком, а с другой стороны — а что 
с пенсионным фондом будем делать, нас же насколько 
больше, мы ж какие запросы предъявим государству? А у 
него, как всегда, «нету денег».

Может ли население реагировать на кризис мобильно-
стью? Да. Если к этому есть хоть какие-то институцио-
нальные предпосылки, если барьеры не сильно жесткие. В 
кризисных условиях есть две разных тренда: кто-то усилит 
мобильность и в Москву поедет дополнительное число лю-
дей, ищущих трудоустройство, а кто-то наоборот снизит 
резко притязания, раскопает больше картошки и осядет в 
своем относительно небольшом городе. Объем миграции 
в целом немного сократился, так что, скорее всего, часть 
наших россиян будет за картошку, огород и тихое сидение 
с затянутым поясом.
 
Чего еще надо ожидать и что продолжается? Еще одна 
модель адаптации. Это та самая «серая» экономика, не-
формальная занятость, в которой уже в России сидят 
как минимум 20, а по честным оценкам — 25 миллионов 
человек. И «вилка» колеблется количество этих занятых 
где-то в районе 17-18, а то и 19 миллионов человек. Самые 

отчаянные говорят уже 20. Это означает, что наш рынок 
труда адаптируется не только к кризису, но и ко всему еще 
и через расширение зоны неформальной занятости. Это не 
криминал. Это люди, которые не платят налоги.

Вы обратили внимание, сколько сейчас шума по пово-
ду платежей за неработающее население, медстрах… Ну 
так, ясен перец, если их там уже почти каждый четвертый 
работник! Я с трудом представляю… Теневой извозчик. 
Или женщина, сидящая с пожилыми москвичами, при-
ехавшая из Ставропольского края. Как они пойдут дружно 
в налоговую, себя зарегистрируют и сразу заплатят вот эти 
20 тысяч, у меня в голове не укладывается, — особенно в 
кризис, когда дохода нет. Но государство считает, что они 
должны. Эти люди по факту вытеснены в «серую» эконо-
мику, потому что в белой экономике не нашлось свобод-
ных мест. А некоторые и не хотят, потому что издержки 
нахождения в «белой» экономике в виде налоговых выплат 
для них выше, чем издержки сидения в «серой» экономике.

Это очень мощная альтернативная зона. Люди, которые 
там сидят, вот честное пионерское, им про то, что вы 
читаете, слушаете, о чем волнуетесь, задумываетесь, — им 
это все, как на Марсе. Им ежедневная задача — выжить, 
найти работу, найти клиента. И вот наши интеллигентские 
заморочки им глубоко безразличны. У них просто другой 
тип жизни.

Я все время пытаюсь объяснить, смотрите, 40% живут еще 
хуже, чем в советское время. Около 20 миллионов сидят в 
неформале. Вы чего от этой страны хотите? Вы за что этим 
людям предъявляете гамбургский счет? Они просто живут 
другой жизнью.

Что будет дальше, что предстоит? Судя по всему, сжатие 
доходов еще не закончилось. Оно будет замедляться, но 
процесс продолжается. Судя по всему, инвестиционный 
спад тоже будет продолжаться, если государство не рас-
крутит новую спираль больших и как всегда неэффектив-
ных вложений из бюджета. Это больший риск, чем просто 
медленное сжатие инвестиций. Дальше — дестабилизация 
бюджетов на марше, там ничего не меняется, ситуация за-
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морожена, и у меня есть ощущение, что пока еще ресурсов 
властей достаточно, чтобы в режиме ручного управления 
ситуацию контролировать и не допускать взрыва. Пока 
получается кнутом и пряником как-то разруливать.

Дальше, я вам уже сказала, первый риск географический - ри-
ски крупнейших городов. В промышленных городах ситуация 
может ухудшаться, и кое-где это происходит, но это локальные 
риски. А вот во всех крупнейших городах, городах-региональ-
ных центрах ситуация ухудшилась заметно для всего населе-
ния, но и самое главное — для той ее части, которую мы так 
несколько пафосно, конечно, обозвали «средним классом». 
Уж он-то эти риски почувствовал, потому что у него меняется 
образ жизни. Он же пытался развиваться, пытался инвести-
ровать в отдых, в образование детей. Сейчас эти возможности 
сжимаются. И психологически этот кризис самый сильный для 
среднего класса. У него рушится то, что он отстроил — разви-
вающий образ жизни отчасти.

Дальше что будет происходить? Вот это уже касается всех, 
и больнее это для бедных. Государство будет экономить 
на нас с вами. Нефть уже закончилось, надо находить (и 
он уже найден) другой источник для бюджета. Это мы, это 
наши налоги, это наши имущественные платежи, это наши 
капитальные ремонты. Вот сейчас идет оптимизация со-
циальных пособий, но с явно фискальной целью. Регионы 
сами должны будут выбирать, как пройти между Сциллой 
и Харибдой, и денег подэкономить, и людей не вывести на 
улицы. Да? Вот это будет большая для них задача.

Риски промышленности для меня, знаете, где лежат? Когда 
и если федеральный бюджет просто не будет делать то, что 
он продолжает делать сейчас… Ну просто вам две циф-
ры: доля расходов на национальную оборону в бюджете 
федеральном прошлого года была 20,4% и плюс еще 12,5% 
на нацбезопасность. Итого — треть! В этом году доля рас-
ходов на оборону будет 22%. Ну вот так. Но это не может 
продолжаться бесконечно. Потому что в прошлом году 
дефицит федерального бюджета составил 2 трлн. рублей. 
И в этом году будет примерно такая же история. Ну, нач-
нем печатать деньги, разгоним инфляцию — и опять будет 
обесцениваться зарплата, и пособия, и пенсии. Все равно 
придется эти расходы ужимать.

Для меня риски промышленного кризиса, в первую голову, 
в перспективе, не сейчас, лежат в оборонной промышлен-
ности. Когда с деньгами будет плохо, заводы, которые 
сейчас работают аж в три смены, лихорадить начнет 
по-настоящему. Вот тогда посмотрим. Потому что не надо 
было так раскручивать. А теперь сжимать это все очень 
тяжело. Хотя сама оборонка, если она продается, это не так 
плохо. У нас действительно выросли заказы. Тогда у меня 
детский вопрос: простите, а чего тогда так много бюджет-
ных денег туда угрохивается, если вы такие рыночные, 
если вы так продаетесь, то где деньги, где ваш доход? Это 
первое, а вторая вещь, которая связана со всей оборон-
ной промышленностью… Как бы это вежливо сказать? 
Ну переоцениваем мы важность фактора модернизации 
оборонного комплекса, исходя из нынешней парадигмы 
«Кругом враги». Можно было бы это делать помедленнее. 

Видите, как я аккуратно формулирую фразу? Потому что 
не все с этим согласны, но мне так кажется.
 
Как мы будем выживать в предложенных обстоятельствах? 
Очень многое зависит от того, как сейчас будут вести себя 
власти. Я отбрасываю все то, что мы наблюдаем, все это 
легкое безумие, я стараюсь сейчас говорить о рациональ-
ности.

Если власти смогут максимизировать опору на конкурент-
ные, реальные преимущества регионов, что-то будет полу-
чаться. Потому что даже в кризисных условиях преиму-
щества Москвы очевидны, они работают — это гигантское 
скопление, огромный рынок труда, огромное разнообразие 
фирм, продукции, это все равно работает — при Иванове, 
Петрове, Сидорове. Это нельзя убить, это рационально.

Если мы будем разумно использовать наше нефтегазовое 
преимущество. Я не боюсь этой сырьевой ориентации. 
Проблема же не в ней, проблема в том, как эта рента 
используется, на что. У норвежцев та же рента, но при 
других институтах она используется совершенно иначе. 
Но если к нам начинают заходить большие компании с со-
временными технологиями, с современными практиками 
управления — они будут менять наш нефтегазовый рынок. 
Я всегда говорю: вот вы представляете разговор о гендер-
ном неравенстве в «Роснефти» или в «Газпроме»? Ну все 
всё поняли, да? Конечно, это мужские отрасли. Но управ-
ленческие компании, в менеджерах нефтегазовых, они не 
моногендерные.

Какой у нас будет бюджетная политика, как быстро мы 
очухаемся? Первое, что надо делать — отложить исполне-
ние майских указов. Ну мы не в состоянии их сейчас вы-
полнять, надо честно это признать. Сугубо политические 
приоритеты — они экономику очень сильно ломают. Если 
их поубавится, мы как-то будем выруливать. Потому что 
не бывает вечных кризисов, вечных стагнаций.
 
Но пока сумма разумного принятия решений так мала, что 
я, кроме стагнации, на ближайшие несколько лет ника-
кого особого выхода не вижу. Так что наращивайте ваши 
персональные конкурентные преимущества и не работай-
те только в режиме «затягивания поясов». Это хорошо для 
фигуры, но вредно для здоровья. Адаптироваться надо не 
только через ухудшающие стратегии, вполне могут быть 
альтернативные.
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О доле русских в России
Надеюсь, что за слово "русский" еще не шьют статью за экстремизм. А потому поговорим о доле и численности рус-
ских, пока еще можно. Я считаю, что каждый должен увидеть эти данные для понимания всей глубины трагедии, 
которая постигла русский народ в конце ХХ века.
Например, вот на эти: Автор BURCKINA_NEW 

Тут видно стремительное расширение русского мира при 
большевиках и стремительное сжатие после 1991 года. В 
этих цифрах вся трагедия бегства и вымирания русских за 
последние 25 лет.

Вот картина в целом:

Если при большевиках численность русских росла по 
миллиону в год все 70 лет, то после 1991 года численность 
русских упала на 20 млн. за 25 лет. Упала из-за огромной 
сверхсмертности и резко снизившейся рождаемости. Это 
в масштабе СНГ. А вот ситуация с долей и численность 
русских по регионам России по данным переписей 1989 и 
2010 гг.

Видно, что доля русских, как общая численность уменьши-
лась. Насколько и где уменьшилась видно на второй диа-
грамме, показывающей, как упала или выросла реальная 
численность к 1989 году в процентах:

Умному этого достаточно.

Источник burckina-new.livejournal.com

http://burckina-new.livejournal.com/288774.html


134 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь - Декабрь 2016

АКТУАЛЬНО

Господин президент, отобедайте с нами! 
Со слов обитателей Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов Анатолия Степанова, Василия 
Дьяконова, Николая Спиридонова и других записала Галина Мохначевская. 

…На первый взгляд, все хорошо. Но часто люди уходят 
отсюда со словами: “Нет, в интернате невозможно жить!”. 
В первую очередь мы страдаем от некачественного пи-
тания. Почти всегда ходим полуголодные, особенно по 
вечерам.После шести вечера друг у друга выпрашиваем 
корочку хлеба.

Наш рацион очень скудный. Утром обычно дают кашу, 
как правило, без сахара и масла. Сегодня, например, 
утром ели практически сырую манную кашу, к тому же 
без соли. Четырьмя граммами масла не помажешь даже 
кусочек хлеба.

После завтрака сразу мучительно начинаем ждать так на-
зываемого обеда. В час дня, как только раздается звонок, 
режущий слух как на зоне, мы всей гурьбой, словно стадо 
овечек, спотыкаясь и толкаясь, бежим в столовую. Мно-
гим не хватает терпения есть суп ложкой — жадно выхле-
бывают прямо из тарелки через край, а что остается на 
дне — кусочек картошки или немного лапши — глотают 

одним взмахом ложки. И в общей сложности наш обед 
длится не более пяти минут. В душе стыдно, что нас вот 
так превратили в животных. В такие минуты невыносимо 
смотреть друг другу в глаза. Но что поделаешь… Кто-то 
же довел нас до этого состояния.

Обычно в обед, как упомянули выше, бывает жидкий 
суп из ничего. Иногда готовят борщ из картошки, свеклы 
и двух кусочков моркови. Его, как правило, готовят без 
капусты, томатов и лука. Естественно, овощи не зажари-
вают. На второе — две ложки сухого риса и три-четыре 
малюсеньких кусочка непонятного мяса. Редко потчуют 
тефтелями: у одной поварихи они получаются на два-три 
укуса, а у другой — еще меньше.

На полдник — один блин, холодный чай без сахара. 
Кстати, сахар в интернате в большом дефиците, его ни-
когда не покупают, видимо. На ужин порой вместо каши 
дают кусочек вареной рыбы, естественно, не первой 
свежести…
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Меню, конечно, не составляется и не вывешивается 
возле столовой. Пробу с приготовленной еды никто 
не снимает. Думаем, это обязанность медсестры или 
врача.

Считаем, что мы, пациенты интерната, должны знать 
норму продуктов на одного человека: сколько полага-
ется сахара, хлеба, масла, мяса, овощей, макарон, муч-
ных изделий, фруктов (последних вообще нет в нашем 
рационе) и т.д. Правда, в последнюю неделю диабетчи-
кам стали давать по яблоку.

Вот и получается, что мы практически каждый день 
уходим со столовой голодные. Проходя мимо бака 
с хлебом, втихаря хватаем по нескольку кусочков и 
пихаем в карманы — так мы запасаемся хоть чем-то на 
нескончаемые скучные вечера… Почему-то вечерами 
особенно хочется кушать.

Мужики, побывавшие в заключении, говорят, что там 
кормят намного лучше, иначе могут устроить бунт. А у 
нас нельзя — еще выгонят.

“Знатоки” рассказывают, что для нас, интернатчиков, 
где-то содержат коз и свиней, но мяса и денег от этого 
подсобного хозяйства не видим. В нашем интернате 
для инвалидов и престарелых, кажется, в основном ра-
ботают приближенные люди начальства — многочис-
ленная родня. Поэтому правды не добьешься — друг 
друга покрывают. Для своих коз и свиней вывозят все, 
что не едят старики.

От постоянного чувства голода спасает буфет, хотя 
цены там умопомрачительные. Большинство из нас не 
имеет лишних денег, ведь 75 процентов пенсии удер-
живают дескать на питание и обеспечение одеждой. 
Обычно мы, записываясь в “черную книгу”, в долг 
берем китайскую лапшу быстрого приготовления и 
молочные продукты. Но, к сожалению, в мгновение ока 
набегает большой долг и наступают месяцы натураль-
ной голодовки. До слез больно смотреть на бабушку с 
трясущимися руками, вымаливающую в долг жалкий 
кусочек аппетитной колбасы…

Люди здесь часто умирают. Конечно, можно ссылаться 
на старческий возраст и множество болячек, но мы же 
видим, что многие уходят в мир иной от недоедания и 
обезвоживания.

Вдвойне кощунственно, когда наше начальство в со-
седнем доме — балагане — демонстративно устраивает 
для себя и своих гостей пир горой. Мы, вечно голод-
ные и холодные, молча наблюдаем за их пиршеством, 
как они пьют и гуляют, и со слезами на глазах, даваясь 
баландой, только вдыхаем вкуснейшие запахи дефи-
цитных яств.

Руководители интерната знают, кого надо подкармли-
вать и задабривать, и про свой карман , наверное, тоже 
не забывают. На столе у нас, то есть их подопечных, 

старых больных людей, практически ничего нет, а они 
преспокойно отдыхают на курортах, ездят за границу, 
устраивают гулянья…

Мы просим Президента РФ Владимира Путина, главу 
Якутии Егора Борисова, депутатов Госдумы, Ил Тумэ-
на и чиновников из Министерства социальной защи-
ты уменьшить размер удерживаемой суммы с наших 
пенсий, так как мы слишком много отдаем в лапы этим 
нелюдям — 75 %. Взимали хотя бы 60%. Тем более, нам 
одежду не покупают. Пальто, кофты, белье и прочее нам 
приносят из церкви, иногда добрые люди отдают.

Зима в суровой Якутии обещает быть очень холодной. 
Уже сейчас в комнатах гуляют сквозняки, а одеяла не у 
всех теплые, матрасы у некоторых до того тонкие, что 
утром на теле отпечатываются следы от железной крова-
ти. Меховые унты, даже валенки, тоже в большом дефи-
ците, постоянно носим чьи-то обноски.

Мы раньше жили и работали в интернациональных 
коллективах. А здесь немногочисленных русских стари-
ков притесняют. Конечно, нехорошо об этом писать, еще 
скажут, что сеют национальную рознь. Но ни для кого не 
секрет, что повара и нянечки — неграмотные люди из де-
ревень, зато все они, по всей видимости, — родственники 
начальства, поэтому они что хотят, то и творят.

Господин Путин, персонально приглашаем вас отведать 
нашей еды. Отобедайте, пожалуйста, с нами! Очень ждем. 
А еще просим организовать проверку: правильно ли рас-
ходуются государственные средства, выделенные на наше 
содержание.

Если все дела в нашем интернате ведутся правильно, то 
нам остается только смириться и дальше влачить жалкое 
существование, тихо плача в подушку ночами. Мы свои 
фамилии изменили. Почему? За данное письмо нас могут 
запросто выкинуть на улицу. А куда мы пойдем в стужу 
и без того обиженные судьбой, злыми равнодушными 
людьми и бестолковой властью? В случае чего, защити-
те нас от возможных репрессивных действий “хозяев” 
интерната.

Это не первое наше письмо. До этого наши ветераны от-
правляли жалобы в Прокуратуру РС(Я), Министерство 
социальной защиты и труда республики. Но воз и ныне 
там. А те, кто писал и открыто начинал выступать, куда-
то бесследно исчезли. Есть слухи, что их увезли в Том-
мотскую психбольницу. Правда ли — не знаем…

Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор 
Губарев во время выборной кампании в Госдуму совер-
шенно правильно сказал: “Как голосуем, так и живем”. 
Ведь многие интернатчики, живя впроголодь, голосовали 
за своих же «душегубов»-единороссов, прекрасно зная, 
что социальные пенсии нынче проиндексируют лишь на 
2,6%. Лишь бы не было войны… Вот и получается, что мы 
теперь завидуем собаке Путина…

Источник sakhaday.ru

http://sakhaday.ru/news/obitateli-doma-prestarelyh-v-yakutske-gospodin-prezident-otobedajte-s-nami/
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ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ЛЕТ
У страны нет будущего. И дело не в том, что за обещанные 20 лет стагнации она рухнет. Она уже рухнула. Может, и 
стагнации никакой бы не было, но, всё-таки — 20 лет: не много ли? Можно подумать, одному поколению поручим 
просто пить водку и ни о чём не думать, а потом следующие тут же кинутся развивать всё что ни попадя.
Да не кинутся. Просто этим сейчас лишь бы оттянуть, а там — гори оно огнём. Через 20 лет их тут не будет. А страна 
будет. Вернее, не страна, а территория, потому, что у страны будущего нет, как не было у неё за последние 99 лет не 
то, что будущего, а хотя бы чего-нибудь настоящего. Автор SUZEMKA

Это воровская страна. Она создана преступниками и 
предателями, она развивалась под надзором бандитов 
и садистов, она передана в руки воров и у неё не может 
быть будущего. Двадцать лет обещанной стагнации — это 
будущее?

Весьма плохо образованный провинциальный юрист 
Ульянов совершил в стране государственный переворот. 
На деньги Генштаба Германии. Он преступник или как? 
Предатель или нет? Если да, то с чего его каменный шалаш 
стоит не в Разливе, а на главной площади страны?

Я понимаю, это всё потому, что любой вор обожает 
красивые могилки. На надгробье обязательно должен 
быть портрет в полный рост, шикарный стол и сбоку — 
Mercedes-600. Я только удивляюсь, как это на Мавзолее не 
догадались выбить изображение ворованного Rolls-Royce 
и мешка с марками кайзера.

Вор суеверен. Он истово украшает себя наколками с 
куполами или строит Храмы Христу Спасителю. Если 

разойдётся — начинает лепить часовни возле каждой 
пельменной. Но обязательно подгребёт под себя торговлю 
свечками. Или сигаретами. Или наркотиками.

Вор в жизни не полезет в форточку, не перекрестившись. До 
того, как пойти «на дело», он обязательно освятит свою маши-
ну, малину, финку и фомку. Если ж он идёт на крупное дело, то 
освящению подвергаются уже ракеты, танки и авианосцы.

Кстати, что-то я не помню, чтоб Папа Римский под Te 
Deum Laudamus колядовал над авианосцем Giuseppe 
Garibaldi, а лютеранские пасторы Германии освятили хоть 
один Leopard. Но, к сожалению, по количеству ворья все 
остальные христианские конфессии значительно отстали 
от православия в виде его наиболее кривой лоханки — 
РПЦ Московского, прости господи, патриархата. Поэтому 
Leopard и M1-Abrams ездят, Garibaldi и Nimitz годами рас-
секают океаны, а вор сидит и всему этому завидует.

Он не в состоянии понять, почему у него всё не так: раке-
ты не летают, чем ты их не кропи, танки глохнут, как ты их 
не крести, а авианосцы дымят так, что никакой преиспод-
ней не снилось.

Впрочем, вор в любом случае будет думать не об этом, а о 
том, чего бы ему такого ещё свистнуть или «подрезать».

Вор может вынести из квартиры горжетку и будильник, 
завёрнутые в скатерть, а может украсть бюджет страны, 
спрятанный в панамскую виолончель. Вещи одного плана, 
разница в масштабе.

Из искусства вор признаёт только шансон да мазню 
Глазунова с Шиловым. Науку он ненавидит люто, потому, 
что ничего в ней не понимает и понимать не хочет. Вору 
ничего не стоит просто так зарезать студента («сильно 
умный») или пересажать ракетчиков («на хер надо, всё 
непонятно!»).

Ему кажется, что если эта научная лабуда ему вдруг пона-
добится, то он её просто украдёт. Поэтому он ворует не 
просто сумочки или телефоны: скрипя зубами, он вы-
нужден тырить самолёты, локаторы, ракеты и бомбы. Он 
разбирает их на части, пытается сделать так же, но всегда 
у него получается хуже, чем у тех, кого он обворовал. Тем 
более, что те уже придумали что-то новое, пока он разби-
рался, какая гайка тут откуда.

Вору совершенно по фигу, где он живёт: в облупленной 
коммуналке с оборванными обоями или в стране с разру-
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шенными дорогами, заводами и деревнями. Он всё равно 
не собирается встречать старость ни в этой коммуналке, 
ни в этой стране. Главное — подломить «хазу» или федера-
цию, а там трава не расти: на то они и «терпилы».

При этом вор часто использует такие слова, как «родина», 
«отечество» и ещё какую-нибудь выдуманную херню типа 
«велика Россия, а отступать некуда!» Отступать ему и 
вправду, как правило, некуда. Кроме как у себя, он больше 
нигде не нужен. А «родина» ему требуется для отвода глаз, 
когда он лезет в твой карман. Ворьё в ГУЛАГе обожало 
приставать к политическим с фразой «Я сейчас тебя научу 
советскую власть любить!» Вы всерьёз верите в то, что 
лучше них учителей не было? - я всерьёз: они понимали, 
что это их власть. Ровно поэтому Главный Вор называет 
крах СССР самой крупной геополитической катастрофой 
ХХ века. Он знает, о чём жалеет.

Вор обожает слово «закон». Быть вором «в законе» или «закон-
ным» президентом, или хотя бы начальником ОВД — высшая 
мечта. Но при этом сам Закон вор органически ненавидит, как 
бы этот закон не назывался - «Правда Ярославичей», Консти-
туция страны или Будапештский Меморандум.

Вор не умеет управлять государством. Да и не хочет. Улья-
новские «расстрелять», «повесить в назидание осталь-
ным», «взять в заложники» - это не менеджмент. Сталин-

ские «перестрелять как бешеных собак» - оттуда же. «Дело 
врачей» и «Дело Болотной Площади» ничем не отличаются 
друг от друга: и там, и там срабатывает психология вора. 
Запугать фраера, «развести», взять его «на понт». Тут всё 
сгодится — что перо у горла, что дикий приговор, что БУК 
в чужой стране, что ржавые корыта в Средиземном море. 
Всё сойдёт, вплоть до ядерного пепла.

Вор не один. Он не может без «марухи». Но отношения там 
сложные. Базедовая идиотка Крупская поехала к жениху 
в Шушенское. Жених был тунеядцем, он и дня нигде не 
проработал (вор не должен работать!). Она подарила ему 
зелёную лампу, он тоже подарил ей что мог — сифилис. 
Чем богаты, как говорится! Больше у него всё равно ничего 
не было. Ей-богу, лучше б она ему вместо зелёной лампы 
красный фонарь привезла! Хоть какая-то гармония.

Шмары всегда тёрлись около воров. Любые. От Розы Люк-
сембург до Матвиенко и от Розалии Землячки до Яровой. 
Тщательная селекция шмар по IQ в итоге приводит к появле-
нию кого-нибудь, вроде Поклонской. Все эти шалавы очень 
нужны, чтобы объяснять соседкам во дворе простую вещь: 
«Он у меня на все руки, и добрый, и честный, и по хозяйству 
всё умеет, а нервничает потому, что каждый только и знает, 
что палки ему в колёса совать». А палки суют все поголовно! - 
от участкового до Обамы, от управдома до Меркель.

Ещё почему вору нужны шмары: при первом же «нас на 
бабу променял» всех этих вытащенных из грязи княжон 
легко можно будет выкинуть за борт Госдумы, в «надле-
жащую волну» гнева черни. Тем более, всегда найдётся за 
что — ну не за просто ж так они «хазу» держали, «общак» 
берегли да ночами офшоры обстирывали! Может, и за 
«долю малую», а, может, и за хатку на Лазурке.

И очень сложно жить вору без легенды. Он готов часами 
рассказывать, как крут он был в штрафном изоляторе, 
карцере и на саммите G8. «Ванька Каин», «Ленин и дети», 
«Сонька — Золотая Ручка», «Песня о Сталине», «Лёнька 
Пантелеев», «Малая Земля» и «Учимся дзюдо с Владими-
ром Путиным» - без этого вору просто никуда. Ничего 
значимого он не сделал, ничего ценного создать не в со-
стоянии, ничему не обучен и ни в чём не талантлив. А при 
этом ему мучительно хочется, чтоб его вспоминали, как 
вспоминают Черчиля и Ландау, Борхеса и Гауди, Рахмани-
нова или Фредди Меркури. Но вспомнить нечего и остают-
ся легенды, придуманные им самим.

А есть и главная легенда - «Это не я, это они сами!» За 99 
лет, что страной управляли воры, вот этого «они сами» 
было выше крыши. Нападение белофиннов на миролю-
бивую Страну Советов, неспособность польских панов 
управлять собственным государством, слёзные просьбы 
Эстонии о принятии её в состав СССР, фашисты в Венгрии 
и предатели социализма в Чехословакии. Да чего только не 
было, включая расстроенных шахтёров Новороссии и их 
любимую собаку Павлова с её лифтом.

Запад прививал свои ценности Японии и Сингапуру, Юж-
ной Корее и Чили. Уже Куба спит и видит, как она заживёт 



140 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь - Декабрь 2016140 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь - Декабрь 2016

БЛОГОСФЕРА

в контакте со Штатами, когда, наконец, всей шоблой пере-
дохнут братцы Кастро и иже с ними.

А какие ценности подарила миру воровская Россия? Какие 
страны стали жить лучше, после того, как она к ним при-
шла? Я вообще ни одной такой не знаю.

И, вспоминая это, сразу думаешь про одну маленькую 
вещь, про которую вообще думать не хочется: если вору 
сядут на хвост (а это будет!), если он начнёт отрываться 
от погони (а это в жизни вора неизбежно!), то он, заметая 
следы, запросто может сжечь квартиру и есть риск, что от 
этого загорится весь дом. Но хуже, если он взорвёт страну 
и загорится планета!

Вот это ровно то, что я имел в виду, когда говорил, что у 
страны нет будущего. Не у государства (пропади оно про-
падом, это государство!), а именно у страны.

Потому, что когда потерявший края вор выходит за ту 
территорию, которую он всегда метил, на сцене истории 

появляются внешние силы: 
участковый,  «убойный 
отдел» или просто другие 
государства. Грустно, но 
внутренние силы — семья, 
двор, улица — с пробле-
мой не справляются. Они 
лебезят перед вором, они 
говорят «ну что такого, 
что немного перегнул? 
- вообще-то он парень 
неплохой...» и так далее. А 
бывает и хуже — это когда 
окружающие сами поти-
хоньку начинают жить по 
воровским понятиям. Воры 
моей страны за 99 лет иде-
ально перевоспитали под 
себя чуть ли не всё населе-
ние. А, значит, без внешнего 

воздействия не обойтись.

…Не берусь судить, когда это произойдёт. И с интересом 
думаю о том, как огорчится «улица», удивлённо восклицая: 
«Да за что ж это нам?! Мы ж ничего такого... Мы ж ему 
только хавчик носили да портянки стирали! Мы-то при 
чём?!»

Не исключено, что страна при этом сохранится. Но, не 
исключено, что и развалится на много мелких. Мне, честно 
говоря, всё равно: Крым мне не нужен, на Байкале и так 
китайцы, Урал я не видел и не собираюсь туда, на Енисей 
меня палкой не загнать. Проживу как-нибудь. Без импер-
ского бреда, Ротенбергов, Сечиных, и прочего ворья, на-
чиная с мыслителя из подворотни. Хоть на самолёте буду 
летать, не опасаясь, что его собьют очередные охеревшие 
от собственного миролюбия трактористы. 

Я полагаю, мир на Россию уже насмотрелся. Если надо было 
показать какой-то дикий пример — сто раз показали. Если 
нужно было предостеречь — предостерегли, не приведи 

господи. Напугать? - напу-
гали аж сами перепугались! 
Замусорить? - с нашим 
удовольствием! Своих унич-
тожить? - не вопрос! Чужих?  
сколько влезет!

Так может, хватит уже? 99 
лет одно и то же и никако-
го просвета. Такая страна 
действительно кому-то 
ещё нужна? А не проще ли 
«Formating Disc C — Format 
Complete»? Мне кажется, 
мавр сделал своё дело. Мавр 
должен уходить. The game 
is over. No show must go on 
endlessly.

Источник suzemka.
livejournal.com
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Виртуальное очарование Автор EL_MURID 

Взрыв радости (по крайней мере публичный) российской 
братвы, приближенной к Телу, выглядит вполне логич-
ным - Хозяин испортил насмерть отношения с прежней 
администрацией, и приход еще более отмороженного 
президента из той же когорты сулил продолжение не-
приятностей. Здесь сработал сугубо психологический 
принцип по типу "Уф, пронесло". С другой стороны, 
активные камлания на тему "Кто угодно, лишь бы не 
Клинтон" создали в некотором роде ловушку - ребята 
сами себе нарисовали какую-то виртуальную реальность 
с хорошим Трампом, и теперь им придется пройти из-
вестный путь от очарования к разочарованию. Учитывая 
реальный вес России, Трампу ее проблемы и интересы 
совершенно конгруэнтны, к примеру, интересу самого 
Путина к проблемам и нуждам какого-нибудь забытого 
богом районного городка - да вы там хоть сдохните все, я 
тут геополитикой занимаюсь.

Ультралиберальная публика, ориентированная на глобали-
стов (а таких в нашей, с позволения сказать, элите, предо-
статочно), вслух, понятно, разочарование и недовольство 
не высказывает, хотя медийная ее часть более свободна в 
своих расстроенных чувствах.

Но вообще-то говоря, нам (то есть, не входящим в рос-
сийский золотой миллион с его холуями и челядью) от 
результатов выборов в США ни холодно, ни жарко. Для 
нас ничего не меняется - страной управляют и продолжат 
управлять все те же ее могильщики, что и ранее. Все те же 
Медведевы, Улюкаевы, Шуваловы и разные Набиуллины 
во главе с тем же бессменным Путиным. Они как уничто-
жали промышленный потенциал страны со скоростью в 
20 тысяч крупных и средних предприятий в пятилетку, так 
и продолжают это делать. Разве что предприятий стано-
вится меньше, потому и темпы будут падать - скоро нечего 
разрушать будет. У нашей камарильи как не было никаких 
программ выхода из кризиса и развития страны, так и 
нет. Пресловутый "план Путина", который так и не сумели 
сформулировать - пожалуй, единственное, что она может 
предъявить. Причем не результаты - а только сам план. В 
чем он заключается - так и сталось загадкой.

Санкции, которыми накрыли нашу страну, говоря откро-
венно, особого значения как не имели, так и не имеют - в 
кризис мы свалились задолго до санкций, и уж точно не 
они виной тому, что кризис продолжается. Опять же - если 
нет программы преодоления кризиса, а все надежды свя-
заны лишь с ценой на нефть, то санкции лишь обостряют 
уже имеющиея проблемы. "Не забрать у нас то, чего нет у 
нас,"- как говаривали сказители в КВНе. Скорее, санкции - 
подспорье для власти. Есть на что списывать свои провалы 
и некомпетентность.

Ну, и главное. Схватка системы с маргинальным по от-
ношению к ней Трампом - это сугубо внутриамерикан-
ская проблема, связанная с их, американским, поиском 

из их, сугубо внутреннего, американского кризиса. Мы 
к ней вообще никаким боком. И поэтому, если победив-
шим имперцам Америки потребуется образ врага в лице 
России - причем врага системного и понятного, не какой-
то там абстрактный международный терроризм, то тот 
же Трамп мгновенно из душки станет нашим злейшим 
врагом и припомнит Кремлю и России все, что было и 
чего не было.

В общем, радость нашей элиты выглядит, мягко говоря, 
неумной, а народу России эти игры патриотов вообще 
фиолетовы. Нам нужно готовиться к новым грандиозным 
успехам - у нас в Петербурге, к примеру, с Нового года 
транспорт дорожает сразу на треть (причем, понятно, что 
это не потолок). Власть готовит и в спешном порядке при-
нимает все новые и новые оброки, повинности и поборы, 
инфляция под контролем только в отчетах ведомств. Для 
простых людей она выглядит совсем иначе. Пенсионерам 
швыряют кость в одноразовой сумме 5 тысяч рублей, что 
как раз компенсирует на неделю-другую катастрофические 
новации, а далее - выживайте как хотите. Ну, и держитесь 
там, понятно.

Американские выборы на самом деле по российскому теле-
видению, положа руку на сердце, нужно было запретить 
к освещению. Просто потому, что произошел совершенно 
скандальный сюжет - несистемный кандидат сумел не 
только вписаться в предвыборную гонку, но даже побе-
дить системного кандидата при полном противодействии 
ему со стороны системы и административного ресурса. 
Интересно, на каком этапе у нас Трампа бы уже сняли с 
предвыборной гонки - в момент подачи заявления или еще 
до того? И когда бы его арестовали, буде он стал бы про-
тестовать?

У нас американский сюжет невозможен даже теоретиче-
ски - победитель известен заранее, а демократию олице-
творяют ручные спойлеры, главная задача которых - оли-
цетворять. Вариант участия (даже не победы) в выборах 
несистемного кандидата (условного Игоря Стрелкова) 
даже с юмором не может восприниматься по причине 
абсурдности такого предположения. В России публичная 
политика остутствует как явление, а значит, разрешение 
любых противоречий происходит глубоко втайне от на-
рода и по неизвестным для людей правилам. А уж смена 
курса возможна в такой ситуации только одним путем - 
исключительно через катастрофу.

Так что вредное это дело - выборы в Америке. И бесполез-
ное для нас. Что по процедуре, что по результату.

Источник livejournal.com
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На приговор лидеру националистов 
Александру Белову
А. Иващенко
Один из достойных людей страны нашего времени 24 авгу-
ста 2016 года подвергся мерзкой подлой расправе после поч-
ти двух лет мытарств и издевательств карателей системы. 
Александр Белов получил 7,5 лет колонии и баснословный 
денежный штраф. Он не стал предателем и двурушником. 
Он остался верен своим идеалам и предан своей стране и 
своим соратникам. И за это Александр лишился свободы, а 
его пожилые родители, супруга и двое сыновей, которые его 
любят и ждут, остались без защитника и кормильца.

Александр знал, что те люди, которые разделяют его взгля-
ды, вместе с ним ожидали решения суда. Он как настоя-
щий герой выслушивал свой приговор-расправу с высоко 
поднятой головой. Браво, Александр!

Alexandr Khramov
Александр Белов - это один из "отцов" современного рус-
ского национализма. Создав ДПНИ, Белов дал русскому 
национализму чисто этническое прочтение, к большому 
изумлению старопатриотов из 1990-х, которые привык-
ли понимать под национализмом что-то вроде "против 
Америки, за царя и Сталина, и чтоб Российскую империю 
восстановить с 500 народами".

Белов оставался одним из самых сильных политиков на 
националистическом фланге, способным находить общий 
язык и с более радикальными элементами, и с либералами. 
Помню, как он выступал 4 февраля 2012 года на многоты-
сячном митинге оппозиции на Болотной площади. Мороз, 
толпа, и Белов в имперском шарфике и шапке-ушанке 
ругает Путина с расставленных по площади экранов.

После украинского "Евромайдана" подобный альянс 
националистов и либералов стал для российской вла-
сти настоящим кошмаром, и они поспешили Белова под 
надуманным предлогом упечь за решетку (заметим, что 
Удальцову, обвиненному в подготовке беспорядков здесь, 
в России, дали меньше - власти знают, что бояться надо 
угрозы справа, а не слева).

"За нагнетание националистической обстановке в Казах-
стане". Представьте себе, что в США американский суд 
приговорил бы американского гражданина "за нагнетание 
националистической обстановки в Никарагуа". Сам факт 
подобного приговора - это нонсенс, издевательство над 
российским суверенитетом. Власти РФ делают всё, чтобы 
было стыдно быть гражданином России....

Процесс над Беловым призван запугать, раздавить и без 
того ослабленное событиями последних двух лет русское 
националистическое движение. В краткосрочной перспек-
тиве это удастся - но в долгосрочной стареющие диктато-
ры всегда проигрывают.

Поэтому я не уверен, что Белову придется сидеть остав-
шиеся 5,5 лет. Кто знает, быть может, его выпустят рань-
ше, чтобы освободить камеру для Шайдуллина и других 
следователей, которые состряпали против Белова заведомо 
ложное обвинение.

Michael Pojarsky
Поткина (Белова) в итоге приговорили к 7.5 годам. Смир-
нов вчера в телеграмме предсказал точно, заявив про 7-8 
лет. Кто бы мне рассказал в 2013 году, что самыми при-
личными людьми среди русских националистов окажутся 
Поткин и Демушкин? Не поверил бы. Но вот оказывается 
так: ни на "русскую весну" не купились (хотя предпосылки 
у них, прямо скажем, были), ни в оголтелых "украинцев" не 
перекрасились. Не повелись, короче, на этот убогий "диви-
де эт импера". Ну, в общем, мягких колес, беззубых собак, 
вот этого всего. Поткин оказался порядочным человеком. 
Надеюсь, мы еще увидим его в российской политике.

Алексей Барановский
Все пишут о политической составляющей приговора Алек-
сандр Белов, но мало кто обращает внимание на то, что 
без отца остались двое мальчиков младшего школьного 
возраста. Иван и Ставр. Поскольку УДО политическим в 
Российской Федерации не светит, то обнять отца на свобо-
де старший сможет уже после окончания школы. Помните 
об этом, когда комментируете приговор...

Желаю Александру стойкости и силы воли для борьбы в 
застенках, а его семье – не опускать руки. Не вы первые, не 
вы последние, главное пройти эти испытания с достоин-
ством.

мама Ивана Лебедева - Елена Голубева
Друга, лучшего друга моего сына, приговорили к 7,5 лет 
колонии. Друга, о котором Ваня говорил, что тот для 
него больше, чем отец. (Ну с отцами такое бывает, вы же 
понимаете...) Александр Белов (Поткин) - политический 
заключенный, это без сомнения. Слишком силен, слиш-
ком харизматичен, и конечно представляет опасность для 
власти. Зачем я это пишу - сама не знаю. Наверное, чтобы 
сохранить остатки самоуважения. Не промолчать. Хотя 
велик соблазн *задвинуть*, ведь всё бесполезно ..... или?

Андрей Васильев
По делу Белова.
Мы с Александром давно знакомы, хотя не могу сказать, 
что мы близкие друзья. Он достоин уважения за то, что у 
него всегда была своя позиция по тем или иным полити-
ческим вопросам. Белов был первым из русских национа-
листов, кто задал тему пересмотра имперского подхода к 
Украине и кто после первого Майдана достаточно регу-
лярно озвучивал тезис, что необходимо уважать выбор 
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украинцев. В свое время к этому в России к этому отнес-
лись без всякого сочувствия, а для украинских политиков 
он все равно оставался ужасным «русским шовинистом-
империалистом». Насколько я помню, ему даже на какое-
то время запрещали въезд в Крым, хотя все его высказы-
вания были очень лояльны по отношению к украинской 
государственности.

Сегодня на фоне рукопожатых политиков, которые захо-
дятся в экстазе Крымнаша эта позиция выглядит особенно 
рельефно.

И еще. Из всех моих старых российских политических 
знакомых, Белов был единственным, кто в марте 2014 года 
в личном общении проявил обычное человеческое пони-
мание.

Все остальные либо пели патриотические гимны, либо 
предлагали расслабиться и получать удовольствие от им-
перского сапога.

Конечно, я напишу банальность, но хочется верить, что у 
Александра и его близких хватит сил и веры, чтобы пере-
нести эти тяжелые испытания.

Даниил Константинов
О приговоре Александру Белову.
Писать много не буду, поскольку и так все понятно. Дело 
Белова заказное, политическое. Уголовное преследование 
Александра - это месть за всю его политическую деятель-
ность с начала и до конца. Обвинения, предъявленные ему, 
настолько абсурдны, что даже сложно их внятно описать 
словами. Приговор несправедлив, незаконен и должен 
быть отменен вместе со всеми остальными политически 
мотивированными приговорами последних лет.

Широпаев Алексей
Александр Белов (Поткин) выступал против российской 
агрессии в отношении Украины и неоднократно обращал-
ся к представителям националистического движения не 
поддаваться на «разводки» Кремля, активно заманивав-
шего весной-летом 2014 года российских националистов 
ехать боевиками на Донбасс.

Евгения Чирикова
Александр Белов отказался поддержать войну против 
Украины. Получил за свою смелость 7,5 лет тюрьмы в день 
Независимости Украины

Ксения Трубецкая
Сегодня день ЧС на фейсбуке. Люди, если вы хотите ска-
зать или написать гадость об Александре Белове - удали-
тесь сами. Он замечательный человек, он не ссучился, как 
многие во время "крымнаша", не подставлял ребят под 
пули Новороссии..., он всегда был в первых рядах на акци-
ях, он всегда готов был прийти на помощь соратникам, он 
не падал духом, когда все вокруг шептали про него гадо-
сти. Дело против Белова - политическое, кто не согласен - 
идите в бан, спорить с предателями не вижу смысла.

Антон Королев
Сегодня 24.08.2016 г. Украина празднует день своей неза-
висимости, а в РФ в очередной раз похоронили свободу.
Сегодня в Мещанском суде Москвы был озвучен обвини-
тельный приговор на 7,5 лет лишения свободы Александра 
Белова.

Этот человек садится в тюрьму потому, что-то он дей-
ствительно РУССКИЙ и не прогнулся под эту мерзкую и 
по-настоящему русофобскую систему Кремля.

Но даже находясь в тюремных застенках, Александр всё 
равно остаётся с нами в строю.

Илья Лазаренко
Александра Белова-Поткина посадили по какому-то 
демонстративно мутному обвинению на 7,5 лет. Семь с 
половиной! Я с Сашей познакомился в 1992 году, с тех пор 
всю жизнь как-то на расстоянии руки, бывало в старые 
времена, в середине 90-х, что и ругались. Как это глупо и 
мелко сейчас (говорю банальности, но как не сказать?). 
Посадили за отказ от содействия проекту ублюдочной 
чекистской "Новороссии", я уверен в этом. Если без со-
плей, надо двигать дело дальше, по судебным инстанциям, 
составить "Список Белова" и так далее. Владимир-брат его 
всё правильно пишет. Если нельзя сейчас вызволить, надо 
вывести на максимально высокий уровень это дело.

Харун Сидоров, 
представитель мусульманского сообщества
Сегодня дали 7,5 лет тюрьмы Александру Белову-Поткину.
Мы с ним находимся в разных секторах общественно-по-
литической жизни.

Но надо четко понимать, что человека посадили не за его 
взгляды или отдельные действия, которые могут вызывать 
у нас отторжение - многие люди с аналогичными взгляда-
ми прекрасно чувствуют себя сегодня, а за то, что он не со-
гласился работать на этот режим, в том числе, выполнять 
для него провокационные функции в Украине.

Поэтому для меня Александр Белов-Поткин находится в 
одном ряду с такими российскими политзаключенными 
как Рафис Кашапов, Айдар Дильмухаметов, представители 
просветительских исламских джамаатов, а также эколо-
гисты, регионалисты и прочие жертвы репрессий за их 
независимую политическую позицию.

Аркадий Бабченко
Александра Белова (Поткина) сегодня посадили на семь с 
половиной лет. За экстремизм. Для приличия приписали 
какое-то там отмывание каких-то казахских денег, но все 
понятно.

Безотносительно личности Белова - если это не ста-
линские сроки, то я не знаю, что это такое. Репрессии 
еще не достигли гулаговских масштабов, но сроков они 
достигли уже вполне себе гулаговских. Гулаг вообще по-
началу пятью годами в основном оперировал. А первый 
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срок Шаламова был вообще три. Семь. С половиной. 
Лет.

Алексей Навальный:
Только что Белову зачитали приговор: 7,5 лет тюрьмы.
Дело против Саши не просто сфабриковано, а просто 
выдумано от начала до конца. Я знаю, о чем говорю — 
меня вызывали свидетелем в этот суд. Там никто даже 
не понимал, о чём это вообще всё. Обвинительное за-
ключение — несвязный бред.

Белова сажают по одной причине — он представляет ту часть 
националистического движения, которая не подлегла под 
Путина и выступила за национальные интересы, а не про-
славляла войну с Украиной и не билась в имперском угаре.

Белов и его соратники последовательно выступали за объ-
единение усилий между националистами и либералами. 
Этого Кремль не хочет больше всего.

Судьи, следователи и прокуроры, участвовавшие в деле 
Белова, должны быть привлечены к уголовной ответствен-
ности. Свободу Александру Белову!

Сергей Давидис:
Александру Белову вынесен приговор - 7,5 лет лишения 
свободы. С него также взыскано 4,9 млрд! рублей.
К моему сожалению, я не попал сегодня в Мещанский суд 
на объявление приговора и не смог выразить поддержку 
Александру лично.

Хотя я не являюсь сторонником политической деятельно-
сти А.Белова, я, изучив доступные материалы дела, полно-
стью уверен, что обвинение по 282-й статье, связанное с 
Казахстаном, абсолютно высосано из пальца и не осно-
вано ни на чем. Я уверен, что ни уголовного дела в целом, 
ни приговора не было бы, если бы не последовательная 
антивоенная, антиимперская позиция Белова в связи с 
агрессией российской власти против Украины.

Уголовное дело велось с вопиющими нарушениями - уже 
сейчас ЕСПЧ признал, что содержание под стражей в тече-
ние 15 месяцев было незаконным.

Союз солидарности с политзаключенными считает Алек-
сандра Белова политзаключенным.
Свободу Александру Белову!

Татьяна Алексеева
Сегодня был очень плохой день. Белова посадили. Мы все 
знали, что это произойдет, но тем не менее эмоции зашка-
ливают. Впервые в жизни я так близко к сердцу восприни-
маю посадку :(

Илья Константинов
Зачистка продолжается. Александра Белова приговорили к 
семи с половиной годам колонии.

Приговор знаковый: политический характер дела нисколько 
не скрывался властями - напротив, всячески подчеркивался.

Иначе обвинение не стало бы ссыпать в один мешок самые 
разные составы, от отмывания денег до создания экстре-
мистского сообщества. И не важно, что инкриминируемые 
обвиняемому деяния якобы совершались на территории 
Казахстана. Всем интересующимся процессом изначаль-
но было понятно, что эта казахская эпопея не более, чем 
предлог для того, чтобы упрятать за решетку активного 
противника режима. "А вот нечего было на митинги объ-
единенной оппозиции ходить и царя-батюшку поминать 
недобрым словом", примерно такой месседж читается 
между строк вынесенного сегодня приговора.

Саше Белову - мужества, терпения и веры. Все еще впере-
ди.

Сергей Жаворонков
Создатель целой эпохи в российской уличной политике - 
"Русского марша", а затем превративший национализм в 
респектабельную идеологию, значительная часть требо-
ваний которых (вроде виз со Средней Азией) поддержи-
вается всеми, Александр Белов признан виновным по 
ст.282 за какую-то межплеменную рознь в Казахстане и в 
"легализации денежных средств" фирмами, где он не за-
нимал никаких должностей, даже должности уборщика. 
Приговор зачитывают. Судья с характерной фамилией 
Тришкин вел суд демонстративно издевальски. В здание 
суда не пустили большинство собравшихся и прессу, 
приговор зачитывается в крохотной комнатке, Дмитрия 
Демушкина успевшего пройти просто вытолкали из зала 
заседаний. Белов похудел, но держится хорошо, улыбает-
ся. Дело Белова - пожалуй, самая явная акция запугива-
ния националистов, не пошедших в подонки-пиарщики 
"новороссии" за мелкий прайс. Однако его жертва не 
напрасна. С 2015 года путинцы-"новороссы" просто ис-
чезли из публичной политики, оформившись в интернет-
троллей. Белова активно поддерживал один из лидеров 
"Парнаса" Мальцев... Удивительный по нашим дням при-
мер самоотверженности.PS 7.5 лет.

Роман Железнов
Александру Поткину (Белову) сегодня суд вынес приго-
вор - 7 с половиной лет лишения свободы и неподъемный 
иск в почти пять миллиардов рублей.

Александр Анатольевич - один из самых деятельных и 
адекватных представителей российского политического 
национализма. Вряд ли смогу назвать равнозначную ему 
по этим качествам фигуру с середины нулевых по сей день.

Все наблюдатели, даже очень далекие от тех идей, за 
которые стоял Александр, признали, что процесс носит 
характер показательной расправы за взгляды.

Тучи сгущались давно, и он знал, что если останется в 
России, то только так - в тюрьме. Жертва свободы была 
осознанная. Стоило ли оно того? Каждый решает сам. 
Время покажет.

Желаю узнику совести здравия, крепких нервов и бодро-
сти духа. Остальное приложится.
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Димитрий Саввин
Александру Белову (в прошлом - лидеру ныне запрещен-
ного в РФ ДПНИ) путинский "суд" дал 7,5 лет лишения 
свободы.

Тезисно по сути вопроса.

Белов иногда совершал ошибки, и бывало, что я весьма 
резко высказывался о его действиях. Но при этом я отно-
сился и отношусь к нему с искренним и глубоким уваже-
нием. Он - настоящий русский националист, истинный 
патриот и достойный человек.

Белов - один из немногих медийно раскрученных русских 
националистов, кто не скурвился в 2014 году и не стал ли-
зать путинские пятки, восхваляя Новосовдепию-ДНРию. 
И тем более, не стал вербовать и отправлять туда боеви-
ков. Это - дорогого стоит.

Вынесенный ему приговор - 100% политический, не пра-
вый и не правовой.

Верю, что когда-нибудь в Москве появится улица Алексан-
дра Белова.

Горжусь тем, что знаю Белова лично.

Путинская РФ - не русское государство, а тюрьма для 
русского народа, выстроенная на руинах исторической 
России. И РФ обязательно будет уничтожена, а Россия вос-
креснет.

Басманов Владимир
Приговор абсолютно незаконен, даже по действующим за-
конам Российской Федерации, кому интересны подробно-
сти, см. сайт alexandrbelov.com . Альтернативы революции 
нет. Это главный итог сегодняшнего дня. 

Ольга Курносова
Истинная причина уголовного преследования Александра 
Белова кроется в том, что он отказался помогать Кремлю в 
украинской авантюре...

... больше всего они боятся именно тех, кто говорит о необ-
ходимости построение постимперской России. А что такое 
постимперская Россия? Это национальное государство, 
или русское национальное государство ...

Я хочу, чтобы вы послушали выступление Александра 
Белова на митинге 4 февраля во время массовых проте-
стов - https://www.youtube.com/watch?v=ox0GHn0OOlU и 
вам будет ясно, почему его преследуют.

Источник vk.com

https://www.youtube.com/watch?v=ox0GHn0OOlU
https://vk.com/feed?w=wall-67648156_321092
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ВОЙНА СЛОВ - 127. 
БЕСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИИ
«Это преступление! Преступление!! Вот этой бумажкой! … Вот этой поганой бумажкой!!… Вот эта бумажка – это 
свидетельство международного преступления!!!» - официального представителя МИД России Марию Захарову 
трясло, как наркомана со стажем во время ломки. Автор Игорь Яковенко

Ее речь во время эфира на канале «Россия-1» в программе 
«Вечер» Владимира Соловьева от 23.11.16. была сбивчивой 
и постоянно срывалась на визг. Речь шла о резолюции Ев-
ропарламента о борьбе с российской пропагандой, которую 
европейские парламентарии приняли в этот же день по 
инициативе польского депутата Анны Фотыги.

В резолюции говорится, что информационную угрозу для 
Европейского Союза представляют телеканал RT, агентство 
Sputnik, фонд «Русский мир» и агентство при российском 
МИДе Россотрудничество. Кроме того, европейские пар-
ламентарии увидели информационную угрозу со стороны 
Аль-Каиды и «Исламского государства».

Путин в ответ сообщил, что в Европе происходит «деграда-
ция демократии», а сотрудников телеканала RT  агентства 
Sputnik поздравил и поблагодарил за эффективную работу. 
Вероятно, если  благодаря их усилиям в Европе начнется во-
йна, Путин каждого расцелует и лично даст денег.

В этот вечер в студии Владимира Соловьева трясло и коре-
жило не только Марию Захарову. Если европейские парла-
ментарии хотели разворошить осиное гнездо, то у них это 
получилось. На бой с «антихристианской» и «русофобской» 
Европой было брошено  все, что удалось соскрести со дна 
российского медийного пространства.

Протоиерей Димитрий Смирнов поделился своими на-
блюдениями над историческим процессом и нравами 
европейских народов. Он сообщил, что «поляк среднеста-
тистический – он не любит Россию». А все от того, объяс-
нил православный священник, что веками каждый ксендз 
настраивал поляков против русских. «Поляки, французы, 
шведы пытались нас в истину обратить, и получали по 
шее», - завершил свой исторический анализ протоиерей. 
Священник Димитрий Смирнов до того был известен как 
организатор погрома радиостанции «Серебряный Дождь», а 
также автор призывов ко всем атеистам покончить само-
убийством, публичным выражением радости по поводу 
кончины известного ученого, а также пропагандой семей-
ного насилия. Теперь вот – на главном государственном 
канале дает краткий курс геополитики…

Разговор о пропаганде не мог обойтись без декана выс-
шей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Декан 
Третьяков сообщил следующее. Во-первых, что «во всякую 
журналистику входит пропаганда». Этот тезис очень понра-
вился Соловьеву и многим в его студии, поэтому они сразу 
зааплодировали. Потом декан Третьяков стал довольно 
долго объяснять, как ужасен либерализм и объявил, что «в 
Европе наступила эпоха либерального тоталитаризма».

Тему гибели Европы с радостью подхватили политологи 
Дмитрий Куликов и Сергей Михеев. Михеев потребовал от 
присутствующих, чтобы они немедленно перестали молить-
ся на Запад. И в этом смысле он выразил удовлетворение 
резолюцией Европарламента, поскольку она, по его мнению, 
раскроет, наконец, всем глаза на Европу. «Хватит молиться 
на Запад!» - восклицал Михеев, а камера в это время пока-
зывала растерянные лица обитателей соловьевской студии, 
которые, видимо, пытались вспомнить, когда они послед-
ний раз молились на Запад.

Политолог Куликов объяснил резолюцию Европарламента 
об угрозе российской пропаганды тем, что, оказывается, 
Шпенглер был прав и Европа уже «закатилась». Куликов 
установил, что у католической церкви уже 600 лет проис-
ходит процесс дехристианизации. «Храмы есть, папы есть, 
а христианства – нет!» - торжествующе объявил политолог 
Куликов. «Русская православная церковь – последняя, кото-
рая стоит на пути дехристианизации!» - сообщил Куликов.

И немедленно получил авторитетную поддержку от депу-
тата Госдумы Милонова, который рассказал, что только в 
России строят храмы, а в Европе храмов давно не строят, 
и объявил, что «они (инициаторы резолюции Европарла-
мента) прекрасно понимают, что ценности православия 
разделяют истинные католики».

Польский журналист, который зачем-то пришел на этот 
шабаш к Соловьеву безуспешно пытался что-то возразить, 
но это было совершенно бесполезно и бессмысленно, по-
скольку его тут же перебивали и закрикивали.

Реакция российского телевизора на резолюцию Европарла-
мента была вполне предсказуемой. И то, что скажет каждый 
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из обитателей студии Соловьева, можно было угадать зара-
нее. Впрочем, были и неприятные сюрпризы. Грустно было 
наблюдать, во что превратился Владимир Вигилянский, 
ныне протоиерей, а в сравнительно недавнем прошлом 
весьма неплохой журналист, работавший в «Огоньке», в 
русской версии газеты «Нью-Йорк Таймс» и других нор-
мальных изданиях. Потом началась его церковная карьера и 
вот смотрите, во что он превратился.

«Эта резолюция – русофобия!» - воскликнул протоиерей 
Вигилянский. – «Это – расизм, который в либеральной док-
трине давно существует. То, что там упоминается Русская 
православная церковь – это расизм! Идеи коллективной от-
ветственности и коллективной вины – это расизм! Неужели 
католики не понимают, что если они не возвысят голос, то 
следующими будут они?!».

Я специально после просмотра этого шабаша нашел не-
которые старые публикации Владимира Вигилянского, 
просмотрел, и мне стало грустно от того, что стало с некогда 
приличным журналистом и нормальным человеком…

Иногда, в процессе наблюдения за персонажами, населяю-
щими российский телевизор, возникает ощущение, что эти 
люди не существуют вне эфира. Что они спят где-то в техни-
ческих помещениях телецентра, а когда надо, их всех при-
возят в студию на специальных тележках… У российского 
телевизора нет собственной повестки дня, он реагирует на 
то, что ему предлагает Запад, Европа и США.

Это же можно сказать и о России в целом. Она превратилась 
в анти-Запад, в тень европейской цивилизации. Если убрать 
антизападную истерическую риторику – что останется? С 
чем останется Россия и ее публичное пространство, если 
убрать «великую миссию» противостояния Западу? С пере-
счетом миллиардов полковника Захарченко? С обсуждения-
ми ареста Улюкаева или кто там еще на очереди?

Проблема резолюции Европарламента об угрозе россий-
ской пропаганды не только в ее неэффективности, по-
скольку там нет конкретных мер противостояния этой 
угрозе. Проблема в том, что вялые попытки Европы 
сопротивляться российской информационной агрессии 
только раззадоривают агрессора, дают ему энергетическую 
подпитку. Вялое сопротивление жертвы способно лишь 
подстегнуть насильника, дает ему новый импульс для про-
должения насилия.

Ответ на российскую информационную угрозу должен быть 
адекватен ее масштабу. И должен включать в себя полное 
непризнание всех сотрудников российских федеральных 
СМИ – журналистами и соответственно внятное заявление 
о том, что на них, как на представителей иной профессии 
не распространяются принципы защиты свободы слова. 
Отсюда следует необходимость полного запрета деятельно-
сти на территории ЕС не только RT и агентства Sputnik, но и 
всех российских государственных и квазигосударственных 
СМИ, включая все российские федеральные телеканалы. 
Пока надежды на такой ответ Европы, к сожалению нет.

Источник yakovenkoigor.blogspot.ru

Метастазы
Послекрымское бессилие 
Владимира Путина и его причины

Автор Игорь Яковенко
Главный специальный прокурор Черногории Миливое 
Катнич сообщил о том, что националисты из России гото-
вили убийство премьер-министра этой страны Мило Джу-
кановича. Интернациональная преступная группа была 
сформирована из граждан Сербии, Черногории и России, 
но организаторами заговора прокурор считает именно 
российских националистов. Цель – сорвать вступление 
Черногории в НАТО и привести к власти оппозиционную 
пророссийскую партию. Российские власти от всего этого, 
естественно,
 отмежевались, а прибывший в Белград  сразу после этого 
эпизода секретарь Совбеза Николай Патрушев, естествен-
но, приехал просто поговорить с братушками о славян-
ском единстве…

Крайне маловероятно, что руководство российских 
спецслужб напрямую стоит за этим заговором. В СМИ 
появилась информация, что это группа российских на-
ционалистов из числа бывших «добровольцев», воевавших 
с Украиной на Донбассе, теперь поехала устанавливать 
«Русский мир» на территории бывшей Югославии. Не 
получилось убить премьер-министра Черногории, поедут 
еще куда-нибудь, где в их воображении, созданном телеви-
зором и водкой, происходит столкновение «Святой Руси» с 
натовским драконом.

В России этих людей не будут ни судить, ни лечить, как 
никто не собирается судить или лечить серийного убийцу 
Стрелкова-Гиркина. Поскольку процесс над ними неиз-
бежно войдет в перечень топ-новостей, и так же неизбеж-
но обернется фактическим судом над руководством Рос-
сии, поскольку станет ясно, что эти бандиты на практике 
реализуют то, о чем 24 часа в сутки вещает российский го-
сударственный телевизор. Тех, кто будет слишком сильно 
светиться в СМИ и болтать лишнее, просто тихо удавят, 
или взорвут как Моторолу, и все спишут на украинские 
спецслужбы.

В феврале 2014 года, украв Крым, Россия подцепила  смер-
тельную болезнь. За два с половиной года патологический 
процесс с помощью телевидения расползся по всем обще-
ственным тканям. В России нет силы, способной противо-
стоять возникновению все новых очагов патологии.

Патриотический мотоциклист Хирург, в ягодицы которо-
го так трепетно влюбился писатель Проханов, публично 
плюет на советы путинского пресс-секретаря Дмитрия 
Пескова и продолжает объяснять творческой элите как 
надо Родину любить.

Общественная организация «Офицеры России» под ру-
ководством руководителя Общественного совета при ГУ 
МВД по Москве, Антона Цветкова блокирует выставку 
фотографии, самовольно решает не пускать туда посети-

http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2016/11/127.html
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телей, в то время как хулиган  под их защитой поливает 
экспонаты мочой. Никто во власти в сторону Цветкова и 
его «Офицеров России» даже брови не сдвинул. 

Бывшая крымская прокурорша, ныне депутат Государ-
ственной думы, Наталья Поклонская, рассылает запросы, 
имеющие целью запретить фильм, который никто, в том 
числе и сама прокурорша еще не видел. А попутно веселит 
публику своими открытиями в области истории и литера-
туры. Сведения о том, что руководство «Единой России» 
запретило Поклонской общаться со СМИ, не подтверди-
лись.

Дмитрию Пескову некомфортно рядом с Хирургом. Части 
депутатов «Единой России», наверняка неловко от того, 
что от имени их партии выступает девица с интеллек-
том дошкольницы с тяжелым отставанием в умственном 
развитии. Вполне возможно, что Лаврову не доставляет 
удовольствие подтирать то за телеведущими, которые 
зачем-то оскорбляют национальные чувства и без того 
немногочисленных союзников России, то за одуревшими 
от безнаказанности «воинами русского мира». Проблема в 
том, что ни Песков, ни руководство «Единой России», ни 
Лавров ничего не могут сделать с теми, кто им мешает. Не 
сможет с ними справиться и самый главный вожак этой 
стаи. С каждым в отдельности может, а в целом устранить 
все эти очаги вызванного им паталогического процесса 
Путин уже точно не сможет, даже если бы и захотел.

Путин сегодня абсолютно бессилен перед болезнью, ко-
торую породил. В нулевые годы он управлял процессом. 
Внутри определенного коридора возможностей, но, тем не 
менее, реально управлял. То есть, совершал выбор. Сегод-
ня этого выбора у него нет.

Та политическая конструкция страны, которая сложи-
лась за два с половиной года после кражи Крыма и начала 
войны против Украины, не имеет аналогов в истории и 
не поддается анализу в рамках привычных политологи-
ческих категорий. Попытки сравнить всех этих хирургов, 

поклонских и прочих антимайданщиков с хунвейбинами 
упираются в несопоставимость по масштабу фигур Мао с 
Путиным, и маоизм, как одну из самых популярных и вли-
ятельных тоталитарных идеологий с полным отсутствием 
любых идей у Путина.

Политолог Никита Петров делает попытку проанализи-
ровать нынешнюю стадию путинизма в статье: «Новая 
номенклатура: Матрешки перемен», опубликованной 
8.11.16 в газете «Ведомости». Автор справедливо отме-
чает изменения всей конфигурации элит, исчезновение 
прежних «башен Кремля», «политбюро», «планетарной 
системы». Но когда он утверждает, что теперь «есть 
верховный главнокомандующий и ведомая им колонна 
на марше», - тут аналогия не просто хромает, а создает 
совершенно ложный образ политической реальности со-
временной России.

В отличие от Мао, Ленина, Сталина или Гитлера, у Путина 
в момент его прихода к власти не было никакой идеологии, 
и за 17 лет пребывания во власти он ею так и не обзавел-
ся. Был некий эклектичный набор ценностей, часть из 
которых взята из питерской подворотни, часть из дрезден-
ской резидентуры КГБ, часть из периода «большого хапка» 
времен лихих девяностых, в котором бывший сотрудник 
питерской мэрии принимал активнейшее участие. Ника-
кого «русского мира», а тем более какой-то альтернативы 
Западу в путинской голове не было и в помине.

Сегодняшняя путинская Россия – тяжело больная страна. 
Болезнь называется путинизм. Путин ничем не управляет, 
а просто является первичным злокачественным новообра-
зованием, возникшим вначале в Кремле – спасибо Борису 
Николаевичу и «Семье» - а затем, благодаря телевизору,  
пустившим  метастазы, сначала в Крыму, на Донбассе, а 
сейчас уже процесс метастазирования пошел по всей Рос-
сии, опухолевые клетки мигрируют по тканям общества, 
поражают все новые органы социального тела и порожда-
ют  их тотальную дисфункцию.

Ленин вводил людоедский «военный ком-
мунизм», потом, убедившись в его тупико-
вости, заменял его НЭПом. Мао иниции-
ровал безумную «культурную революцию» 
и он же ее ликвидировал, когда понял, что 
она реально угрожает жизни страны. Пу-
тин не в состоянии бороться с метастазами 
«крымнаша» и «русского мира» в организме 
России, поскольку он неотделим от болезни 
и сам является ее частью.

Болезнь не лечится уговорами, поэтому с 
Путиным бесполезно договариваться. Зло-
качественную опухоль путинизма надо уда-
лять, скорее всего, хирургическим путем. 
Альтернативой является исчезновение из 
глобуса страны под названием Россия, что 
вполне может привести к распространению 
метастаз на другие страны.

Источник yakovenkoigor.blogspot.ru
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Умеренные против оголтелых
ГРЫЗНЯ ВНУТРИ ПУТИНСКОЙ ОПРИЧНИНЫ

После того, как в Госдуме не осталось ни одного несогласного, а размер добычи заметно уменьшился, стая путин-
ских опричников принялась искоренять крамолу в своих рядах. Путин в своей очередной валдайской речи недо-
вольно пнул излишне бесноватых, тех, кто дня не могут прожить без того, чтобы не испепелить Америку.

Автор Игорь Яковенко
Сигнал принял к немедленному исполнению недавно назна-
ченный первый зампред путинской администрации Сергей 
Кириенко, который 1.11.16 провел закрытую для прессы встре-
чу с политологами. Те скупые сведения, которые на условиях 
анонимности сообщили три участника встречи телеканалу 
«Дождь», позволяют сделать предположение, что Кириенко со-
брался немного почистить российский федеральный эфир от 
наиболее оголтелых сторонников партии войны.

Об этом свидетельствует состав участников встречи: среди 
восьми экспертов, которых позвал Кириенко, не было ни 
одного из тех, кто регулярно дает концерты ненависти на трех 
главных телеканалах. Все-таки Алексей Чеснаков это не то же 
самое, что Сергей Михеев, Дмитрий Орлов не бросается на 
окружающих, как это обычно делают Коротченко с Багдасаро-
вым, а Валерий Фадеев, заменивший Петра Толстого в «Вос-
кресном времени» чуть меньше склонен к милитаристской 
истерике, чем предшественник, отправленный в Госдуму.

Заявление Сергея Кириенко о том, что он выступает против 
агрессии в российском эфире и намерен сдерживать наи-
более радикальных глашатаев коллективного самоубийства 
человечества, вполне соответствует его репутации системного 
либерала, «младореформатора», бывшего лидера СПС, со-
четающего дружбу с Борисом Немцовым с верностью Путину 
и его курсу.

Объем нынешних полномочий Сергея Кириенко огромен. 
Его предшественники на этом посту – Сурков и Володин – по 
своему аппаратному и политическому весу входили в первую 
пятерку, а то и тройку российских чиновников. Но аппарат-
ный и политический вес не передается вместе с кабинетом и 
названием должности. Его «нагуливание» зависит от умения 
чиновника вести аппаратные войны, уничтожать противников 
и мобилизовывать сторонников. Вся предыдущая политиче-
ская биография Сергея Кириенко не дает повода заподозрить 
в нем крепкого и умелого аппаратного бойца. И это заставляет 
усомниться в успехе его затеи понизить уровень ненависти в 
российском эфире.

Кроме того, крайний фланг партии войны в данный момент 
сплочен, организован, имеет выращенную за годы безраздель-
ного хозяйничанья в эфире поддержку в обществе, а также 
внутреннюю логику самоэскалации, которую можно остано-
вить только решительными кадровыми заменами. А вот на это 
не пойдет Путин, который 16 лет создавал этого медийного 
монстра, все эти годы его растил, кормил, холил и лелеял не 
для того чтобы теперь уничтожить.

Грызня между умеренными и оголтелыми в путинской стае 
шла всю минувшую неделю. Сначала путинский пресс-
секретарь Песков попытался заставить Хирурга извиниться 
перед Константином Райкиным за хамство и угрозы в его 
адрес. Хирург немедленно ответил, что извиняться не собира-
ется, в чем тут же получил поддержку Кадырова.

Затем бывшая крымская прокурорша Поклонская по при-
зыву активистов организации «Царский крест» обратилась 
в Генпрокуратуру с требованием проверить фильм Алексея 
Учителя «Матильда», который, по мнению активистов, оскор-
бляет память Николая Второго. Нелепость в том, что фильм 
«Матильда», описывающий взаимоотношения цесаревича 
Николая Романова и балерины Кшесинской еще только снима-
ется, и ни одного кадра этого фильма никто видеть не мог. Так 
что прокурорам предстоит проверять творческий замысел в 
голове режиссера Учителя. Против затеи Поклонской высту-
пил режиссер Сергей Говорухин, который заявил ТАСС, что не 
понимает, как можно проверять то, чего еще нет, и потребовал 
такие инициативы пресекать на корню.

О том, что бесноватые сдаваться не собираются и просто так 
надеть на себя намордник не позволят, свидетельствует про-
грамма «Вечер» с Владимиром Соловьевым, которая прошла 
на следующий день после того, как Сергей Кириенко пообещал 
укоротить разжигателей войны в эфире. Да, действительно, 
член Совета Федерации Олег Морозов попытался успокоить 
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россиян заверениями, что большой войны России с США не 
будет. Соловьев тут же захихикал, мол, на большую войну 
американцы с нами не решатся. И объяснил, что попытки 
США противостоять России выглядят так, как если бы он, 
Соловьев, вызвал на бой Тайсона. В этом сравнении Соловьев 
явно перепутал стороны, поскольку во всех отношениях 
логичнее было бы уподобить возможности США боевому 
потенциалу Тайсона, а боеготовность России – физическим 
кондициям Соловьева.

Все остальные эксперты, правда, не призывали к немедлен-
ному развязыванию мировой войны, но требовали действий, 
которые вполне эту войну могут спровоцировать. Больше 
всего им было необходимо, чтобы те российские конструк-
ции, которые в данный момент плавают в Средиземном море, 
нанесли сокрушительный удар по Сирии. Главным аргумен-
том в поддержку этой идеи было то, что нельзя просто так 
заплыть в Средиземное море и не убить пару сотен тысяч 
человек. Что это просто неудобно, и нас после этого переста-
нут уважать.

«Замахнулся – бей!», - делился своим жизненным опытом 
Соловьев и потребовал немедленный «праздничный салют 
Северного флота». Эту идею поддержали военный эксперт 
Михаил Ходаренок и востоковед Сатановский, который под-
крепил свое требование историческим долгом российских 
моряков перед Ближним Востоком: «Флот России с 18-19 ве-
ков на Ближнем Востоке ничего не брал. Поэтому сейчас рос-
сийский флот должен произвести там какой-то праздничный 
салют». Следуя логике востоковеда Сатановского, поскольку, 
например, в Австралии и Южной Америке российский флот 
сроду ничего такого не брал, то его долг перед этими регио-
нами, видимо, состоит в том, чтобы их вбомбить в глубины  
соответствующих океанов.

Возможно, кому-то покажется, что я в своих обзорах уде-
ляю фигуре Соловьева избыточное внимание. Признаюсь, 
мне он смертельно надоел но, увы, на него нельзя просто не 
обращать внимания, поскольку данный персонаж является 

сегодня главным сборщиком публичной части крайнего 
фланга партии войны. Именно на его беспрерывных шаба-
шах бесноватые получают трибуну для выражения своих лю-
доедских взглядов, получают  возможность отравлять этими 
взглядами общество и толкать страну в пропасть.

Нет такого мракобесия, которое не поддержал бы Соловьев. 
Все наиболее гротескные фигуры российской кунсткамеры 
бывают им обласканы и непременно возведены на пьедестал. 
В последнем «Вечере» Соловьев пел дифирамбы министру 
культуры Владимиру Мединскому, безусловно, самой кари-
катурной фигуре в путинском правительстве, если не считать 
премьер-министра, который вообще вне конкуренции.

У Мединского уже который месяц продолжается черная по-
лоса, и поэтому поддержка Соловьева ему пришлась очень 
кстати. Не успел стихнуть скандал с коррупцией в возглавля-
емом им министерстве, из которого ему самому чудом уда-
лось выйти невредимым, как хулиганствующие академики и 
их пособники из «Диссернета» затеяли отобрать у министра 
докторскую степень. Да еще и выложили на всеобщее обо-
зрение ту чушь, которую Мединский в своей диссертации на-
писал. Только-только удалось договориться с ВАКом, чтобы 
вся эта история была как-то заволокичена, как разгорелся 
скандал с Константином Райкиным, которого замминистра 
культуры умудрился оскорбить, после чего Райкин выступил 
против цензуры, а вся российская прогрессивная обществен-
ность его поддержала.

Диалог Соловьева с Мединским надо вставлять в учебники и 
разбирать по фрагментам на занятиях с будущими журнали-
стами как пример того, чего им в будущем надо избегать, что-
бы не оказаться вне профессии. Ни слова не было сказано о 
бесчинствах путинских хунвейбинов, которые реально угро-
жают свободе творчества при полном бездействии властей и 
молчании министерства культуры и самого Мединского. «Я 
ничего не запрещаю!» - блеял Мединский, как будто это не он 
заявлял, что будет финансировать только то, что соответству-
ет его представлениям о патриотизме. По поводу своей дис-
сертации Мединский заявил, что его оппонентам не нравится 
то, что он оценивает исторических деятелей с точки зрения 
национальных интересов России. «С точки зрения интересов 
какой страны надо их оценивать?», - риторически восклик-
нул Мединский, умудрившись в одной фразе одновременно 
и соврать и еще раз продемонстрировать свое невежество. 
Поскольку, в его «диссертации» было сказано не об «оценке 
исторических деятелей», а о национальных интересах как 
о критерии истины в истории, что полная чушь. Да и сама 
попытка историка оценивать исторических деятелей с точки 
зрения современного понимания национальных интересов 
ставит такого историка вне науки.

Фракция бесноватых внутри российской партии войны 
имеет важные конкурентные преимущества перед фракцией 
умеренных. В том числе и то, что их риторика призывов к 
уничтожению планеты ясна и понятна. Что конкретно пред-
лагают умеренные, с учетом того, что они не готовы уходить 
из Крыма, Донбасса и Сирии, - совершенно непонятно. Так 
что исход схватки в путинской паучьей банке неясен.

Источник yakovenkoigor.blogspot.cz
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Как России не повезло с западом, 
но западу повезло с Путиным!
Мы оказались в исторической паузе. Общество смертельно 
устало и у него нет сил -пока!- выбраться из тупика. Но и 
западная цивилизация, которая должна быть ориентиром 
прогресса, деморализована. Впрочем, Запад уже дважды 
проходил через периоды упадка и каждый раз выходил 
из них на новый уровень развития - в конце 20-х гг и в 
70-гг прошлого века. Оба раза существование оппонента 
в лице Советского Союза заставляло Запад держать себя 
в форме. После обвала СССР у Запада исчез внешний 
стимул к самообновлению, а вместе с ним и внутренняя 
нужда в реформировании. Либеральная демократия на-
чала терять драйв. Кризис ЕС; разложение политической 
системы в США; превращение банков в вампира, разруша-
ющего экономику (недавний рассказ Spiegel online o том, 
как Deutsche Bank стал антитезисом западных принципов, 
говорит о чудовищной деградации ведущих финансовых 
институтов); потеря западным политическим классом 
готовности следовать собственным принципам - все это 
признаки загнивания ведущей мировой цивилизации.

Западу вновь понадобился шок, который бы заставил его 
выйти из паралича. Неожиданно таким «шокером» стал 
Путин, который, перевернув глобальную шахматную до-
ску, вывел Запад из оцепенения. « Боже, что он делает?!»- 
не устают повторять лидеры либеральных демократий, с 
ужасом ожидая новых кремлевских кульбитов. Действи-
тельно, что он делает? Ведь Кремлю была так выгодна 
беззубая либеральная демократия, готовая к шредериза-
ции, кредо которой было: «Не раздражать Путина»! Зачем 

только он разрушил безмятежность? Теперь коллективный 
Запад должен отвечать, а отвечать так не хочется!

Первым ответом Запада стало мягкое сдерживание Рос-
сии в виде санкций и оживление НАТО. Но как можно 
кого – то сдержать в эпоху глобализации ? Особенно 
когда западный истеблишмент вовлекся в процесс обмена 
услугами с российской элитой. Кстати, ответ западных 
лидеров России через активизацию НАТО удобен для тех, 
кто вовлечен во взаимозависимость, ибо оставляет в без-
опасности обмен услугами через энергетику и финансы; 
а Кремлю дает возможность обосновать военный патри-
отизм.

Но все это временно. Кремль дал толчок для консолидации 
на Западе новых политических сил. Нынешняя западная 
лавка старьёвщика, в которой служат лидеры, привыкшие 
к размягчению норм, доживает последние годы. Вскоре 
начнется выход новых элит и они будут искать жесткий 
ответ на путинский вызов. Столь удобный для многих - и 
в России, и на Западе -постмодерн заканчивается. И его 
могильщиком стал именно российский лидер. А ведь как 
хорошо было вместе загнивать до бесконечности. Но Путин 
покончил с «малиной» и заставил Запад задуматься о том, 
как жить дальше. Не сумев стать реформатором в России, 
Владимир Путин может претендовать на роль лидера, выну-
дившего либеральные демократии вспомнить о своих забы-
тых принципах. Вот ведь как бывает, когда стратегия - это 
то, что мы делаем сегодня вечером.

Автор Лилия Шевцова
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Пять объяснений того, 
почему в Финляндии нет 
и никогда не будет массовой коррупции 

Автор Светлана Светлова

1. У финнов нет тяги к роскоши. Роскошь — это средне-
вековое восточное развлечение для дегенератов. Какать в 
золотой унитаз может только дегенерат. 

2. Финны знают, что обогащение своей семьи за счет 
других представителей своего народа — это ненависть к 
своему народу. Так поступают только выродки. 

3. Финны ясно понимают, что так называемый "распил" 
бюджетных (то есть народных) средств — это ненависть к 
своем детям и внукам, так как им ездить по этим дорогам 
и учиться в этих школах. Ненавидеть своих детей и внуков 
может только урод. 

4. Финны уверены, что вор — всегда трус. Он живет в 
страхе разоблачения и справедливого возмездия. Такой 
человек не может быть свободным. Такой человек изгой от 
народа. 

5. Финны убеждены, что "устраивать" своих детей — это 
сильно вредить им. Если человек не смог достигнуть 
всего сам или хотя бы законно войти в наследство, через 
образование и свои успехи — ему будет плохо. Заклады-
вать проблемы на будущее своим детям может только 
глупец.

Источник vk.com
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"Мой дед чекист и убийца"
"Видели когда-нибудь настоящее чекистское удостоверение? Вот это принадлежало моему деду. И сохранилось до 
сих пор", - пишет на своей странице в Facebook Владимир Яковлев. Мужчина родом из Москвы, сейчас живет в Из-
раиле. Владимиру 57 лет.

Владимир Яковлев поделился с интернет-аудиторией свои-
ми воспоминаниями из детства и о том, как это до сих пор 
влияет на его жизнь.

Подаем содержание поста без изменений

"Меня назвали в честь деда. Мой дед, Владимир Яковлев, 
был убийца, кровавый палач, чекист. Среди многих его 
жертв были и его собственные родители. Своего отца дед 
расстрелял за спекуляцию. Его мать, моя прабабушка, 
узнав об этом, повесилась.

Мои самые счастливые детские воспоминания связаны со 
старой, просторной квартирой на Новокузецкой, которой 
в нашей семье очень гордились. Эта квартира, как я узнал 
позже, была не куплена и не построена, а реквизирова-
на - то есть силой отобрана - у богатой замоскворецкой 
купеческой семьи.

Я помню старый резной буфет, в который я лазал за 
вареньем. И большой уютный диван, на котором мы с 
бабушкой по вечерам, укутавшись пледом, читали сказки. 
И два огромных кожанных кресла, которыми, по семейной 
традиции, пользовались только для самых важных раз-
говоров.

Как я узнал позже, моя бабушка, которую я очень 
любил, большую часть жизни успешно проработала 
профессиональным агентом-провокатором. Урожденная 
дворянка, она пользовалась своим происхождением, 
чтобы налаживать связи и провоцировать знакомых на 
откровенность. По результатам бесед писала служебные 
донесения.

Диван, на котором я слушал сказки, и кресла, и буфет, и 
всю остальную мебель в квартире дед с бабушкой не по-
купали. Они просто выбрали их для себя на специальном 
складе, куда доставлялось имущество из квартир рас-
трелянных москвичей. С этого склада чекисты бесплатно 
обставляли свои квартиры.

Под тонкой пленкой неведения, мои счастливые детские 
воспоминания пропитаны духом грабежей, убийств, на-
силия и предательства. Пропитаны кровью.

Да что я один такой?

Мы все, выросшие в России - внуки жерт и палачей. Все 
абсолютно, все без исключения. В вашей семье не было 
жерт? Значит были палачи. Не было палачей? Значит были 
жертвы. Не было ни жерт, ни палачей? Значит есть тайны.

Даже не сомневайтесь!

Мне кажется, мы сильно недооцениваем влияние тра-
гедий российского прошлого на психику сегодняшних 
поколений. Нашу с вами психику. По сей день, прощаясь, 
мы говорим друг другу - "До свидания!", не сознавая, что 
"свидание" вообще-то слово тюремное. В обычной жизни 
бывают встречи, свидания бывают в тюрьме.

По сей день мы легко пишем в смсках: "Я напишу, когда 
освобожусь!" Когда ОСВОБОЖУСЬ...

Оценивая масштаб трагедий российского прошлого мы 
обычно считаем погибших. Но ведь для того, чтобы оце-
нить масштаб влияния этих трагедий на психику будущих 
поколений, считать нужно не погибших, а - выживших.

Погибшие - погибли. Выжившие - стали нашими родите-
лями и родителями наших родителей.

Выжившие - это овдовевшие, осиротевшие, потерявшие 
любимых, сосланные, раскулаченные, изгнанные из стра-
ны, убивавшие ради собственного спасения, ради идеи 
или ради побед, преданные и предавшие, разоренные, 
продавшие совесть, превращенных в палачей, пытанные 
и пытавшие, изнасилованные, изувеченные, ограбленные, 
вынужденные доносить, спившиеся от беспросветного 
горя, чувства вины или потерянной веры, униженные, 
прошедшие смертный голод, плен, оккупацию, лагеря.

Погибших - десятки миллионов. Выживших - сотни 
миллионов. Сотни миллионов тех, кто передал свой страх, 
свою боль, свое ощущение постоянной угрозы, исходящей 
от внешнего мира - детям, которые, в свою очередь, до-
бавив к этой боли собственные страдания, передали этот 
страх нам.

Служебное чекистское удостоверение Владимира Яковлева. Сохранилось до сих пор
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Просто статистически сегодня в России - нет ни одной 
семьи, которая так или иначе не несла бы на себе тяжелей-
ших последствий беспрецедентых по своим масштабам 
зверств, продолжавшийся в стране в течение столетия.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, до какой степе-
ни этот жизненый опыт трех подряд поколений ваших 
ПРЯМЫХ предков влияет на ваше личное, сегодняшнее 
восприятие мира? Вашу жену? Ваших детей?

Если нет, то задумайтесь.

Мне потребовались годы, на то, чтобы понять историю 
моей семьи. Но зато теперь я лучше знаю, откуда взялся 
мой извечный беспричинный страх? Или преувеличенная 
скрытность. Или абсолютная неспособность доверять и 
создавать близкие отношения. Или постоянное чувство 
вины, которое преследует меня с детства, столько, сколько 
помню себя.

В школе нам рассказывали о зверствах немецких фаши-
стов. В институте - о бесчинствах китайских хунвейбинов 
или камбоджийских красных кхмеров. Нам только забыли 
сказать, что зоной самого страшного в истории человече-
ства, беспрецедентного по масштабам и продолжительно-
сти геноцидана была не Германия, не Китай и не Комбод-
жа, а наша собственная страна.

И пережили этот ужас самого страшного в истории чело-
вечества геноцида не далекие китайцы или корейцы, а три 
подряд поколения ЛИЧНО ВАШЕЙ семьи.

Нам часто кажется, что лучший способ защититься от 
прошлого, это не тревожить его, не копаться в истории 
семьи, не докапываться до ужасов, случившихся с нашими 
родными.

Нам кажется, что лучше не знать. На самом деле - хуже. 
Намного. То, чего мы не знаем, продолжает влиять на нас, 
через детские воспоминания, через взаимоотношения с 
родителями. Просто, не зная, мы этого влияния не осозна-
ем и поэтому бессильны ему противостоять.

Самое страшное последствие наследственной травмы - это 
неспособность ее осознать. И, как следствие - неспособ-
ность осознать то, до какой степени эта травма искажает 
наше сегодняшнее восприятие действительности.

Неважно, что именно для каждого из нас сегодня является 
олицетворением этого страха, кого именно каждый из нас 
сегодня видит в качестве угрозы - Америку, Кремль, Укра-
ину, гомосексуалистов или турков, "развратную" Европу, 
пятую колонну или просто начальника на работе или по-
лицейского у входа в метро.

Важно - осознаем ли мы, до какой степени наши сегодняш-
ние личные страхи, личное ощущение внешней угрозы - в 
реальности являются лишь призраками прошлого, суще-
ствование которого мы так боимся признать?".

Источник gazeta.ua

Письмо 
с извинениями 
Внучка сотрудника НКВД прислала письмо с 
извинениями томичу, установившему при-
частных к расстрелу деда в 1938 году

Житель Томска Денис Карагодин, который рассле-
довал обстоятельства гибели своего деда, получил 
письмо от внучки сотрудника томского горотдела 
НКВД Николая Зырянова, расстрелявшего его род-
ственника 21 января 1938 года. Об этом он написал в 
своем блоге.

Внучка Зырянова Юлия написала, что только из публи-
кации Карагодина узнала, кем был ее дед. «Я не сплю уже 
несколько дней, просто не могу и все... Я изучила все мате-
риалы, все документы, что у вас на сайте, я столько всего 
передумала, ретроспективно вспомнила... Умом понимаю, 
что я не виновата в произошедшем, но чувства, которые я 
испытываю не передать словами...», — цитирует Караго-
дин письмо Юлии.

Она рассказывает, что отца ее бабушки забрали в те же 
годы «по доносу». После этого родные не видели его. «Вот 
так сейчас и выяснилось, что в одной семье и жертвы и 
палачи... Очень горько это осознавать, очень больно... Но 
я никогда не стану открещиваться от истории своей семьи, 
какой бы она ни была. Мне поможет все это пережить 
сознание того, что ни я, ни все мои родственники, кото-
рых я знаю, помню и люблю, никак не причастны к этим 
зверствам, которые происходили в те годы....» — написала 
внучка Зырянова.

«Цель моего письма к вам — это просто сказать вам, что я 
теперь знаю о такой позорной странице в истории своей 
семьи и полностью на вашей стороне, — пишет Юлия. — 
У нас ничего в обществе никогда не изменится, если не 
открыть всю правду. Неспроста сейчас опять возникли 
сталинисты, памятники Сталину, это просто в голове не 
укладывается, не поддается никому осмыслению. <…> 
Много еще хотелось бы вам написать, рассказать, но 
главное я сказала — мне очень стыдно за все, мне просто 
физически больно».

Юлия поблагодарила Карагодина за его расследование. 
Она также отправила фотографию своего деда, его паспорт 
и профсоюзный билет НКВД СССР.

Карагодин четыре года пытался узнать всех причастных 
к гибели деда Степана Карагодина. Он несколько раз от-
правлял запросы в ФСБ и работал в архивах. Свое рас-
следование он завершил 12 ноября, когда ему прислали 
акт о расстреле его деда, в котором указаны исполнители 
приговора. По данным Карагодина, всего в тот день, 21 
января 1938 года, сотрудники томского горотдела НКВД 
расстреляли 63 человек. Источник zona.media

http://gazeta.ua/ru/articles/history/_moj-ded-chekist-i-ubijca-bloger-rasskazal-istoriyu-semi/722096
https://zona.media/news/2016/21/11/pismo-vnuchki
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О Берлинской стене, Гестапо и т.д.
Автор Владимир Гречанинов

Недавно я был в Берлине. Ожидал увидеть холодную 
имперскую архитектуру, что-то вроде угрюмого черно-
белого триумфа воли (мужчины с каменными лицами, 
женщины с мясистыми ляжками), а увидел  тихий, 
зеленый,  слегка провинциальный, зато невероятно 
уютный  город без толп и пробок, город   симпатичных 
кокетливых фройлян, застроенный немного бестолко-
во – величественный немецкий ампир плюс архитекту-
ра США конца 50-х,  стекло и металл,  но может в этом 
явном пренебрежении стилевым единством и  скрыто 
главное – этот город существует для людей. В отличие 
от Москвы, которая предназначена для застройщиков 
и забогатевших провинциалов.

Но если бы отличия состояли только в этом!  Истории 
наших стран временами  были мистически  схожи, 
особенно своими неприглядными моментами.  Так 
вот,  когда-то в Берлине была улица Принц-Альберт-
штрассе,  где в доме 8 располагалось  Гестапо, куда 
временами захаживал  любимый в народе Штирлиц.  
Теперь эта улица называется Нидеркирхнерштрассе, а 

на месте гестаповских застенков стоит  музей «Топо-
графия террора» (фото).

Раньше экспозиция  располагалась просто под откры-
тым небом тут же, рядом с Берлинской стеной,  а потом 
для музея  построили специальное просторное здание.  
И это правильно, народ должен знать своих героев в 
любую погоду, антигероев особенно. А площадь у быв-

шего гестапо засыпали толстым слоем гальки - чтобы 
на этом проклятом месте больше никогда и ничего не 
выросло бы. Очень символично.

http://v-gretch.livejournal.com
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Я ходил по просторным залам, рассматривал  
фотографии экспозиции  "Берлин 1933-1945. 
Между пропагандой и террором", смотрел на лю-
дей.  Некоторые  фотографии я видел и раньше, 
но они все равно впечатляли. Люди тоже. Судя 
по разговорам, посетители были в основном 
местные, то есть немцы, было немного  ино-
странцев,  русских не было совсем, они в основ-
ном попадаются в дорогих магазинах на Фри-
дрихштрассе, правда, это совсем рядом.  

Посетители были задумчивы и сосредоточены, 
они молча переходили от стенда к стенду,  смо-
трели на фотографии, некоторые вытирали сле-
зы. Они смотрели на зверства,  которые не так 
давно творили такие же немцы, возможно даже  
их родственники или родственники знакомых, 
и им было стыдно и страшно,  это было видно 
по их опрокинутым лицам. Им было стыдно за 
то, что такое могли делать их соотечественники 
и  вообще люди.  В античной  трагедии это на-
зывается катарсис, очищение страданием, это 
тяжелое, но с точки зрения истории позитивное 
чувство. Гарантия невозврата.

А ведь в ту пору Германия тоже была великой 
страной. Империей. Немцы  строили дворцы, 
каналы, корабли, самолеты  и доступные автомо-
били, выпускали потрясающие товары народного 
потребления, снимали  замечательные  фильмы, 
которые потом назовут  трофейными.  И в том 
благополучном мире жили  прямые родственники 
сегодняшних посетителей «Топографии терро-
ра», которые теперь не могут без слез смотреть 
на дела своих отцов и дедов.   Это действительно 
очищение и гарантия. И потому у них невоз-
можно представить телевизионную дискуссию на 
тему «Как оцениваете роль Гитлера в истории… »,  
в которой,   вдобавок,  выступал бы жизнерадост-
ный внучок Риббентропа.

А у нас все это можно. Хотя у нас тоже был тер-
рор,  и  у него была своя не менее  впечатляющая 
география и топография. Но и сегодня все олице-
творяющие этот террор здания, включая Лубян-
ку, прекрасно располагаются на своих прежних 
местах и по старому назначению, а вот музея нет.

Да и быть не может, ведь музеи нужны для того, 
чтобы помещать в них свое прошлое, а если про-
шлое так и не стало прошлым, оно живет  не в 
музеях, а на улицах и в душах. В этом случае раз-
витие прекращается, а время, как в фильме «День 
сурка»  начинает не двигаться  вперед, а ползти  
унылыми старческими кругами.

Это называется застой, стагнация, ни к чему хо-
рошему это не ведет, это наши вечные Жигули,  и 
именно это, увы,  мы и видим  вокруг.

Источник v-gretch.livejournal.com

http://v-gretch.livejournal.com/28635.html


157Ноябрь - Декабрь 2016 :: ОБЪЕКТИВ 157 Ноябрь - Декабрь 2016 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Лечить СПИД молитвой
Правительство, депутаты, Путин, главные медики – они же не знают, что реально можно сделать с эпидемией 
СПИДа. Они же на самом деле даже приблизительно не понимают, как быть с миллионами наркоманов и тем, что в 
России уже целые города или спились, или укололись или нанюхались. На какие-то бутафорские социальные про-
граммы иногда еще швыряют миллиарды, чтобы их было проще таким образом украсть. Но на борьбу с вырожде-
нием нации денег в бюджете не предусмотрено. Автор Антон Орехъ
Однако нельзя же просто смотреть на это и глазами хло-
пать. Раз про эпидемию СПИДа стало известно, депутаты 
должны прореагировать. Ну, вот так они и реагируют: 
нужен пересмотр морально-нравственных ориентиров. 
Это, например, каких же? У нас же кругом иконы, хоругви, 
батюшки и князь Владимир. Какие ориентиры на какие 
мы будем пересматривать? Говорят, что в телевизоре по-
казывают что-то не то. А что именно не то в телевизоре 
показывают? Я-то знаю ответ. В телевизоре уже некоторое 
время показывают всякую пропаганду, которая превраща-
ет людей в идиотов, а разбавляют это дебильными сери-
алами и не менее дебильными ток-шоу. Я бы начал вот с 
этих морально-нравственных ориентиров.

Но ВИЧ в стране, конечно, не от этого. Потому что даже 
на нашем телевидении никто не рекламирует героин и 
«крокодила» и вести беспорядочную половую жизнь никто 
не призывает. Я вам больше скажу: молодежь вообще не 
смотрит телевизор. Телевизор – это устаревший прибор 
для тех, кому за 45. Все хорошее и все плохое об этой жиз-
ни ребята узнают из других источников. Но когда депу-
таты призывают усилить воспитательную работу, я могу 
им ответить только одно: вы или жулики или импотенты. 
Потому что никакая воспитательная работа еще никого не 

отучила от иглы или от бутылки. Тем более такая кондовая 
работа, какую всегда вели в наших школах. Но ничего дру-
гого вы придумать не в состоянии. Потому что уверены, 
что любую проблему можно решить промыванием мозгов. 
Ну и, разумеется, это хороший повод напечатать поболь-
ше дурацких плакатов о вреде наркомании, выпустить 
три вагона бесполезных брошюр о семейных ценностях, 
прочитать заунывные лекции для скучающего зала или 
класса, и под этим соусом положить себе в карман пусть не 
большие, но деньги.

СПИД, проституция и наркомания, происходят не от того, 
что кто-то впитал неправильную идеологию из «ящика». А 
потому, что миллионы молодых людей живут в социально 
разложившемся обществе. Без работы, без профессии, без 
будущего. Они смотрят на таких же неприкаянных родите-
лей, видят повсюду бедность. А тот же телевизор, раз уж о 
нем зашла речь, уже два года в выпусках новостей вообще 
не рассказывает про Россию. Про Сирию, про Украину, 
про Америку – про что угодно, кроме России. Так что бу-
дем лечить СПИД болтовней. А когда болтовня не помо-
жет, будем лечить молитвами. Тем более что на медицину 
и лекарства денег все равно уже нет.

Источник echo.msk.ru

http://echo.msk.ru/blog/oreh/1867080-echo/?utm_source=fb.com&utm_medium=social&utm_campaign=anton-oreh.-lechit-spid-molitvoy-prav
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Могут ли компьютеры и ИИ 
стать изобретателями?
Профессор юридических наук из Университета Суррея считает, что необходимо с формальной точки зрения при-
равнять компьютерный ИИ к изобретателю наравне с людьми за участие в создании какого-либо изобретения. Эта 
точка зрения высказывается в статье, опубликованной в журнале Boston College Law Review, озаглавленной «Я мыс-
лю, следовательно, я изобретаю: творческие компьютеры и будущее патентного права» [I Think, Therefore I Invent: 
Creative Computers and the Future of Patent Law].

В вводной части статьи утверждается, что хотя раньше уже 
выдавались патенты на изобретения, сделанные компьюте-
рами, концепция компьютерного изобретательства в судах 
не рассматривалась. Идея о признании изобретений за 
творческими компьютерами может звучать сюрреалистич-
но, но на самом деле они безо всякого признания выдают 
изобретения, которые в принципе можно патентовать, уже 
десятилетия.

Проблема права

Как профессор Райан Эббот [Ryan Abbott] указывает в 
своей работе, «машины в автономном режиме уже не 
менее двадцати лет выдают принципиально патентуемые 
результаты, и скорость появления подобных изобретений, 
скорее всего, будет увеличиваться». Увеличение их коли-
чества делает ещё более важной необходимость решения 
проблемы владения правами, а неопределённость может 
помешать публикации подобных изобретений в будущем и 

привести к появлению споров. Один из известных приме-
ров творческого применения компьютеров – «Творческая 
машина», вычислительная парадигма, придуманная спе-
циалистом по информатике, Стивеном Талером [Stephen 
Thaler], в 1994 году.

Эта машина способна создавать новые структуры инфор-
мации и адаптироваться к различным развитиям собы-
тий без вмешательства человека. В числе результатов её 
работы можно отметить изобретение главной концепции 
зубной щётки Oral-B CrossAction. Другие примеры ком-
пьютерного творчества включают систему, моделирующую 
биологическую эволюцию, и известную как генетическое 
программирование, а также систему Watson от IBM. В IBM 
её описывают как машину, способную создавать «идеи, 
ранее невиданные миром». Watson использует алгоритмы 
для создания новых идей на основе предопределённых 
параметров. Последняя её версия способна создавать по-
тенциально патентуемые рецепты на основе предпочтений 

Автор Вячеслав Голованов

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2727884
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_creativity
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пользователя и предсказанного качества блюда. Призна-
ние того факта, что ИИ-системы действительно способны 
изобретать нечто новое, будет первым шагом к выработке 
решения проблемы авторского права. До сих пор считает-
ся, что человек, открывший решение, изобретённое такой 
системой, должен быть указан в патенте, как изобретатель. 
Но верный ли это подход, не окажет ли он вредного воз-
действия на изобретения, которые будут в дальнейшем 
возникать из этой важной области научных исследований?

Недостаток ясности

Согласно текущим патентным законам, заявки на патенты 
должны включать имена одного или нескольких изо-
бретателей, конкретно, «персон» или «индивидуумов», а 
не сообществ. Чтобы быть изобретателем, индивидуум 
должен был придумать часть изобретения. Судя по всему, 
ИИ-системы, такие, как The Creativity Machine, способ-
ны работать над этим без вмешательства человека. И эта 
неопределённость по поводу того, кого нужно считать 
изобретателем концепции, придуманной ИИ, поднимает 
интересные вопросы владения патентом на изобретение.

Люди-изобретатели считаются владельцами патента, если 
только они не передали это право другому владельцу, или 
не работают на должности, требующей передавать эти 
права работодателю. Но если ИИ-систему можно назвать 
изобретателем, у кого есть права на её изобретение? С 
точки зрения патентного права легко видеть, что текущий 
недостаток ясности в этом вопросе может привести к воз-
никновению споров.

Допустим, индивидуум А создаёт ИИ-систему, способную 
самостоятельно выдавать новые идеи, и предоставляет 
лицензию на её использование компании Б. ИИ выдаёт 
чертежи нового устройства, 
которые самым первым обна-
руживает индивидуум В, ра-
ботающий в офисе компании 
Б. Он понимает, что новое 
устройство станет революци-
онным. В таком случае, кого 
считать изобретателем: ИИ 
или индивидуума В? Более 
того, у кого сохраняются 
права на изобретения – у 
создателя ИИ, индивидуума 
А, компании Б или индиви-
дуума В?

Гарантирует ли лицензия 
между индивидуумом А и 
компанией Б передачу прав 
от индивидуума А в компа-
нию Б, или же право остаётся 
у индивидуума А? Если по-
лагать изобретателем инди-
видуума В, работающего в 
компании Б на должности, не 
подразумевающей создание 

изобретений, то индивидуум В может заявить себя авто-
ром этого изобретения. А если индивидуум В находится в 
компании на правах стажёра без контракта, то наблюдение 
им чертежа можно приравнять к опубликованию, что по-
мешает оформлению патента.

Серьёзное влияние на экономику

В случае, если неопределённость по поводу придуманных 
ИИ идей будет сохраняться, это может привести к удуше-
нию этой области. Невозможность заявить права на изо-
бретение и корректно запатентовать его во многих случаях 
сделает невозможным их коммерческое использование, 
привлечение частных инвестиций на их разработку, или 
передачу их по лицензии третьей стороне. Как указано в 
статье, без чётких прав на владение, идеи, созданные ИИ, 
могут вообще не увидеть свет из боязни, что кто-то ещё 
сможет их использовать.

Вместо того, чтобы делиться с миром изобретениями 
через систему патентов, их будут скрывать в ожидании 
наступления ясности в этом вопросе. Чтобы общество 
получало преимущества благодаря потоку инноваций, 
набирающему силу в области информатики, проблемы с 
владением прав должны быть решены как можно скорее. 
В связи с этим статью профессора Эббота можно считать 
своевременной и поднимающей важный вопрос, имеющий 
серьёзное влияние на экономику.

Пока что мысль о том, чтобы признать изобретателем ком-
пьютерный ИИ, может казаться непосвящённым причу-
дой, но в ближайшее время вполне может появиться некое 
прорывное изобретение. Было бы очень грустно, если бы 
преимущества, которые оно могло бы дать, были бы упу-
щены из-за патентных споров.

hi-news.ru

Источник geektimes.ru

https://geektimes.ru/post/282524/
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Физики увидели возникновение 
сверхпроводимости в «сэндвиче» 
из обычных материалов
Физики из США смогли впервые напрямую зарегистрировать возникновение сверхпроводимости на границе раз-
дела двух «обычных» фаз арсенида железа кальция CaFe2As2. Несмотря на то, что подобное явление уже удавалось 
пронаблюдать для других соединений, ученые утверждают, что именно в данном случае им удалось выделить «чи-
стое» явление возникновения сверхпроводимости на границе раздела фаз и, таким образом, доказать одну из не-
подтвержденных моделей сверхпроводимости. Авторы планируют в дальнейшем применить свой метод для поиска 
новых, более совершенных и дешевых сверхпроводников. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America.

Сверхпроводимость - это явление 
падения сопротивления материала до 
величин, неотличимых от абсолютного 
нуля, при температуре ниже некото-
рой критической. С помощью сверх-
проводников становится возможной 
передача электричества без потерь 
энергии на нагрев проводов, а другое 
явление, которое неразрывно связа-
но со сверхпроводимостью, - эффект 
Мейснера, - может стать основой для 
конструирования поездов на магнит-
ной подушке (маглевов), левитирую-
щих ховербордов и др.

Основной проблемой для широкого 
применения сверхпроводников оста-
ются низкие критические температуры, 
при которых проявляется этот эффект, 
из-за чего для эксплуатации сверхпроводящих материалов 
требуется дорогостоящее охлаждение. По мнению ученых, 
ключ к решению проблемы кроется в изучении новых 
механизмов сверхпроводимости и способов ее искус-
ственного «создания», которые могут быть реализованы, 
например, на основе недавно открытого класса железо-со-
держащих сверхпроводников.

Арсенид железа кальция CaFe2As2 является родоначаль-
ником целого семейства сверхпроводников этого класса. 
Материалы на основе CaFe2As2, в которых часть ионов 
кальция была заменена редкоземельными элементами (La, 
Ce, Pr, Ne), обладают относительно высокой критической 
температурой, вплоть до 49 кельвин (около минус 224 
градусов Цельсия).

Однако вопрос о сверхпроводимости в чистом нелеги-
рованном CaFe2As2 долго оставался открытым. В од-
них работах нулевое сопротивление в этом соединении 
наблюдали только при приложении гидростатического 
давления (TС~12  K при 5000 атмосфер). В других работах 
было показано, что явление наблюдается только в случае 
негидростатического (т.е. неравномерного) сжатия, а при 
атмосферном давлении или гидростатическом сжатии дан-

ное вещество сверхпроводником не является. Результаты 
же экспериментов при атмосферном давлении показывали 
возникновение отдельных «зерен» сверхпроводимости 
внутри монокристаллического образца.

Казалось, что ситуация начала проясняться, когда ученые 
обратили внимание на наличие структурных фазовых 
переходов в CaFe2As2 под давлением. Этот арсенид при 
небольшом одноосном сжатии испытывает фазовый пере-
ход в состояние с немного искаженной кристаллической 
структурой, который назвали «фазой T’». И возникнове-
ние сверхпроводимости какое-то время связывали именно 
с этой фазой. Однако из-за сложности постановки доста-
точно точных экспериментов под давлением достоверно 
подтвердить, что именно T’-фаза ответственна за сверх-
проводимость в CaFe2As2, до сих пор не удалось.

Авторы новой работы показали, что и это предположение 
не является единственно верным. Ученые обратили вни-
мание на другие фазы арсенида CaFe2As2, которые можно 
получить с помощью отжига и последующего резкого или 
медленного охлаждения. Научившись «преобразовывать» 
одну фазу в другую, физики смогли показать, что сверх-
проводимость в CaFe2As2 можно получить на границе 

Автор Екатерина Митрофанова

Магнит, левитирующий над сверхпроводящим диском из иттрий бариевого купрата YBa2Cu3O7, 
охлажденного до минус 196°C жидким азотом. Wikimedia Commons

http://www.pnas.org/content/113/46/12968.abstract
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.101.057006
http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.79.020511
http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.85.024530
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раздела нескольких разных фаз, которые в чистом виде 
сверхпроводимости не проявляют.

Так называемую PI-фазу можно получить, если резко 
охладить CaFe2As2 с 850 градусов Цельсия до комнатной 
температуры, — например, если бросить раскаленные кри-
сталлы в ледяную воду. Полученная PI-фаза не обладала 
магнитным порядком и «коллапсировала» в другую фазу 
(cT-фазу, или collapsed tetragonal, с параметром ячейки 
меньше на 10 процентов, чем в исходной фазе) при низких 
температурах порядка 100 кельвин (минус 173 градуса 
Цельсия).

PII-фазу получали, выключая разогретую до 850 градусов 
Цельсия печь с образцами и ожидая, пока она медленно 
охладится до комнатной температуры. Полученные кри-
сталлы обладали тетрагональной симметрией с немного 
отличающимися от PI параметрами решетки. При темпе-
ратуре порядка 168 кельвин (минус 105 градусов Цельсия) 
новая фаза испытывает фазовый переход, изменяя кри-
сталлическую структуру на орторомбическую (O-фаза). 
При этом преобразуется не только кристаллическая 
структура, но и магнитная: орторомбическая фаза облада-
ет дальним антиферромагнитным порядком.

Ученые проверили, что в чистом виде оба образца не про-
являют сверхпроводящих свойств вплоть до температур в 
2 кельвина (минус 271 градус Цельсия). Затем они восполь-
зовались результатами предыдущих работ по исследова-
нию структурных фазовых переходов в CaFe2As2. При-
кладывая давление в 0,34 гигапаскаль к образцу PII-фазы, 
его можно постепенно перевести в PI фазу. Аналогично, 
PI-фазу можно перевести в PII низкотемпературным от-
жигом при 350 градусах Цельсия.

Авторы новой работы воспользовались низкотемператур-
ным отжигом и показали, что изначально обладающий 
сопротивлением образец PI фазы через некоторое время 
становится сверхпроводящим, с критической темпера-
турой порядка 25 кельвин (минус 248 градусов Цельсия). 
Пик критической температуры достигается между 4–16 ча-
сами отжига, после 22 часов сверхпроводимость исчезает 

и еще через несколько часов образец полностью переходит 
в PII-фазу. Таким образом, ученые показали, что сверх-
проводимость в CaFe2As2 может существовать «на стыке» 
двух несверхпроводящих фаз.

По мере отжига ученые извлекали некоторые кристаллы 
из печи и проводили исследования их кристаллической 
структуры методами рентгеновской дифракции. В резуль-
тате измерений физикам удалось доказать, что сверхпро-
водящие области располагаются на границе между PI и PII 
фазами. Сам «промежуточный» образец при этом состоит 
из чередующихся слоев этих двух кристаллических струк-
тур, поэтому объем сверхпроводящей «фазы» достигал 
максимума в той области, где чередований было больше, и 
уменьшался, когда какая-то из фаз — PI или PII — начина-
ла преобладать в образце.

Авторы считают, что полученные данные являются пер-
вым прямым экспериментальным доказательством теории 
о возникновении сверхпроводимости на границе раздела 
фаз, которая была предложена еще в 1973 году. Разработ-
кой этой теории занимался, в частности, один из Нобелев-
ских лауреатов по физике 1972 года Джон Бардин — автор 
единственной на данный момент признанной теории 
сверхпроводимости (Бардина-Купера-Шриффера-теория).

В разные годы за вклад в исследование сверхпроводимо-
сти Нобелевские премии были вручены первооткрывате-
лю явления Хайке Камерлинг-Оннесу (1913), создателю 
феноменологической теории Льву Ландау (1962), Брайану 
Д. Джозефсону (1973), открывшему уникальный эффект в 
сверхпроводниках, названный в его честь, Георгу Беднор-
цу и Алексу Мюллеру за открытие высокотемпературных 
сверхпроводников (1987), а также Алексею Абрикосову, 
Виталию Гинзбургу и Энтони Легетту за теоретические 
исследования (2003).

Фотография кристалла CaFe2As2.  University of Connecticut / Seok-Woo Lee's Research Laboratory

Диаграмма существования различных фаз CaFe2As2 в зависимости от времени низкотемпера-
турного отжига при 350 градусах Цельсия. Розовым обозначены границы перехода PII фазы из 
тетрагональной в орторомбическую О-фазу. Синим - аналогично для перехода из PI в "коллап-
сированную тетрагональную фазу" cT. Красным отмечена область существования сверхпрово-
дящей фазы, нижняя граница - согласно магнитным измерениям, верхняя - согласно измерениям 
электрического сопротивления.
Kui Zhao et al. / PNAS, 2016

Источник nplus1.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%9A%D0%A8
https://nplus1.ru/news/2016/11/07/CaFe2As2superconductor
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Клетки человека оказались похожими 
по структуре на… нейтронные звезды
Мы, люди, можем быть даже большей частью Вселенной, чем представляли. По данным исследования, опублико-
ванного в журнале Physical Review C, нейтронные звезды и цитоплазмы клетки имеют нечто общее: структуры, 
которые напоминают многоэтажные гаражи. В 2014 году физик из области мягких конденсированных веществ Грег 
Хьюбер и его коллеги исследовали биофизику таких форм — спиралей, соединяющих равномерно распределенные 
листы — в эндоплазматической сети. Хьюбер и его коллеги назвали их рампами Терасаки в честь их первооткрыва-
теля Марка Терасаки, клеточного биолога из Университета штата Коннектикут.

Хьюбер думал, что эти «парковочные гаражи» были 
уникальными для мягкого вещества (вроде внутренней 
части клеток), пока не наткнулся на работу физика-ядер-
щика Чарльза Горовитца из Университета штата Индиана. 
Используя компьютерное моделирование, Горовитц и 
его команда обнаружили такие же формы глубоко в коре 
нейтронных звезд.

«Я ПОЗВОНИЛ ЧАКУ И СПРОСИЛ, В КУРСЕ ЛИ ОН, 
ЧТО МЫ ВИДЕЛИ ТАКИЕ СТРУКТУРЫ В КЛЕТКАХ 

И ПРИДУМАЛИ ДЛЯ НИХ МОДЕЛЬ», ГОВОРИТ 
ХЬЮБЕР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ КАВЛИ ПРИ КАЛИФОР-
НИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В САНТА-БАРБАРЕ. 

«ДЛЯ НЕГО ЭТО БЫЛО НОВОСТЬЮ, ТАК ЧТО Я ПО-
НЯЛ, ЧТО У НАС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ПЛОДОТ-

ВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО».

В результате совместной работы, как отмечено в Physical 
Review C, они исследовали отношения между двумя совер-
шенно разными моделями вещества.

У физиков-ядерщиков есть весьма точная терминология 
для всего класса фигур, которые они наблюдают в своих 
компьютерных моделях нейтронных звезд: ядерная паста. 
В нее входят трубки (спагетти) и параллельные листы 
(лазанья), соединенные спиральными формами, напоми-
нающими рампы Терасаки.

«ОНИ НАБЛЮДАЮТ ФОРМЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВИ-
ДИМ В КЛЕТКЕ», ОБЪЯСНЯЕТ ХЬЮБЕР. «МЫ ВИ-

ДИМ ТРУБЧАТУЮ СЕТЬ, МЫ ВИДИМ ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ ЛИСТЫ. МЫ ВИДИМ ЛИСТЫ, СОЕДИНЕННЫЕ 

МЕЖДУ СОБОЙ ТОПОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТА-
МИ, КОТОРЫЕ МЫ НАЗЫВАЕМ РАМПАМИ ТЕРАСА-

КИ. ПОЭТОМУ ПАРАЛЛЕЛИ ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЕ».

Тем не менее физика у них разная. Обычно веще-
ство характеризуется своей фазой, состоянием, 
которое зависит от термодинамических перемен-
ных: плотности (или объема), температуры и дав-
ления - факторов, которые значительно отличают-
ся на ядерном и внутриклеточном уровнях.

«ДЛЯ НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД, СИЛЬНЫЕ 
ЯДЕРНЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИЛЫ 

СОЗДАЮТ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКУЮ 
ПРОБЛЕМУ, — ОБЪЯСНЯЕТ ХЬЮБЕР. — В 

НЕДРАХ КЛЕТКИ, СИЛЫ, УДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ВМЕСТЕ МЕМБРАНЫ, ПРИНЦИПИАЛЬНО ЭНТРО-
ПИЙНЫЕ И ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К МИНИМИЗА-

ЦИИ ОБЩЕЙ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ. 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ЭТО СОВЕРШЕННО

 РАЗНЫЕ ВЕЩИ».

Другим отличием является масштаб. В ядерном случае эти 
структуры основаны на нуклонах, таких как протоны и 
нейтроны, и эти строительные блоки измеряются фемто-
метрами (10-15). В случае внутриклеточных мембран дли-
на шкалы измеряется нанометрами (10-9). Разница между 
ними довольно большая (10-6), но при этом у них дни и те 
же формы.

«ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ЕСТЬ ЧТО-ТО ГЛУБЖЕ, ЧЕМ 
МЫ ПОНИМАЕМ, В ТОМ, КАК СМОДЕЛИРОВАТЬ 

ЯДЕРНУЮ СИСТЕМУ», ГОВОРИТ ХЬЮБЕР. «КОГДА 
У ВАС ПЛОТНОЕ СОБРАНИЕ ПРОТОНОВ И НЕЙ-

ТРОНОВ, КАК НА ПОВЕРХНОСТИ НЕЙТРОННОЙ 
ЗВЕЗДЫ, СИЛЬНОЕ ЯДЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИЛЫ СОВМЕСТНО ПОД-
СОВЫВАЮТ ВАМ ТАКИЕ ФАЗЫ ВЕЩЕСТВА, КОТО-

РЫЕ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРЕДСКАЗАТЬ, ГЛЯДЯ НА 
НЕБОЛЬШИЕ СОБРАНИЯ НЕЙТРОНОВ 

И ПРОТОНОВ».

Сходство структур взбудоражило физиков-теоретиков и 
физиков-ядерщиков. Мартин Сэвидж, например, наткнул-
ся на графики из новой работы на arXiv и очень заинтере-
совался. «То, что подобное состояние вещества возникает 
в биологических системах, меня очень удивило», говорит 
Сэвидж, профессор Вашингтонского университета. «В 
этом определенно что-то есть». Кроме того, сходство это 
еще и весьма загадочное. Это только начало.

Автор Илья Хель

Источник hi-news.ru

http://hi-news.ru/author/helle
http://hi-news.ru/science/kletki-cheloveka-okazalis-poxozhimi-po-strukture-na-nejtronnye-zvezdy.html


164 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь - Декабрь 2016164 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь - Декабрь 2016

НАУКА

Ученые о перевороте в иммунологии
Открытие, сделанное международной группой специалистов, они сами сравнивают с обнаружением нового кон-
тинента на Земле или новой планеты в Солнечной системе. Новый взгляд на то, как работает иммунная система, 
может помочь разобраться в причинах аутоиммунных заболеваний и по-иному подойти к иммунотерапии и раз-
работке вакцин.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
  
Как известно, основная функция иммунной системы 
заключается в распознавании опасных для организма 
«пришельцев» (вирусов и бактерий) и их нейтрализации. 
Чужеродные белковые молекулы, заставляющие иммун-
ную систему активизироваться и пойти в атаку, называют 
антигенами. Чтобы показать иммунным клеткам их по-
тенциальные цели, на поверхности специфических клеток 
организма выставляются маленькие фрагменты антигенов, 
называемые эпитопами.

До сих пор считалось, что абсолютное большинство этих 
сигнальных «маячков» представляет собой просто кусо-
чек последовательной белковой структуры, вырезанный 
клеточным аппаратом из молекулы антигена. В то же время 
было известно, что иногда клетка создает сплайсированные, 
или комбинированные, эпитопы, вырезая два фрагмента из 
разных, далеких друг от друга участков аминокислотой по-
следовательности и «сшивая» их в новую структуру. В этом 
случае резко возрастает вероятность ошибок со стороны 
клеток иммунной системы из-за возможности совпадения 
аминокислотных последовательностей, принадлежащих 
своим и чужим белкам. Иммунные клетки могут перепутать 
и атаковать собственные клетки, отреагировав на них как 
на чужеродные, представляющие опасность для организма, 

что и происходит при аутоиммунных заболеваниях.
Как ранее полагали ученые, такие комбинированные 
эпитопы встречаются очень редко, но это оказалось не 
так. Используя разработанный ими новый метод изучения 
клеточных поверхностей, исследователи обнаружили, что 
сплайсированными являются примерно 25% всех эпи-
топов, и от 30 до 40% в каждой из разновидностей этих 
сигнальных белков. В целом, благодаря новому методу, 
ученым удалось найти мириады ранее неизвестных видов 
эпитопов.

«Это как если бы географ сообщил вам об открытии ново-
го континента, или астроном - об обнаружении новой 
планеты Солнечной системы», - сравнил сделанное его 
коллегами открытие один из авторов работы профессор 
Майкл Стампф (Michael Stumpf) из Имперского колледжа 
Лондона (Великобритания).

Стампф и его соавторы подчеркивают, что им еще очень 
многое предстоит изучить, но уже сейчас ясно, что сделан-
ное открытие позволяет гораздо глубже, чем прежде, по-
нять, как работает иммунная система. Кроме того, теперь 
появляется возможность для разработки новых подходов 
к лечению аутоиммунных заболеваний, к иммунотерапии 
и к созданию вакцин. 

Источник health.mail.ru

http://science.sciencemag.org/content/354/6310/354
https://health.mail.ru/drug/epitope/
http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_19-10-2016-17-31-5
https://health.mail.ru/drug/rubric/J07/
https://health.mail.ru/news/uchenye_obyavili_o_perevorote_v_immunologii/
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Медики нашли 
средство 
предотвращения 
закупорки сосудов
Ученые Миссурийского университета обнаружили 
средство, предотвращающее инфаркты и инсульты у 
пожилых людей. Также открытие позволяет понять, по-
чему с возрастом мы становимся все более подвержены 
сердечным приступам. Исследование опубликовано в 
журнале Circulation.

Атеросклероз — это состояние, при котором внутри 
артерий образуются бляшки, которые могут привести к 
сердечным приступам, инсультам и даже смерти. Ученые 
Университета штата Миссури обнаружили, что похожий 
на инсулин белок IGF-1, который в больших количествах 
присутствует у молодежи, способен предотвращать заку-
поривание артерий. И если его повысить, риск атероскле-
роза снизится.

«Организм уже трудится над тем, чтобы вывести тромбо-
циты из артерий с помощью определенных типов белых 
кровяных телец, макрофагов, — говорит Ясуке Хигаши, 
ведущий автор работы. — Однако, с возрастом макрофаги 
перестают справляться с бляшками. Наше открытие ут-
верждает, что повышение белка IGF-1 в макрофагах может 
стать основой нового подхода по очистке закупоренных 
сосудов и обеспечению стабильности тромбоцитов у по-
жилых».

Нехватка IGF-1 в макрофагах меняет состав тромбоцитов, 
ослабляет их и позволяет им рваться и еще больше закупо-
ривать сосуды.

Это одно из первых исследований связи IGF-1 с макрофа-
гами с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ученые провели испытания на мышах и обнаружили, что 
у невосприимчивых к iFG-1 особей больше тромобоцитов, 
чем у обычных, говорит Патрис Делафонтен, участник ис-
следования.

В планах ученых — провести такие же исследование на 
более крупных животных, генетически более похожих на 
людей, пишет EurekAlert. Источник nanonewsnet.ru

24 ЧАСА ОНЛАЙН
WWW.EU-OBJECTIVE.INFO
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Билл Гейтс назвал 3 технологии, 
которые изменят мир
Недавно Билл Гейтс сообщил о создании «Прорывной энергетической коалиции» — группы из 22 инвесторов, в 
которую вошли Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Ричард Бронсон. «Коалиция» будет финансировать компании, 
занимающиеся развитием «зеленой энергетики». В эссе «Энергетические инновации: зачем они нужны и как их до-
биться» Гейтс представил три наиболее перспективных технологии в сфере энергетики. По его мнению, именно они 
способны изменить мир. Автор Юлия Красильникова

Солнечная химия: 
превращение солнечного света в топливо

«Солнечная химия» использует метод фотосинтеза 
для создания топлива. Гейтс уже положительно отзы-
вался об исследованиях искусственного фотосинтеза, 
которые ведутся в Калифорнийском технологическом 
институте. 

Искусственный фотосинтез приведет к созданию 
устройств, которые впитывают солнечную энергию и 
затем получают из молекул воды водородное топливо. 
Эта технология могут получить широкое применение, в 
том числе в сферах транспорта и электроэнергетики.

Проточная батарея: 
новый тип аккумулятора

Один из наиболее острых вопросов «зеленой энерге-
тики» — это хранение энергии. Солнце заходит, ветер 
стихает, а мир все так же нуждается в электричестве.

Решением могут стать проточные батареи — массивные 
аккумуляторы, которые работают дольше, чем самые 
современные литиево-ионные батареи. Они называют-
ся проточными, потому что энергия создается жидкими 
заряженными электролитами, которые циркулируют 
между двумя резервуарами. Такие батареи могут работать 
десятилетиями, тогда как литиево-ионных батарей хватает 
на 2-3 года.

Солнечная краска: 
превращает любую поверхность 
в солнечную батарею

«Солнечная краска сделает солнечную энергию дешевой 
и доступной», — пишет Гейтс. Покрыть ей можно будет 
буквально все: крыши, стены, корпуса автомобилей и теле-
фонов.

Разработать ее не так уж сложно. Нужна лишь технологич-
ная краска со специальным слоем светочувствительного 
покрытия — и поверхность сможет генерировать энергию.

Источник hightech.fm

https://hightech.fm/2015/12/14/3_tech_dreams
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ВЭФ: инновационные 
технологии 2020-2030-х годов
Совет по глобальной повестке дня ВЭФ опросил 800 предпринимателей и экспертов и составил рейтинг главных 
инноваций будущего. Как сообщает Business Insider, в список вошли технологии, которых ждет поворотный момент 
в развитии в 2025 году, а к 2030 они уже смогут стать мейнстримом. Автор Юлия Красильникова

Безлимитный и бесплатный 
доступ к системам хранения данных

К 2018 году 90% населения получат доступ к бесплатным 
хранилищам данных с практически неограниченным запа-
сом памяти. О стирании файлов, чтобы освободить место, 
можно будет благополучно забыть. Компании, которые 
будут предоставлять такие услуги, смогут получать деньги 
от рекламы и бесплатно предоставлять хранилища пользо-
вателям. Google Photos уже позволяет хранить фотографии 
без каких-либо ограничений, а Amazon открывает доступ 
к безлимитному хранилищу всего за $60 в год. Стоимость 
жестких дисков в расчете за один гигабайт продолжает 
падать, а объем данных — расти. Около 90% всех суще-
ствующих в мире данных было произведено в последние 
пару лет.

Роботы-фармацевты

Роботы уже активно применяются в сфере промышленно-
сти, но с развитием робототехники они будут проникать и 
в сферу услуг. По данным ВЭФ, первые роботы-фармацев-
ты появятся в США к 2021 году.

Триллион датчиков, подключенных к сети

Стоимость датчиков неуклонно падает, а их вычислитель-
ная мощность растет. Постепенно к интернету подклю-
чается все — от плитки тротуара до куртки и солнечных 
очков. Согласно отчету, к 2022 году к интернету будет 
подключен 1 триллион датчиков. К этому времени 10% 
населения будет носить одежду, подключенную к сети. 
Даже 10% очков для чтения и линз будет иметь доступ к 
интернету. Процесс чтения станет более многомерным и 
увлекательными, а технология отслеживания движения 
глаз и AR добавят ему удобства и новизны.

Первые напечатанные 
на 3D-принтере автомобили

Сегодняшние 3D-принтеры способны напечатать практи-
чески любой объект из широкого ассортимента материа-
лов. Многие автопроизводители уже начали использовать 
трехмерную печать для создания прототипов и комплекту-
ющих. Недавно Audi показала миниатюрную машину, соз-
данную из напечатанных металлических деталей. Автомо-
бильный стартап Local Motors намерен в ближайшие годы 
начать производство полноценных легковушек, вышедших 
из-под принтера. Компания уже создала несколько прото-
типов и планирует начать продажи готовой версии.
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Имплантируемые мобильные телефоны

К 2023 имплантируемые смартфоны станут реальностью, а 
в продажу они поступят уже в 2025 году — такой прогноз 
делает 80% опрошенных. Устройства будут отслеживать 
состояние здоровья владельца и позволят вместо голосо-
вых команд использовать мозговые импульсы.

Перепись населения 
на основе больших данных

К 2023 году первое государство заменит перепись на-
селения технологиями больших данных. В целом сбор, 
обработка и аналитика данных станут более доступными, 
поэтому правительство начнет применять новые методы 
сбора информации. Более 80% участников опроса ВЭФ 
предполагают, что система на основе больших данных 
будет использоваться для переписи населения уже через 7 
лет. Некоторые страны, например, Канада, уже начали экс-
перименты в этой области.

Глобальное интернет-присутствие

По мнению экспертов, к 2023 году 80% будут обладать 
цифровой идентичностью, то есть будут пользоваться 
какими-либо соцсетями. Значение цифровой жизни будет 
расти, а ее связь с реальной жизнью будет крепнуть. 
Google и Facebook уже начинают первые попытки объ-
единить весь мир в глобальную сеть и тестируют системы 
раздачи интернета с аэростатов и дронов. К 2024 году 

интернет станет базовым правом человека — ООН уже 
признала намеренное ограничение доступа к информации 
в режиме онлайн ущемлением прав человека.

Сбор налогов на блокчейне

К 2023 году правительства отдельных стран начнут соби-
рать налоги с помощью системы распределенного реестра 
— блокчейна. На этой технологии базируется биткойн и 
многие другие криптовалюты, но также она может при-
меняться для определения земельной собственности и 
других государственных услуг. Биржа NASDAQ собирается 
использовать блокчейн для торговли ценными бумагами 
частных компаний, и это только начало.

Эксперты также полагают, что к 2027 году 10% ВВП 
будет храниться в блокчейн-реестре. Согласно отчету, на 
блокчейне уже хранятся биткойны на сумму $20 млрд, что 
составляет 0,025% от мирового ВВП. Через 9 лет этот по-
казатель составит уже 10%.

Мощные смартфоны в каждом кармане

Люди по всему миру все более активно используют смарт-
фоны и все реже обращаются к ПК. Жители развиваю-
щихся стран впервые получают доступ к сети благодаря 
мобильным технологиям. При этом цены на смартфоны 
падают, а их мощность растет. К 2017 году уже половина 
населения будет обладать смартфонами, а к 2023 году ими 
будет пользоваться 90% жителей планеты.
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Трансплантация напечатанных органов

С помощью 3D-печати уже можно создавать костные им-
планты и модели функциональных органов. Со временем 
ученые смогут печатать полноценные органы для транс-
плантации, а операции такого типа начнут проводиться с 
2024 года.

Нашествие интернета вещей

На данный момент большую часть трафика люди произ-
водят сами, когда используют интернет для развлечения и 
общения. К 2024 году половину интернет-трафика будут 
производить домашние приборы и датчики.

Потребительские товары из принтера

Принтеры дешевеют и становятся все более мощными и 
удобными в управлении, неудивительно, что на них стали 
обращать внимание обычные потребители. По сравнению 
с 2013 годом спрос на эти устройства вырос на 68%. Со 
временем люди сами смогут печатать нужные им товары, и 
5% предметов будет выходить из-под печатного станка.

Машинный корпоративный 
аудит и роботы-боссы

К 2025 году в 30% случаев корпоративный аудит будет 
проводиться с помощью искусственного интеллекта. 
Машины уже хорошо справляются с отслеживанием за-
кономерностей и рутинными процессами — а эти навыки 
необходимы крупным корпорациям. По данным отчета 
Глобального института McKinsey, 45% оплачиваемых 
задач можно автоматизировать, применяя уже существу-
ющие технологии. Процесс автоматизации затронет не 
только низкоквалифицированных рабочих, но и «белых 
воротничков» — финансовых менеджеров, терапевтов и 
старших руководителей, включая глав компаний.

Каршеринг как основное 
средство передвижения

Онлайн-рынки и мобильные приложения привели к 
стремительному росту экономики совместного потребле-
ния. Сервисы по типу Uber, Lyft и Zipcar заставили людей 
поменять отношение к личному транспорту и даже за-
ставили задуматься автомобильные компании. К 2025 году 
личное владение автомобилем будет менее популярным, 
чем использованием сервисов каршеринга, считает 67% 
респондентов ВЭФ.
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10% автомобилей в США — беспилотники

Робомобили обещают сделать поездки на машине бо-
лее безопасными и экологичными. Google, Uber, а также 
Toyota, General Motors и Volkswagen ведут разработки 
беспилотников. К 2026 году 10% машин на дорогах США 

будут беспилотными.
Города без светофоров

Подключенная инфраструктура позволит создавать 
смарт-города, в которых все — от тротуаров до высотных 
зданий — будет подключено к интернету. Системы будут 
автоматизированными, а города смогут самостоятельно 
управлять потоком трафика, расходами энергии и логисти-
кой. К 2026 году стоит ожидать появления смарт-городов 
с населением более 50 000 человек без единого светофора с 
инновационными технологиями регулирования.

Источник hightech.fm

24 ЧАСА ОНЛАЙН
WWW.EU-OBJECTIVE.INFO

https://hightech.fm/2016/12/03/tipping_points
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TESLA ЗАЙМЁТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ИННОВАЦИОННОГО СТЕКЛА 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И АВТО

В команде Tesla Motors прибыло — теперь компания займётся ещё и производством инновационных стёкол, кото-
рые могут быть использованы в автомобилях и солнечных батареях, производимых Slar City, и много где ещё. Но-
вые стёкла будут использоваться для производства люков и лобовых стёкол в Model 3. Стёкла оснастят нагреватель-
ными элементами, которые помогут растапливать снег и наледь, благодаря чему у водителей автомобилей не будет 
проблем с обзором, а владельцам новых солнечных электрокрыш не придётся лазить по стремянкам с лопатами.

Займётся производством стекла команда специалистов, 
под которую в Tesla уже создали специальный отдел. 
Руководить им будет 
инженер Майк Пилли-
од, ранее работавший в 
Apple.

Теперь в Tesla освои-
ли производство ещё 
одного продукта. И судя 
по всему, по ряду своих 
качеств новое стекло об-
ладает ещё и незауряд-
ной прочностью. Для 
того чтобы подкрепить 
свои заявления, Маск 
опубликовал на своей 
страничке в Twitter 
видео, которое наглядно 
демонстрирует способ-
ность стекла выдержи-

вать большие нагрузки и стойко переносить падение на 
него тяжёлых предметов.

Источник hi-news.ru

Автор Вячеслав Ларионов

<blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Solar roof glass tile vs. conventional roof tile <a href="https://t.co/AnGWJ07jub">pic.twitter.com/AnGWJ07jub</a></p>&mdash; Tesla (@TeslaMotors) <a href="https://twitter.com/TeslaMotors/status/792215795874922497">29 октября 2016 г.</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
http://hi-news.ru/technology/tesla-zajmyotsya-proizvodstvom-innovacionnogo-stekla-dlya-solnechnyx-panelej-i-avto.html


173Ноябрь - Декабрь 2016 :: ОБЪЕКТИВ 173Ноябрь - Декабрь 2016 :: ОБЪЕКТИВ

ТЕХНОЛОГИИ

Люксембург приступит к добыче 
ископаемых на астероидах в 2020 году
Стартап Planetary Resources совместно с правительством Люксембурга заключил договор о финансировании на сум-
му 25 млн евро. Первая коммерческая миссия по добыче ископаемых на астероидах стартует уже через четыре года 
и, возможно, станет отправной точкой новой космической «золотой лихорадки».

О своих планах вложиться в исследования 
и разработку системы добычи ископаемых 
на астероидах власти Люксембурга заявили 
еще в начале года. Тогда страна планировала 
инвестировать деньги в стартапы, которые го-
товы открыть новую эру в разработке место-
рождений. Выбор пал на Planetary Resources. 
Американская компания совместно с прави-
тельством микрогосударства и банковской 
организацией Société Nationale de Crédit et 
d’Investissement (SNCI) заключила договор о 
финансировании. Власти выделят 12 млн, а 
SNCI обеспечит грантовую поддержку в раз-
мере 13 млн евро.

Инвестиции в космическую индустрию 
власти Люксембурга делали и ранее. В 1985 году Люксем-
бург стал одним из ключевых акционеров компании SES, 
которая сегодня владеет более чем 50 геостационарными 
спутниками.

Глава Planetary Resources сообщил, что первая коммерче-
ская миссия по разработке месторождений на астероидах 
будет запущена к 2020 году. Стартап уже провел испыта-
ния некоторых приборов и программного обеспечения в 
открытом космосе, сообщает Digital Trends. Следующий 
этап - разработка и тестирование датчиков определения 
воды и водосодержащих минералов на астероидах.

Предполагаются два пути добычи полезных ископаемых. 
Первый - это поиск воды и преобразование ее в водород и 

кислород для ракетного топлива. Второй - традиционная 
добыча ископаемых, которые транспортируют на Землю 
для продажи. Глава Planetary Resources Крис Левицки срав-
нивает промышленное освоение астероидов с добычей 
нефти и считает, что в этой индустрии применимы такие 
же финансовые и деловые принципы.

Интерес к освоению астероидов также выражает стартап 
Deep Space Industries, который к концу этого десятилетия 
планирует осуществить первую в мире коммерческую 
межпланетную миссию по добыче руды. Компания уже 
готовит к запуску космический корабль Prospector-1.

Какая законодательная база будет регулировать добычу 
ископаемых в космосе, пока неизвестно. В 2015 году пре-
зидент США Барак Обама подписал акт о коммерциализа-

ции космических полетов 
(CSLCA), согласно которо-
му американские компании 
могут заявлять права на 
добытые в космосе ресурсы.

Люксембург готовит соб-
ственный законопроект по 
разработке астероидных 
месторождений, который 
бы гарантировал право на 
сбор ресурсов в космосе в 
соответствии с междуна-
родными законами. Однако 
если законопроект будет 
принят, то действовать он 
будет только на националь-
ном уровне.

Автор Николай Авельсник

Источник hightech.fm
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Ученые создали первое микроэлектронное 
устройство, не содержащее компонентов 
из полупроводниковых материалов
В основе всех используемых в современной электронике приборов лежат компоненты, изготовленные из полупро-
водниковых материалов различных типов. Но возможности данных технологий начинают приближаться к физи-
ческим пределам и ограничениям, что, в свою очередь, может нарушить известный закон Гордона Мура, который 
говорит о том, что количество транзисторов и вычислительная мощность микропроцессоров должны удваиваться 
каждые два года. В поисках альтернативы полупроводниковым технологиям исследователи из Калифорнийского 
университета в Сан-Диего разработали то, что является первым в мире микроэлектронным устройством, не содер-
жащим полупроводниковых материалов. И дальнейшее развитие данной технологии может привести к разработке 
быстродействующей микроэлектроники нового типа, высокоэффективных солнечных батарей и многого другого.

В своей работе 
исследователи 
заменили электро-
ны, движущиеся в 
объеме полупрово-
дниковых матери-
алов свободными 
электронами, 
движущимися 
в пространстве. 
Эта технология во 
многом подобна 
первым электрон-
ным радиолампам 
за исключением 
того, что она 
реализована на 
наноразмерном 
уровне. Однако, 
высвобождение электронов из материала является до-
статочно тяжелым делом, оно требует применения высо-
кого электрического потенциала, высокой температуры 
или света высокоэнергетических лазеров. И ни один из 
перечисленных методов не подходит для практического 
использования в микроэлектроники в силу различных 
причин.

Исследователи разработали устройство, способное ис-
пускать свободные электроны без необходимости при-
менения каких-либо экстремальных воздействий. Основу 
этого устройства составляет золотая метаповерхность 
с наноструктурированной формой, которая состоит из 
чередующихся золотых полос и структур, имеющих форму 
гриба с ножкой и шляпкой. Все это находится на поверхно-
сти кремниевой подложки, покрытой изолирующим слоем 
из диоксида кремния.

Когда на элементы этой поверхности подается низкое, 
порядка 10 Вольт, электрическое напряжение, и на ней 
фокусируется свет низкоэнергетического инфракрасного 
лазера, на ней возникают так называемые "горячие точки", 
области с высокой напряженностью электрического поля. 

Энергии этого поля 
достаточно для 
того, чтобы извлечь 
электроны из мате-
риала и отправить 
их в свободный 
полет в окружаю-
щее пространство. 
Следует отметить, 
что за счет некото-
рых явления такая 
поверхность сама 
по себе создает 
облако свободных 
электронов, но 
при активизации 
вышеописанным 
способом плот-
ность этого поля 

и электронная проводимость устройства возрастают 
минимум в тысячу раз. 

"Это устройство, без сомнений, не сможет заменить 
полупроводниковые приборы всех имеющихся на се-
годняшний день типов. Но на его основе уже сегодня 
можно будет создать альтернативу полупроводникам, 
использующимся в силовой электронике или в высоко-
частотной технике" - рассказывает Дэн Сивенпипер (Dan 
Sievenpiper), профессор электротехники из Калифор-
нийского университета, - "Теперь нам предстоит выяс-
нить, насколько мы сможем улучшить параметры таких 
устройств и насколько велики могут быть значения их 
некоторых характеристик".

Созданное калифорнийскими исследователями микро-
электронное устройство, структура которого показана на 
приведенном выше снимке, является лишь доказатель-
ством работоспособности всех использованных учеными 
принципов и решений. И, вполне вероятно, что создавая 
метаповерхности различных типов и структуры, у ученых 
в будущем получится создать аналоги всех видов совре-
менных полупроводниковых устройств или приборов.

Источник dailytechinfo.org

http://www.dailytechinfo.org/electronics/8655-uchenye-sozdali-pervoe-mikroelektronnoe-ustroystvo-ne-soderzhaschee-komponentov-iz-poluprovodnikovyh-materialov.html
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В Самаре создают 
батарейку со сроком 
службы 100 лет
Ученые Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П.Королёва разрабо-
тали новую технологию. Она основана на идее преоб-
разования энергии радиоактивного источника в элек-
тричество и позволяет создать почти вечную батарею, 
сообщается на сайте университета. Автор Роман Окашин

Сегодня по всему миру идут разработки элементов 
питания, которые смогли бы работать за счет энергии 
радиоизотопов. Ранее мы писали об исследователях из 
МИФИ, которые разрабатывают атомную микробатарейку. 
Самарские же ученые заявляют, что опередили коллег по 
качеству, эффективности, экологичности и дешевизне по-
добных элементов.

Достичь этого удалось за счет применения в новой батарее 
углерода-14 в качестве радиоактивного источника — он 
нетоксичен и отличается низкой стоимостью. Также в ка-
честве «подложки» под радиоактивный элемент самарские 
ученые использовали принципиально новый материал — 
пористую карбидокремниевую гетероструктуру.

Карбидокремниевая структура обладает устойчивостью 
к радиации. При излучении изотопа она остается практи-
чески неизменной, что делает батарею, изготовленную по 
данной технологии бессмертной, по меркам человеческой 
жизни — ожидается, что срок службы составит более 100 
лет.

Похоже, человечество все ближе к идеальной батарее. Не 
так давно американские ученые заявили, что приблизи-
лись к созданию батареи, которая не нагревается. Исследо-
ватели из МТИ сделали шаг в другую сторону и работают 
над безопасными и дешевыми водными батареями. С 
точки зрения безопасности вода, конечно, выглядит куда 
дружелюбнее радиоизотопов, но 100 лет жизни пока не 
обещал ни один разработчик. Источник hightech.fm

Ученые создали 
батарейку 
из ядерных отходов
Холодные ядерные отходы могут стать источником чи-
стой энергии. Чтобы доказать это ученые из Бристоль-
ского университета разработали батарейку, которая ра-
ботает на ядерных отходах, рассказывает Digital Trends.

Автор Роман Окашин
Исследователям удалось установить, что если искусствен-
ный алмаз поместить в непосредственную близость к 
источнику радиации, то это позволяет получать ток. Для 
демонстрации работы своего прототипа команда исполь-
зовала никель-63 как источник радиации, но в будущем 
они планируют заменить его радиоактивным изотопом 
углерод-14, который образуется в графитовых блоках, ис-
пользуемых на атомных электростанциях.

«Это отличный пример того, как можно делать деньги 
буквально из мусора, — рассказывает профессор материа-
ловедения Том Скотт. — В Великобритании насчитывается 
более 95,000 тон отработанных радиоактивных отходов — 
нужного для таких батареек графита».

Ученые сравнивают радиоактивные батарейки с щелочны-
ми. Традиционная батарейка типа АА весит около 20 грам-
мов. Ее энергетическая плотность оценивается в 700Дж/г. 
Эта энергия иссякает за 24 часа непрерывной работы. 
Алмазные батареи на радиоактивных отходах, содержащие 
1 грамм углерода 14 могут вырабатывать 15 Дж ежедневно. 
Этот уровень выработки теоретически рассчитан на 5,730 
лет. Таким образом, общая энергетическая емкость такой 
батареи начитывает 2,7 Тераджоулей.

Вероятнее всего, такие батареи в ближайшее время не по-
явятся внутри телефонов, но эта история очень актуальна 
для космических спутников, кардиостимуляторов и дро-
нов. Изотоп углерод-14 стал также основой для 100 летней 
батарейки, которую разработали ученые из Самары.

Источник hightech.fm

https://hightech.fm/2016/10/05/immortal_russian_batteries
https://m.hightech.fm/2016/11/29/dimond_clean_energy
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Оксид графена поможет опреснять 
воду солнечным светом
Ученые из Китая создали эффективное масштабируемое устройство для опреснения морской воды на основе 
оксида графена, работающее от солнечной энергии. О своем изобретении исследователи сообщают в журнале 
Proceedings of the National Academy of Sciences.

Опреснение за счет солнечной энергии без дополнитель-
ных затрат могло бы решить проблему дефицита питьевой 
воды в регионах с плохо развитой инфраструктурой. Од-
нако до сих пор не было изготовлено прототипов, которые 
можно было бы превратить в опреснитель, способный с 
достаточной эффективностью без дополнительной под-
держки производить питьевую воду из морской.

Для создания такого устройства необходимо, чтобы, с од-
ной стороны, эффективно поглощалась энергия, а с другой 
стороны, нагрев был локализован и испарение происходи-
ло без дополнительного теплоотвода и потерь. Несмотря 
на большие успехи в области разработки поглотителей 
солнечного излучения, во всех существовавших ранее ре-
шениях поглотители контактировали с объемом воды. При 
такой конфигурации поглощенное тепло передавалось все-
му ее объему и расходовалось неэффективно. Устранить 
этот недостаток можно было только за счет ограничения 
объема воды, что делало все решения не применимыми в 
реальных условиях.

Авторы нового исследования разработали конструкцию, 
которая представляет собой таблетку теплоизолятора 
(пенополистерола), обернутую целлюлозой и накрытую 
пластинкой оксида графена. За счет капиллярных сил вода 
втягивается в целлюлозу и подается к поглотителю солнеч-
ной энергии (пластинке оксида графена). Из-за того, что 
сам нагреватель отделен от общего объема воды тепло-
изолятором, потери тепла минимизируются. Исследова-
тели проверяли различные характеристики устройства, 
такие как распределение температуры в процессе работы, 
эффективность нагрева и «потери массы» (испарение), и 
провели опреснение контрольных образцов морской воды.

В результате КПД нового устройства держится на уров-
не примерно 80 процентов даже при увеличении объема 
воды, температура воды в объеме повышается незначи-
тельно, и нагрев преимущественно локализован на поверх-
ности оксида графена. Даже при долгом облучении такой 
опреснитель обеспечивает линейную зависимость коли-
чества произведенного пара от времени. Во всех случаях 
после использования устройства соленость опресненной 
воды оказывалась ниже стандарта, принятого для питье-
вой воды (200 миллиграмм на литр).

Оксид графена был выбран в качестве поглощающего 
материала не 

случайно. Он недорогой, легко масштабируемый, эффек-
тивно поглощает солнечную энергию во всем спектре. 
Пористая структура обеспечивает эффективную подачу 
воды и отвод пара. К тому же материал легко складывается 
и раскладывается много раз, что важно, например, при 
транспортировке устройства. Таким образом, предложен-
ное авторами исследования устройство может обеспечи-
вать необходимый выход пресной воды при адекватных 
затратах на производство и транспортировку.

Ученые активно исследуют необычные свойства оксида 
графена: выяснилось, например, что на оксидных пленках 
можно рисовать токопроводящие схемы, а с помощью ин-
фракрасного света листы оксида графена можно научить 
шагать.

Структуры из оксида 
графена широко использу-
ются для взаимодействия 
с водой, например, для ее 
очистки от механических 
примесей. Adrien Nicolaï 
/ RPI

(A) Дизайн устройства, в котором поглотитель контактирует со всем объемом воды (B-C) Дизайн 
устройства, в котором на поглотитель капиллярным способом подается тонкий слой воды

(А) Зависимость эффективности опреснения (ось X) от высоты столба воды (ось Y) под поглотите-
лем: красная линия — обычный опреснитель, черная — усовершенствованный; (B) Содержание 

соли в воде (ось Y) до опреснения новой установкой (красные бары) и после опреснения (черные 
бары) в разных морях (по оси X слева направо: Северное море, Красное море, среднее значение)

Источник nanonewsnet.ru
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3D-принтер из отходов
и революция в стоматологии 
Когда индустрия активно развивается, то каждую неделю появляются громкие заявления о достижениях и проры-
вах. 3D-печать не исключение. И мы, как обычно, предлагаем вам самые свежие новости аддитивных технологий, 
чтобы вы всегда были в курсе развития отрасли.

Разработка XJet будет использоваться в стома-
тологии

Не так давно компания XJet разработала метод 3D-печати 
за счёт напыления наночастиц. Изначально технологию 
использовали для печати коллоидными растворами метал-
лов. Однако теперь компания собирается таким способом 
изготавливать керамические изделия. Естественно, пер-
выми, кто начал присматриваться к новому методу XJet, 
стали стоматологи, ведь подобным образом они смогут 
изготавливать качественные зубные коронки из различ-
ных материалов.

Если компания XJet реализует идею печати посредством 
напыления наночастиц керамики, то это произведёт насто-
ящую революцию в стоматологии, так как 3D-печать по-
зволит за минимальный промежуток времени с минималь-
ными усилиями создавать точнейшую модель коронки, 
которая практически не будет нуждаться в постобработке.

Изобретатель создал 3D-принтер из отходов 
электроники

Житель Того Афате Нику собрал свой первый 3D-принтер 
из электронных отходов, которые он нашёл на мусорных 
свалках Того, Ганы и Нигерии. Неординарное устройство 
выиграло на конкурсе WoeLab и получило ещё несколько 
наград на других международных конкурсах.

https://youtu.be/BX7w3kDRzYg
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К сожалению, награды не помогли изобретателю найти 
спонсоров, благодаря которым он мог бы усовершенство-
вать и довести до ума свой 3D-принтер. Однако Афате 
Нику не отчаивается и надеется, что вскоре его разработка 
будет использоваться для печати доступных протезов для 
всех нуждающихся. А пока что на 3D-принтере из отходов 
можно печатать небольшие объекты шириной 160 мм и 
длиной 120 мм.

3D-печатная перчатка 
позволяет 
фальсифицировать 
отпечатки пальцев

3D-печать не всегда при-
меняется для мирных и 
благих целей. Так, умельцы 
уже научились создавать 
на 3D-принтере оружие 
и копии редких монет, а 
теперь вот были напечата-
ны перчатки, которые могут 
обмануть сканеры для от-
печатков пальцев. Изделие 
создали учёные из Универ-
ситета Мичигана.
Конечно же, исследова-
тели не хотели нарушать 
закон, а просто искали 
новый способ тестирования 
сканеров. Так как одной и 
той же группе людей сложно присутствовать постоянно 
в длительном процессе испытаний оборудования, учёные 
решили создать перчатки, имитирующие отпечатки паль-
цев разных пользователей. Изделия создавались на доро-
гом 3D-принтере Stratasys Objet350 Connex из материала, 

который на ощупь напоминает кожу на руках. Перчатки 
уже были успешно протестированы и будут использовать-
ся научными деятелями для разработки сканеров.

Cincinnati Incorporated выводит на рынок 
3D-устройство для прототипирования

Известная компания Cincinnati Incorporated, произ-
водящая огромные 3D-печатные установки BAAM 
для 3D-печати автомобилей Local Motors, создала 
3D-принтер для быстрого прототипирования – NV Pro. 
Устройство напоминает обычный пользовательский 
FDM-принтер с небольшими нюансами. Например, 

разработка отличается 
большими габаритами и 
соответственно областью 
печати – можно создавать 
объекты размером до 6 × 
2,3 × 1,9 м.

Так как NV Pro рассчитан 
на быстрое прототипирова-
ние, то качество изделий не 
очень хорошее. Однако го-
товые детали всегда можно 
обработать. По сути, новая 
разработка – это своеобраз-
ный аналог 3D-установки 
BAAM, благодаря кото-
рому можно быстро про-
верить, всё ли в порядке с 
3D-моделью, прежде чем 
запустить её в серийное 
производство. 

Источник 3dprintconf.com

https://youtu.be/tj_e0cb9Y1o
https://3dprintconf.com/ru/article/3d-printer-iz-othodov-i-revolyutsiya-v-stomatologii-chto-novogo-v-3d-industrii-60209
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Компания Apis Cor 
напечатает дом в Подмосковье
Российский производитель 3D-принтеров Apis Cor продемонстрирует возможности своего изобретения, напечатав не-
большой жилой дом в подмосковном Ступине.

Площадь опытного домика составит 37 квадратных 
метров. Строение будет состоять из кухни, санузла и 
одной жилой комнаты площадью 19,5 «квадратов» с 

прилегающим коридором. Здание планируется осна-
стить всеми необходимыми коммуникациями, включая 
электрическое отопление, уточняется на сайте.

Одно из главных пре-
имуществ дома – низ-
кая себестоимость. 

Печать одного ква-
дратного метра обой-
дется всего в 11-13 
тысяч рублей. 

Жить в доме никто не 
будет: проект задуман 
в качестве демонстра-
ции технологии стро-
ительной 3D-печати, а 
готовый объект станет 
экспонатом на про-
мышленной площадке 
в Ступине, заключает-
ся в материале.

Источник instupino.ru

https://youtu.be/K0pL0tqhQt8
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Создана самая маленькая в мире «лупа» 
для изучения межатомных связей
Столетиями ученые были убеждены, что световое излучение, как и любые другие колебания, невозможно напра-
вить на область, размеры которой меньше, чем длина волны, которая, в случае луча света, измеряется миллионны-
ми долями метра. И вот сейчас группе исследователей из Кембриджского университета и Центра физики материа-
лов удалось создать самую маленькую в мире высокоточную оптическую систему, обеспечивающую возможность 
фокусировки лучей света на атомарном уровне.

Ключевой составляющей разработки ученых является 
крошечный оптический резонатор на базе сверхпрово-
дящих золотых наночастиц. Площадь его поверхности 
настолько мала, что больше одной молекулы там не по-
местится. Данный резонатор, именуемый исследователя-
ми «pico-cavity», представляет собой вогнутую область в 
наноструктуре из золота диаметром в один атом золота, и 
позволяет фокусировать свет на площади, размером менее 
одной миллиардной части метра. Как сообщается, ре-
зультаты оговариваемого исследования, опубликованные 
в журнале Science, открывают новые способы изучения 
взаимодействия материи и света, включая возможность 
запуска новых видов химических реакций, что в конечном 
итоге может привести к появлению принципиально новых 
типов сверхчувствительных сенсоров.

Авторы исследования отмечают, что создание столь 
высокоточных наноструктур сопряжено со множеством 
трудностей.

«Мы должны были охладить все это до температуры 
в - 260 градусов Цельсия для того, чтобы тепловое движе-
ние не мешало нам ставить атомы золота на заданное 

место» - рассказывает ведущий исследователь проекта 
Феликс Бенз, - «Образец, на котором создавалась пико-
впадина, освещался лазерным светом, что позволяло нам 
отслеживать движение каждого атома в режиме реального 
времени».

«Разработанная нами модель предполагала использование 
каждого отдельного атома в качестве крошеного громоот-
вода, но вместо электрических зарядов они притягивали 
свет рассказывает Хавьер Аиспуруа, профессор из Центра 
физики материалов, ответственные за теоретическую 
часть эксперимента.

Наличие столь высокоточной оптической системы откры-
вает перед учеными новые горизонты. Собственно, в буду-
щем может появиться новая область химических реакций, 
катализатором для которых является фокусированный 
свет. Помимо этого, разработка может найти применение в 
новых оптико-механических устройствах записи и хра-
нения информации, которые будут осуществлять запись 
светом и хранить информацию в форме молекулярных 
колебаний (кварцевые диски?).

Автор Владимир Скрипин

Источник itc.ua

http://itc.ua/news/tehnologiya-eternal-5d-pozvolit-zapisat-na-odin-disk-vsyu-istoriyu-chelovechestva-hranit-ee-beskonechnosti/
http://itc.ua/author/vovchik230589/
http://itc.ua/news/sozdana-samaya-malenkaya-v-mire-lupa-dlya-izucheniya-mezhatomnyih-svyazey/
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Гироскутер поможет 
добраться от 
парковки до дома
Ford превращается из автомобильной в мобильную 
компанию и берется за решение проблемы «последней 
мили»: как человеку добраться от парковки до офиса 
или дома?

Для поиска подходящего решения внутри компании был 
объявлен конкурс Last Mile Mobility Challenge, на который 
откликнулось более 600 сотрудников, в том числе — Ки-
лиан Вас, системный инженер из Кельна. Он предложил 
устройство Carr-E, гибрид скейтборда, робота-пылесоса и 
гироскутера.

Carr-E способен перевозить людей или предметы весом до 
110 кг на расстояние до 22 км с максимальной скоростью 
17 км/ч. По размеру он как раз совпадает с колесом и по-
мещается в отсек для запаски в багажнике автомобиля.

В создании этого четырехколесного транспорта Васу помо-
гали коллеги из компании Ford и специалисты из Универ-
ситета Аахена. Carr-E может возить не только людей, но 
и тяжелые сумки или коробки. Надо только положить их 
сверху и показывать дорогу, воспользовавшись электрон-
ным передатчиком.

«Нам нужно заново изобрести колесо, чтобы найти новые 
подходы к мобильности, — говорит Вас. — Когда я раз-
рабатывал Carr-E, то черпал вдохновение в развитии Ford 
одновременно и как автомобильной, и как мобильной 
компании, но также помнил, как быстро растут города, и 
что все сложнее становится перемещаться в черте города. 
Я хотел создать устройство, которое сделает перемещения 
проще и веселее».

Около года назад повальное увлечение ховербордами за-
кончилось серией возгораний аккумуляторов. В результате 
использовать эти средства передвижения в общественных 
местах было запрещено. Но открытие ученых Стэнфорда 
позволит изменить ситуацию.

Источник hightech.fm

Автор Даниил Ревадзе

Скорость работы 
принтеров возрастёт 
на три порядка
Крупное технологическое открытие в области бы-
стродействующих устройств для управления лучом, 
по информации сделавших его учёных из Инженер-
ного Колледжа Пенсильванского университета (Penn 
State), позволяет увеличить производительность 2D- и 
3D-принтеров в 1000 раз.

Авторы рассказали о проделанной работе в сентябрьском 
выпуске британского междисциплинарного журнала 
Scientific Reports.

Ключевым элементом их системы является дефлектор 
луча, управляемый пространственным зарядом, KTN 
- своего рода кристалл с большим электрооптическим 
эффектом, состоящий из танталата и ниобата калия.

Учёным удалось повысить скорость сканирования с по-
мощью KTN, убрав препятствие в виде фазового перехо-
да, инициируемого электрическим полем. Для этого они 
повысили температуру работы кристалла, превысив не 
только температуру Кюри (при которой материалы теряют 
дальний магнитный порядок), но и критическую точку (в 
которой могут сосуществовать жидкость и её пар).

Благодаря этому скорость сканирования удалось увели-
чить с микросекундного режима до наносекундного, что 
улучшает быстродействие технологий визуализации (в 
том числе медицинской), широкополосных оптических 
коммуникаций, лазерных дисплеев и принтеров. Создание 
прототипа в 3D-принтере, занимающее около часа, теперь 
будет происходить за секунды, а для распечатки 20 тыс. 
стандартных страниц будет достаточно всего одной мину-
ты работы лазерника.

Источник ko.com.ua

https://hightech.fm/2015/12/15/hoverboard-problem
https://hightech.fm/2016/01/13/li_ion
https://youtu.be/mLasbNBmOqQ
https://hightech.fm/2016/11/08/ford-carr-e
https://hightech.fm/author/revadze
http://ko.com.ua/skorost_raboty_printerov_vozrastyot_na_tri_poryadka_117735
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С помощью созданного в Киеве прибора 
трехкомнатную квартиру можно 
отапливать всего за 200 гривен в месяц
В советские годы одессит доктор технических наук, профессор Валерий Майсоценко придумал, как получать энер-
гию из воздуха. Причем дешево и не загрязняя окружающую среду. Большинство коллег это открытие серьезно не 
восприняло. Во время перестройки Валерий Степанович написал письмо Михаилу Горбачеву с просьбой помочь 
с продвижением революционной разработки. Через некоторое время получил ответ: «Изложенное в письме отно-
шения к науке не имеет». Майсоценко взял эту бумагу в рамочку и повесил в своем кабинете. В 1992 году он уехал с 
семьей работать вначале в Сингапур, а затем - в США. В Америке ему удалось наладить выпуск сверхэкономичных 
кондиционеров, которые берут энергию из атмосферы. Для их работы нужно электричество, но в восемь - десять 
раз меньше, чем для традиционных.

Теперь на основе аппарата Майсоценко в Киеве создан 
обогревательный прибор - тепловой насос (установка для 
обогрева помещений) - с беспрецедентными возможно-
стями.

- Если вы думаете, что в Соединенных Штатах идеи Май-
соценко сразу приняли на ура, то сильно ошибаетесь, - 
говорит заведующий отделом Института технической те-
плофизики Национальной АН Украины академик НАНУ 
Артем Халатов. - После переезда в США Валерий Степа-
нович первым делом стал искать возможности встретить-
ся с лауреатами Нобелевской премии по физике, которых 
в этой стране живет довольно много. Ученый-эмигрант 
рассказывал им, что открыл новый термодинамический 
процесс (М-цикл), который можно использовать для 
получения дешевой энергии. Эти разговоры неизменно 
заканчивались тем, что Майсоценко просили покинуть 

кабинет. Ведь он говорил 
вещи, которые не укладыва-

лись в голове: в установке, которую он придумал, тепло 
идет от холодного к горячему! Майсоценко слышал в 
ответ: «В соответствии со вторым законом термодина-
мики холодный предмет не может нагревать теплый. 

Идите себе с Богом». Как ни парадоксально, даже сейчас 
многие ученые не верят в этот метод. Хотя Майсоценко с 
партнерами уже давно создал фирму, которая выпускает 
экономичные и экологически чистые кондиционеры, в 
которых он применен. Любой из критиков может купить 
такую установку и на практике проверить, что М-цикл 
работает. Кстати, в доме Майсоценко в штате Колорадо 
такой кондиционер эксплуатируется уже около 20 лет. В 
нем есть деревянные части, которые за эти годы почти 
истлели, но аппарат продолжает работать. Важно отме-
тить, что обычные кондиционеры подают в помещения 
лишь 15—20 процентов свежего воздуха, а установка 
Майсоценко — все сто процентов.

- В чем суть метода получения энергии из воздуха?

- Объясню на таком примере: видите, на столе перед нами 
стоит поднос. Если мы разольем по нему 
воду, она начнет потихоньку испаряться. 
Вода постоянно испаряется из рек, озер, 
морей и океанов… Это глобальный процесс, 
энергия (в науке ее называют психрометриче-
ской) которого находится повсюду в атмос-
фере. Но ее концентрация очень мала. И это 
одна из причин того, что прежде никому не 
удавалось придумать, как взять энергию из 
воздуха. А вот Майсоценко нашел нужное 
для этого техническое решение.

- Если даже лауреаты Нобелевской премии не 
верили в метод нашего земляка, как же ему 
удалось найти людей, решившихся вложить 
деньги в его идеи?

- Он находил способы зарабатывать на со-
держание семьи, при этом не пропускал ни 
одной выставки, где был шанс встретить 

потенциальных партнеров. Майсоценко рассказывал мне, 
что сделал дешевую - картонную - модель своей установ-
ки и демонстрировал ее работу. Брал с собой фен, пускал 
из него нагретый воздух в аппарат, а оттуда уже выходил 
холодный воздух. Поиски инвесторов длились не один год, 
однако Валерий Степанович не терял оптимизма и веры в 

Валерий Майсоценко (справа) с одним из своих 
американских партнеров по бизнесу сфотогра-
фировались возле самого экономичного в мире 
кондиционера

Автор Игорь Осипчук
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успех. И вот однажды его упорство было вознаграждено: 
на одной из сельскохозяйственных выставок он встретил 
трех братьев-фермеров (кстати, все трое имеют высшее об-
разование). Они поверили в метод Майсоценко и ради его 
внедрения решили рискнуть по-крупному: продали свое 
ранчо. Вырученные деньги (по сведениям, опубликован-
ным в американской прессе, речь идет о 15 миллионах дол-
ларов. - Авт.) направили на создание фирмы по выпуску 
сверхэкономичных кондиционеров. Братья не прогадали: 
они уже вернули себе капитал и получают прибыль.

- Майсоценко стал миллионером?

- Может, еще нет, но человек он не бедный. Тут следует 
сказать, что рынок кондиционеров в США жестко контро-
лируется крупными корпорациями. Фирма Майсоценко и 
его партнеров из города Денвер (она называется Coolerado 
Со) занимает небольшую часть рынка. Знаю, что главный 
офис компании сейчас находится в Австралии. Делается 
ставка на завоевание рынков стран Азии, поэтому ныне 
строятся заводы по производству кондиционеров Майсо-
ценко в Индии, Малайзии, на Филиппинах. А в Гонконге 
ученый создает институт по разработке систем на основе 
М-цикла для опреснения воды, отопления, производства 
электричества и других нужд.

Мы знакомы с Валерием Майсоценко с советских времен. 
В 1990-е годы меня пригласили на работу в Великобри-
танию в университет города Кардифф. Занимался там с 
коллегами созданием систем охлаждения лопаток газовых 
турбин для реактивных двигателей компании «Роллс-
Ройс». В 2002 году из 50 работ, рассмотренных комиссией 
Научного комитета НАТО, наша была признана лучшей. 
Нас было трое соавторов - из Украины, Англии и России. 
Каждый получил по 10 тысяч евро премии на развитие 
нашей работы. В Великобритании я трудился без малого 
пять лет. Затем меня пригласили в США в Военно-воз-
душную академию продолжить работу по этой тематике. В 
Америке контакты с Майсоценко, как, кстати, и многими 
другими эмигрантами, возобновились. Валерий Степа-
нович хотел, чтобы его М-цикл внедрялся и в Украине, 
предложил мне заняться методикой, поскольку я ученый 
в области теплофизики. После того как я вернулся в Киев, 
он уже три раза приезжал ко мне, причем вместе с одним 
из троих братьев-компаньонов.

Наш Институт технической теплофизики НАНУ сотруд-
ничает с бизнесом, и удалось найти предпринимателей, 
которые согласились оплатить покупку новаторских 
аппаратов Майсоценко. Один из них мы использовали для 
создания уникальной по своей эффективности установки 
для отопления помещений. Суть в том, что мы соединили 
в ней новаторскую установку и обычный тепловой насос.

- В результате получился суперэффективный тепло-
вой насос - об этом свидетельствуют результаты ис-
пытаний, - вступает в разговор аспирант Олег Сту-
пак. — Известно, что такие насосы используют тепло 
уличного воздуха, при этом для их работы необходимо 
немного электроэнергии. Лучшие в мире такого рода 

установки на один потребленный киловатт электриче-
ства дают пять киловатт тепла. А наш - вдвое больше!

- В какую сумму будет обходиться обогрев помещений с 
помощью вашей установки?

- В десять раз дешевле, чем «Киевэнерго» продает сейчас 
тепло жителям столицы. По новым тарифам гигакало-
рия тепла стоит более 1500 гривен. Этого достаточно для 
отопления трехкомнатной квартиры в не очень холод-
ный зимний месяц. Себестоимость гигакалории нашей 
установки - 150 гривен. Наш экспериментальный тепло-
вой насос рассчитан на отопление помещения площадью 
400 квадратных метров. Но можно сделать установку и на 
обогрев 40 квадратов - небольшого домика или квартиры.

- За какой срок окупится переход на отопление вашими 
тепловыми насосами того или иного предприятия?

- Мы провели расчеты для стандартного киевского 
детсада. Чтобы оборудовать его нашими насосами, по-
требуется один миллион 300 тысяч гривен. Примерно 
столько же садик тратит на оплату счетов за тепло-
снабжение за весь отопительный сезон. Получается, что 
переход на наши тепловые насосы окупится за год.

Однако наши установки отапливают помещения теплым 
воздухом. Как мы узнали, в детских садах это запре-
щено, но разрешено в школах, других учреждениях и 
на предприятиях. Важно, что наша установка подает 
нагретый свежий воздух с улицы, благодаря этому по-
мещения будут постоянно проветриваться.

Кстати, в ближайшее время мы намерены создать тепло-
вой насос, который будет греть воду. Его можно исполь-
зовать в детсадах, коттеджах.

- Но прежде чем начать внедрение наших тепловых на-
сосов, следует наладить их производство, - продолжает 
академик Халатов. - Мы намерены полностью изготов-
лять их в Украине, ведь это в четыре-пять раз дешевле, 
чем в США. Чтобы создать промышленный образец и 
технологическую линию для выпуска этих установок, 
необходимо около 200 тысяч долларов. Сейчас ищем 
инвестора.

Артем Халатов и Олег Ступак Источник  fakty.ua

http://fakty.ua/224822-s-pomocshyu-sozdannogo-v-kieve-pribora-trehkomnatnuyu-kvartiru-mozhno-otaplivat-vsego-za-200-griven-v-mesyac
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CRISPR-Cas9 впервые 
протестирована на человеке
В Китае клетки с измененной ДНК были впервые применены в клинической практике. Пациенты получили первую 
инъекцию иммунных клеток с отредактированной ДНК 28 октября. Изменённые клетки должны активировать 
иммунную систему онкологических пациентов и настроить её на борьбу с опухолью. Каждый пациент получит еще 
две-три инъекции.

Описание эксперимента опубликовано в журнале Nature. 
«Атлас» рассказывает о том, что это за технология, и каких 
результатов от неё можно ожидать.

Технология CRISPR-Cas9 была открыта в 2013 году. Ме-
ханизм её работы ученые подсмотрели у бактерий и их 
системы защиты от вирусов. Вирусы отличаются тем, что 
существуют только в других живых клетках и способны 
встраиваться в ДНК носителя. Бактерии хранят воспо-
минания обо всех вирусах, с которыми им приходилось 
сталкиваться, в виде молекулы РНК, которая состоит из 
коротких палиндромных повторов (Сlustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats). Используя принцип 
комплементарности, бактерии сверяют портреты вирусов 
с их «фотороботами», находят совпадения и вырезают 
вирусную часть с помощью белка Cas-9. После открытия 
технологии ученые попробовали использовать её в выс-
ших организмах.

CRISPR-Cas9 позволяет делать однонуклеотидные замены. 
С помощью заранее известной последовательности нукле-
отидов создается РНК. Она используется как уникальный 
ключ для поиска необходимой позиции в ДНК, после чего 
специальный белок-нуклеаза делает разрыв обеих цепо-

чек ДНК. Клетка начинает процесс репарации, в процессе 
которого использует «подсказку» - правильную последова-
тельность нуклеотидов, которую также заранее доставили 
в клетку вместе с белком.

Технология CRISPR-Cas 9 пока работает неточно - ну-
клеаза Cas-9 не всегда делает разрыв в нужном месте или 
подставляет замену. Незапланированные разрывы могут 
приводить к ошибкам в процессе репарации и возник-
новению новых мутаций. Технология не применима для 
корректирования коротких тандемных повторов, которые 
также могут вызывать заболевания. Использование тех-
нологии ставит сообщество перед этическими вопросами 
редактирования генома и необходимостью сформулиро-
вать правила его применения.

До этого технология CRISPR уже использовалась для 
редактирования генома эмбрионов в Великобритании и 
Китае (исключительно в исследовательских целях, они не 
были подсажены). Летом 2016 года США объявили о нача-
ле клинических испытаний CRISPR-Cas9. Пока что в гонке 
постгеномных технологий, которую называют «Спутник 
2.0», лидирует Китай.

Источник  geektimes.ru

http://www.nature.com/news/crispr-gene-editing-tested-in-a-person-for-the-first-time-1.20988
https://atlas.ru/gentest?utm_source=geektimes.ru&utm_medium=post&utm_content=toplink&utm_campaign=casprnews161116
http://www.nature.com/news/first-crispr-clinical-trial-gets-green-light-from-us-panel-1.20137
https://geektimes.ru/company/atlasbiomed/blog/282650/
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Новое соединение справится 
с устойчивыми к химиотерапии опухолями
Группа ученых из Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Института биологии развития им. Н. 
К. Кольцова РАН и компании Immune Pharmaceuticals под руководством профессора Московского физико-техниче-
ского института (МФТИ) Александра Киселева получила новое противоопухолевое соединение, которое способно 
бороться с раком, устойчивым к химиотерапии, сообщается в пресс-релизе МФТИ.

Ученые синтезировали новые со-
единения и проверили их противо-
раковую активность на эмбрионах 
морских ежей и раковых клетках 
человека. Самая «эффективная» 
молекула оказалась действенна 
даже в случае химиорезистентно-
го — устойчивого к химическим 
препаратам — вида рака (карцино-
мы яичника человека). Синтезиро-
ванные соединения принадлежат к 
классу аминоизотиазолов. «Выбор 
класса соединений не случаен. Дело 
в том, что многие аминоизотиазолы 
демонстрируют широкий спектр 
фармакологической и биологиче-
ской активности. Поэтому мы пред-
положили, что соединения этого 
класса с надлежащими химическими 
группами могут проявлять противо-
раковую активность», — комменти-
рует Александр Киселев.

Предложенный исследователями 
синтез достаточно быстрый (шесть 
стадий) и дает высокие выходы 
конечных соединений из легкодоступных материалов. 
Для проверки противоопухолевой активности ученые 
использовали ранее разработанную ими in vivo («в живом 
организме») систему на зародышах морских ежей, а также 
провели исследования in vitro («в пробирке») на раковых 
клетках человека.

Из всех синтезированных соединений лучший результат 
показала молекула, содержащая несколько функциональ-
ных групп: 3-тиофен- и пара-метоксифенил заместители. 
Именно с содержанием этих фрагментов и уникальной 
топологией молекулы ученые связывают ее сильную 
антитубулиновую активность и способность разрушать 
химиорезистентные клетки карциномы яичника челове-
ка. Авторы статьи синтезировали 37 соединений класса 
аминоизотиазолов. Из них 12 с различной степенью актив-
ности замедляют или полностью останавливают деление 
раковых клеток, что впоследствии ведет к их гибели. Про-
исходит это за счет разрушения микротрубочек во время 
процесса деления (митоза). Микротрубочки состоят из 
белка тубулина, связывание с ним противораковых (анти-
тубулиновых) агентов и ведет к нарушению структуры 
микротрубочек.

Антитубулиновая активность синтезированных веществ 
проверялась на эмбрионах морских ежей, клетках рака 
простаты, аденокарциномы молочной железы, меланомы 
и рака легких. Зародыши морских ежей являются хорошей 
моделью опухоли, поскольку на ранних стадиях развития 
они активно делятся. Ученые определили ранее, что при 
воздействии селективных разрушающих тубулин препара-
тов эмбрионы вместо обычного поступательного движе-
ния начинают быстро вращаться (см. анимацию). Такой 
эффект можно наблюдать в световой микроскоп, что по-
зволяет быстро и точно определить наличие противорако-
вой активности у препарата. Однако авторы статьи обна-
ружили, что зародыши морских ежей более чувствительны 
к аминоизотиазолам, чем раковые клетки. Возможное 
объяснение этого явления в том, что в среднем митотиче-
ский цикл раковых клеток занимает от 20 до 24 часов, в то 
время как клетки эмбрионов делятся каждые 35–40 минут. 
Это может говорить о том, что препарат, связываясь с 
тубулином, по-разному влияет на динамику микротрубо-
чек в клетках эмбрионов и раковых клетках. В дальнейшем 
ученые собираются провести структурное моделирование 
процесса разрушения микротрубочек и определить сайты 
(места) связывания препаратов с тубулином.

Источник polit.ru

http://polit.ru/news/2016/11/29/ps_mipt
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В Австралии откроют центр по производ-
ству искусственных органов и тканей
Наука за последние несколько лет шагнула далеко вперёд 
в области 3D-печати биологических тканей и даже че-
ловеческих органов и сдавать своих позиций не собира-
ется. Именно поэтому Квинслендский технологический 
университет совместно со специалистами из Metro North 
Hospital объявили о начале строительства так называемого 
«Института биофабрикации», сотрудники которого будут 
сканировать, моделировать и распечатывать на специаль-
ных 3D-принтерах необходимые пациентам ткани. 

Институт займёт целых два этажа в одном из зданий, рас-
положенных в медицинском квартале города Квинсленда. 
Специалисты центра будут заниматься клиническим ска-
нированием пациентов, сбором их тканей, которые затем 
превратят в печатный материал (что исключает отторже-

ние клеток организмом), а также проектированием и печа-
тью тканей для имплантации или органов для пересадки. 
Помимо всего прочего, центр будет включать в себя зону 
для обучения новых специалистов в области биопечати. 

Министр здравоохранения Австралии Кэмерон Дик опти-
мистично смотрит на будущее этого уникального центра. 
В то время как биопечатью во всём остальном мире за-
нимаются индивидуальные лаборатории и учёные-оди-
ночки, Австралия станет первой страной, поднимающей 
данную технологию на совершенно новый уровень и делая 
её массовой. Центр объединит под своей крышей лучших 
специалистов со всего мира и позволит им проводить ис-
следования и совершать новые открытия в этой области. 
Центр должен открыть свои двери уже в 2017 году.

Источник vk.com

https://vk.com/3dvisionsu?w=wall-69617856_296%2Fall
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Люстрация, публикация всех архивов ЧК, 
КГБ, ФСБ - мы обречены на этот путь
Режиссер «Белорусского вокзала» призывает убрать памятники «убийце Ленину» и провести полную декомму-
низацию Автор Алексей Климов

Режиссер Андрей Смирнов навсегда вписал свое имя в 
историю отечественного кино и в наши сердца как соз-
датель бессмертного «Белорусского вокзала». При этом 
справедливо называет свою творческую судьбу катастро-
фой: намучившись с советской цензурой, он на три деся-
тилетия уходил из профессии и первую картину, которой 
не коснулась «цензурная лапа», снял в 70-летнем возрасте. 
В этом году Андрей Сергеевич отметил 75-летие, выпу-
стил художественно-публицистическую книгу «Лопухи и 
лебеда», где проза и киноповести чередуются с размыш-
лениями об истории и происходящем с Россией. В Ельцин 
Центре состоялся творческий вечер Андрея Смирнова с 
демонстрацией того самого «неподцензурного» киноэпоса 
о Тамбовском восстании 1920-21 годов «Жила-была одна 
баба». Находясь в Екатеринбурге, Андрей Сергеевич лю-
безно ответил на вопросы Znak.com.

 «ОБВИНЕНИЯ СЫПЛЮТСЯ ОТ ЛЮДЕЙ, КОТО-
РЫЕ НИЧЕГО НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ О СОБСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ»

– Андрей Сергеевич, вы как-то сказали, что «Жила-была 
одна баба» – единственная ваша картина, которая дошла 
до экрана в том виде, как вы ее задумали.

– Действительно, это единственный мой фильм, где за все 
достоинства и недостатки отвечаю только я сам – рука 
цензора его не коснулась.

– Просто доводилось слышать от многих режиссеров, что 
если хотя бы 30% от первоначального замысла удалось 
воплотить на экране – это большая удача. У вас, значит, 
получилось больше?

– В принципе, эти цифры довольно близки к истине, 
поскольку съемки фильма – труд коллективный и по-

влиять на результат могут самые разные обстоятель-
ства. Да и сам режиссер, даже если он автор сценария, в 
процессе работы может на что-то взглянуть под другим 
углом. Очень много своего привносят актеры. Ведь роль 
как примерка костюма. И если она правильно «села» на 
артиста, то его индивидуальность обязательно добавит 
в нее свои оттенки.  

И тем ни менее на «Бабе» процент реализации замысла 
очень высокий. В процентах мне трудно оценивать, но 
на экране мы видим очень близкое к тому, что я заду-
мал.

Особенно это касается 5-серийной версии фильма, кото-
рую я смонтировал в 2014 году. Ее купил Первый канал, 
и я очень рассчитывал на национальную телепремьеру, 
однако сериал до сих пор не показали. Он лежит на сайте 
kino.1tv.ru – это такое кладбище сериалов. Но его оттуда 
можно скачать, поэтому советую зрителям, которых заин-
тересовала картина, посмотреть и такой вариант. Он еще 
ближе к замыслу, полнее отражает сценарий. Туда вошел 
целый ряд сцен, в которых прекрасно работают артисты. 
Когда я монтировал картину для проката, было очень жаль 
от них избавляться, но невольно приходилось от чего-то 
отказываться, чтобы уложиться в хронометраж. 

– У вас есть объяснение, почему полную версию до сих пор 
не показали по телевизору? 

– Мне неизвестен ответ на этот вопрос. Могу только пред-
положить, что за это время сильно изменилась атмосфера 
в стране, и, вероятно, хозяева Первого канала считают, что 
моя картина сейчас «не ложится в струю». Хотя я, напро-
тив, уверен, что именно сегодня не помешало бы посмо-
треть, к чему может привести гражданская война.

«Вероятно, хозяева Первого канала считают, что моя картина «не ложится в струю». Хотя я уверен, 
что именно сегодня не помешало бы посмотреть, к чему может привести гражданская война»

«Мы показали не ту Россию, которой сейчас учат в школе. История России XX века чудовищная, и 
пока это не будет знать каждый школьник – все так и будет»

кадр из фильма «Жила-была одна баба»
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– Надо сказать, что и пять лет назад, когда лента вышла 
в прокат, ее тоже приняли неоднозначно. В Екатеринбурге 
премьера «Бабы» состоялась в рамках киноклуба в Доме 
кино, и по окончании фильма развернулась бурная дискус-
сия. Многие зрители не хотели признавать, что имеют 
хоть какое-то отношение к героям картины, что на 
экране их прадеды и прабабки. С чем-то подобным прихо-
дилось сталкиваться только в середине 1990-х на премьере 
картины Андрея Кончаловского «Курочка Ряба». Его тоже 
тогда упрекали в поклепе на русскую деревню…

– Я был готов к этому. Как мне сказал мой друг и коллега 
Роман Балаян (режиссер фильмов «Полеты во сне и на-
яву», «Храни меня мой талисман» – ред.): «Просто зритель 
привык к тому, что, значит, либо все было плохо при царе, 
а потом пришли большевики и стало хорошо. Либо обрат-
ная точка зрения: была святая Русь, царь-мученик, а потом 
пришли жиды и масоны и все испортили. А у тебя нет 
однозначных выводов. Картину нельзя назвать ни анти-
коммунистической, ни почвенной…»

В общем, я понимал, что она далеко не всем понравится, 
что в ней заложен некий полемический момент, но никак не 
ожидал обвинений в русофобии. Говорили, что это либе-
рально-демократическая брехня, порнография, искажение 
облика русского народа. Но эти обвинения сыплются от лю-
дей, которые ничего не знают и не хотят знать о собствен-
ной истории. Мы показали не ту Россию, которой сейчас 
учат в школе. История России XX века чудовищная. И пока 
это не будет знать каждый школьник – все так и будет.

«ТАКОГО ТЕРРОРА ПО ОТНОШЕНИЮ К СОБ-
СТВЕННОМУ НАРОДУ НЕ БЫЛО НИГДЕ И НИКОГ-

ДА» 

– Честно говоря, в таком негативном восприятии карти-
ны есть какой-то большевизм, ведь, как известно, Ленин 
ненавидел крестьянство...

– Ненавидел и боялся. Сколько бы Ленин ни утверждал, что 
Октябрьский переворот направлен против помещиков и 
капиталистов, это вранье, как и многое из того, что говорил 
этот персонаж. На самом деле ни помещики, ни буржуазия, 
ни интеллигенция не пострадали так, как пострадали два 
основных класса России – крестьянство и духовенство. В 
1917 году по переписи 83% населения страны были отнесе-
ны к крестьянскому сословию. И уже в начале весны 1918 
года, согласно архивам ВЧК, в тех шести губерниях, где к 
тому моменту установилась советская власть, насчитывает-
ся более 400 вооруженных выступлений крестьян. А затем 
поднялась вся Россия – от Бреста до Камчатки! Не было 
области, где бы деревня не сопротивлялась, где бы ее не 
подавляли вооруженные силы. Однако эта сторона нашей 
печальной истории упорно замалчивается.

В 1920 году на Тамбовскую губернию была наложена 
чудовищная продразверстка – 11 млн пудов зерна. Весь 
урожай тогда был меньше. А губерния в начале века была 
огромной, от нее большевики отрезали половину, сегодня 
это Рязанская, Воронежская, Пензенская, Саратовская 
области. Население было больше трех миллионов. Это бла-
годатная земля, на которой, конечно, случались неурожаи, 
но настоящего голода там никогда не было. А здесь довели 
людей до людоедства – крестьяне ели мертвых детей, жра-
ли кору, лебеду и так далее.

В общем, когда силой вывезли буквально все, в конце авгу-
ста 1920 года в Каменке вспыхнуло восстание. Там разору-
жили продотряд. В итоге уже осенью 1920 года у Антонова 
было порядка 50 тысяч бойцов. Немногим меньше, чем 
пугачевская армия. А это были мужики, которые воевали 
на фронте. По данным ЧК, в 1919 году насчитывалось 250 
тысяч дезертиров. Большевики развалили фронт, и мужики 
пошли по домам. Естественно, оружие никто не отдал. Так 
что это очень кровавый, очень важный узел нашей истории.

– Вы более 14 лет писали сценарий «Бабы». За это время 
перелопатили все архивы, неоднократно ездили в экспеди-
ции. Наверное, теперь больше многих историков можете 
рассказать про Тамбовское восстание и трагедию русского 
крестьянства?

– Когда еще ни строчки из сценария не было написано, я 
погрузился в материал. Я же городской человек – нужно 
было понять, как живет крестьянин, и вообще историю 
крестьянства и его судьбу в России. Этнография Тамбова, 
диалект – все это надо было изучать как научные дис-
циплины. Без этого знания нельзя было рассчитывать на 
какой-то успех. В итоге в Тамбовской губернии нет ни 
одного района, в котором бы я не побывал: и в деревне 
жил, и с бабками общался, и с музейщиками работал. Мне 
преподаватель Тамбовского университета сказала, что я бы 
мог защитить диссертации по трем дисциплинам: истории 
крестьянства, истории Гражданской войны и диалектоло-
гии… (улыбается).

– Вы как-то сказали о периоде работы над сценарием 
«Эти годы многому меня научили. Я много узнал о стране 
под названием Россия». А что в первую очередь?

«Ни помещики, ни буржуазия, ни интеллигенция не пострадали в Гражданскую так, как пострада-
ли два основных класса России – крестьянство и духовенство»
Сергей Прокудин-Горский
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– К сожалению, человеческая жизнь у нас никогда не 
ценилась особо дорого, но тут я был просто раздавлен 
цифрами Красного террора. Ленин в апреле 1921-го на-
стоял, чтобы на Тамбовщину были отправлены дивизии 
Тухачевского, кавалеристы Котовского – более 100 тысяч 
штыков и сабель, около 150 стволов артиллерии, самолет-
ные эскадрильи, которые метали бомбы на деревни, четы-
ре бронедивизиона Уборевича – бронеавтомобили «Фиат», 
оснащенные пушками и пулеметами. Концентрация 
вооруженной силы на квадратном километре была выше, 
чем на многих участках фронта во время Первой миро-
вой. Летом 1921 года по приказу Тухачевского село Кипец 
было обстреляно ипритными снарядами – единственный в 
мировой истории факт применения химического оружия в 
войне с собственным населением. Это советские данные!

Тухачевский открыто писал, что «без расстрелов ниче-
го не выходит». В 1922 году у него в журнале «Война и 
революция» вышла статья «Борьба с бандитскими вос-
станиями. Опыт и уроки», где он сам рассказал, как велись 
боевые действия. Это был чистой воды террор. Террор как 
действенный способ политического воздействия на народ. 
Такое было при колонизации индейцев Америки, но по 

отношению к собственному народу такого не было нигде – 
ни до, ни после.

Губерния была разделена на квадраты, так называемые 
боеучастки. Туда вводились войска, и зачищался уезд за 
уездом. Армия входила в село, все население сгоняли на 
площадь и оглашали списки тех, кто воюет у Антонова. 
Предлагалось сдаться в течение двух недель. Если мужики 
не сдавались, то в качестве заложников расстреливали их 
семьи.

– У вас в картине есть подобный страшный эпизод...

– За основу взят факт гибели заложников в селе Парьевка, 
где за один день в три приема было расстреляно более 80 
жителей. А кто эти жертвы? В основном старики, подростки 
и бабы – мужики-то в лесу у Антонова! Все документы есть! 
Они опубликованы! Так что по сравнению с тем, что в реаль-
ности пережила Тамбовская губерния, моя картина – веселый 
мультик. Ведь то, что было на самом деле, изобразить сред-
ствами искусства невозможно, потому что, в конце концов, 
человек идет в кино не для того, чтобы после повеситься. У 
меня приглаженная картина того, что было на самом деле.

Я, кстати, был в Парьевке. Это довольно большое село, 
школа двухэтажная, есть музей. Учительница повела меня 
туда. А там висят две фотографии: председатель сельсове-
та, убитый антоновцами, и чекист. Я говорю: «Как же так, 
советская власть давно кончилась, неплохо бы повесить 
фотографии еще и тех, кого расстреляли, кто сражался у 
Антонова, а потом сидел в лагерях». А учительница от-
вечает: «Кто это помнит? Нас так учили». Пора бы уже 
переучиться! Но такова память народа, что мы не знаем и 
не хотим знать наше прошлое.

– Сталин и его эпоха в нашем кино отражены довольно 
подробно, а вот фигура Ленина по-прежнему как будто та-
буирована. На память приходит только фильм Сокурова 
«Телец». Почему никто до сих пор не снял правдивый фильм 
об Ильиче?

– А чего ждать, если до сих пор идут дискуссии о том, 
святой он или нет? Хотя чего дискутировать, когда полно 

«Поднялась вся Россия – от Бреста до Камчатки! Не было области, где бы деревня не сопротивля-
лась, где бы ее не подавляли вооруженные силы. Однако эта сторона нашей печальной истории 
упорно замалчивается»
prizyv.ru

«Село Кипец было обстреляно ипритными снарядами – единственный в мировой истории факт 
применения химического оружия против собственного населения. В селе Парьевка за один день 
были расстреляны более 80 жителей - в основном старики, подростки и бабы»
кадр из фильма «Жила-бала баба»

«Только за 1918 год уничтожены несколько десятков тысяч представителей духовенства. Прибива-
ли гвоздями к церковным вратам, варили в кипятке, ослепляли, отрубали руки и ноги. Абсолютно 

правильно, что многих из них канонизировали как новомучеников»
soborgatchina.cerkov.ru
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открытых документов, где этот господин предстает во всей 
красе. И мало того, что злодей до сих пор лежит посреди 
центральной площади Москвы, так еще и памятники ему, 
человеку, повинному в гибели миллионов соотечествен-
ников, стоят у нас на каждом углу. Это же памятники 
убийце, сгубившему больше русских людей, чем Гитлер. 
Памятники человеку, который жизнь потратил на то, что-
бы уничтожить Россию, а вместо нее создать мифическое 
государство согласно учению Маркса и Энгельса. Вот пока 
он будет стоять, пока он будет лежать – так и будем жить, 
поедая друг друга.

«ПОКОЛЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕМ ВХОДИЛО В 
МЯСОРУБКУ. СЕГОДНЯ МЫ СОВЕРШЕННО НЕ ТА 

НАЦИЯ»

– Но раз страна была на 80% крестьянская, а крестьян-
ство уничтожили, значит, в России изменился генетиче-
ский код.

– В этом нет никаких сомнений, ведь большевики сняли 
верхний слой в каждом из сословий, населявших Россию. 
Столько десятилетий происходил этот искусственный 
отбор, который они считали естественным. Поколение за 
поколением входило в эту мясорубку. Это был настоящий 
фронт, но только фронт с собственным народом. В итоге 
сегодня мы генетически совершенно не та нация, кото-
рая была 150 лет назад. У нас другие лица, другие мозги, 
другие привычки… У любой нации культура стоит на базе 
национальной ментальности. А что было основой россий-
ской цивилизации? Крестьянский образ жизни и право-
славие. Эта сердцевина и была подрублена.

Только за 1918 год уничтожено несколько десятков тысяч 
представителей духовенства. Причем с попами расправ-
лялись с особой жестокостью – прибивали гвоздями к 
церковным вратам, варили в кипятке, ослепляли, отрубали 
руки и ноги. На мой взгляд, абсолютно правильно, что 
многих из них сегодня канонизировали как новомучени-
ков…

Крестьяне же гибли, в первую очередь, как солдаты со 
стороны обеих армий – Белой и Красной. У историка 
Михаила Бернштама есть очень точная фраза: «Победа в 
Гражданской войне была достигнута при помощи окку-
пационной армии, сформированной из самого оккупи-
рованного населения». К тому же не забывайте, что наши 
потери в Первой мировой войне составляют более 5 мил-
лионов убитыми и ранеными – это же на 80% крестьян-
ские дети. Именно из них состояла российская армия.

И все-таки поначалу не смогли до конца уничтожить 
крестьянство. Чтобы накормить Россию после братоу-
бийственной войны, ввели НЭП. Появились промыш-
ленные товары, расцвели крестьянские кооперативы, 
которые содержали техникумы, имели свои газеты. А вот 
уже сталинская коллективизация окончательно сломала 
деревне шею.

По официальным данным, с 1929-го по 1932-й год только 
из Центральной России было депортировано пять мил-

лионов семей. А ведь за годы НЭПа крестьянство под-
нялось на ноги, в семьях снова стало по 5-8 человек. То 
есть депортировали десятки миллионов переселенцев, 
где старики и дети погибали еще в дороге. Остальных же 
высаживали в открытое снежное поле и бросали на про-
извол судьбы…

– Моя бабушка именно так оказалась на Урале – в 1930 
году весь белорусский хутор, где она родилась, раскулачи-
ли и выслали в Пермский край…

– В России очень мало семей, кого не коснулся этот 
страшный молох. В лучшем случае у кого-то прадедушка 
работал в ЧК или НКВД. Так их в конце 1930-х накрыло 
следующей волной репрессий.

– Недавно сайт правозащитной организации «Мемори-
ал» опубликовал базу данных сотрудников НКВД. Пошли 
споры, что, может, не стоит сегодня еще больше раска-
лывать общество…

– Понимаете, нам этого все равно не избежать. Считаю 
исторической ошибкой Бориса Ельцина, что у нас так и 
не была проведена декоммунизация. По самым скромным 
подсчетам, около 100 миллионов людей погибли за годы 
советской власти. Великая Отечественная война угроби-
ла 30 из них, но все остальное – это Гражданская война, 
репрессии, лагеря... И пока мы открыто не признаем, что 
это был геноцид, то так и будем ходить по кругу.

Немцы потратили почти 50 лет, чтобы избавиться от сво-
его нацистского прошлого. Мне рассказывал немецкий 
режиссер, что, когда по телевидению Западного Берлина 
ночью показывали фильм моего учителя Михаила Ромма 
«Обыкновенный фашизм», они будили детей, сажали 
перед телевизорами и говорили: смотрите, вот это наша 
история.

«Когда по телевидению Западного Берлина ночью показывали фильм Ромма «Обыкновенный 
фашизм», они будили детей, сажали перед телевизорами и говорили: смотрите, вот это наша 

история». И пока мы не признаем, что у нас был геноцид, так и будем ходить по кругу»
skaramanga-1972.livejournal.com
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Но Гитлер был у власти всего 12 лет, а у нас геноцид 
собственного народа продолжался на порядок дольше. 
И чтобы избавиться от этого страшного наследия, Рос-
сии все равно придется рассказать правду о самой себе, 
какой бы горькой она ни была. Первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны – в 2007 году вышел двухтомник 
«История России XX века» под редакцией профессора 
Андрея Зубова. Там впервые звучат нормальные оцен-
ки, хотя, на мой взгляд, позитивная роль православной 
церкви очень сильно преувеличена. В общем, никуда 
нам не деться ни от люстрации, ни от публикации всех 
архивов ЧК, КГБ, ФСБ. Это неизбежный процесс. Рос-
сия обречена пройти этот путь.

– Когда моя бабушка рассказывала о своем детстве, о 
том, что пережила ее семья, я всегда клокотал, воз-
мущался, что она простила советскую власть. Она же 
отвечала, что жить с ненавистью в сердце нельзя, надо 
обязательно прощать…

– Я понимаю вашу бабушку. Жить одной ненавистью 
бесчеловечно, разрушительно для любой личности, в 
этом сгорает душа. Инстинкт самосохранения срабаты-
вает: лучше все забыть и простить. Тем более среда, в 
которой жила ваша бабушка, не признавала права на эту 
ненависть. В общем, у нее и альтернативы-то не было.

Я ведь тоже был убежденным пионером, а затем комсо-
мольским деятелем. И вот в 1957 году услышал у при-
ятеля на магнитофоне песню Окуджавы «Последний 
троллейбус». Прослушал ее несколько раз и ушел домой 
в шоке. Вроде бы лирическая песня, но там были слова, 
которые меня поразили:

Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу,
В последний, случайный.
Последний троллейбус, по улице мчи,
Верши по бульварам круженье,
Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье, 
крушенье…

Отчаяние, крушенье, беда… Я думал, что эти слова могут 
быть у Достоевского, Чехова или в западной литературе, 
но никак не в нашем лучшем из миров. Они совершенно 
не рифмовались для меня с советской реальностью. Их не 
было в моем обиходе, поэтому я, 16-летний болван, был 
просто шокирован. Вот в таком обществе мы жили.

Так что мое просветление, назовем это так, происходило 
постепенно. Началось с простого расширения культурного 
багажа – литература, искусство, философия. Когда я вы-
шел из ВГИКа, годика через два добрался до «Вех» и Бердя-
ева. А в 1967 году, когда делал короткометражный фильм 
«Ангел», мои взгляды во многом оформились. Картину 
положили на полку за попытку показать Гражданскую во-
йну как национальную трагедию, а не как победу хороших 
красных над плохими белыми.

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ВНЯТНО ВЫРАЖЕНА В 
ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЯХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА» 

– Андрей Сергеевич, вы думаете, что, если бы крестьян-
ство не истребили, мы бы жили иначе. Вы же убежденный 
либерал. Считаете, что «никаких перспектив, кроме ли-
берализма и демократии, в России нет». Но разве русская 
деревня была готова принять либеральные идеи? Крестья-
нам ведь ближе известная формула «православие, самодер-
жавие, народность».

– Это не крестьянство, а власть держалась за эту уваров-
скую формулу. Вы и сегодня послушайте наших патриотов, 
того же Никиту Михалкова, они же эту триаду твердят как 
мантру. Убежден, что если бы столыпинская реформа была 
доведена до конца, то Россия изменилась бы эволюцион-
ным путем. Ведь Столыпин видел главное зло в общинной 
психологии, которая навязывалась нации. Он хотел, чтобы 
Россия, прежде всего, оперлась на собственника, на ферме-
ра, на крестьянина-единоличника. Именно это позволило 
бы создать новую Россию.

Посмотрите, какими темпами страна развивалась до 
Первой мировой войны. Весь этот всплеск Серебряного 
века, когда в России творили выдающиеся деятели во всех 
областях духовной жизни: в философии, науке, театре, 
нарождавшемся кино, живописи. Например, русский 

«Это памятники убийце, сгубившему больше русских людей, чем Гитлер, жизнь потратившему, 
чтобы вместо России создать мифическое государство. Пока он будет стоять и лежать – будем 
жить, поедая друг друга»
РИА Новости/Максим Блинов

«Историческая ошибка Ельцина, что не была проведена декоммунизация. По самым скромным 
подсчетам, около 100 миллионов людей погибли за годы советской власти. Великая Отечествен-

ная война угробила 30 из них, но все остальное – это Гражданская война, репрессии, лагеря»
artyushenkooleg.ru
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живописный авангард во многом определил пути разви-
тия мировой живописи в XX веке. А русская религиозная 
философия предопределила появление экзистенциализма. 
И такой же прорыв в других областях, цифры промышлен-
ного роста были просто фантастические, опережающие 
Америку и Европу. Треть зерна, которое экспортировалось 
тогда в мире, было российским. А ведь все это следствие 
либеральных реформ Александра II, когда появилось зем-
ство как подлинный хозяин, возникли суды присяжных, в 
армии вместо 25 лет начали служить шесть…

– Знаю, что вы Александра Освободителя особенно выделя-
ете среди российских правителей…

– Считаю, что больше для России никто не сделал. Он ведь 
вырос в семье Николая и понимал, что реформы жизненно 
необходимы. Александр силой заставил провести отмену 
крепостного права. Объяснял этим ослам-помещикам, что 
если мы сверху этого не сделаем, то это произойдет снизу. 
И был абсолютно прав. И вот уже через 50 лет после отме-
ны крепостного права, то есть всего через два поколения, 
Россия начала меняться. И если бы Столыпин довел до 
конца свою реформу, мы бы с вами жили в другой стране. 
Но его, как известно, убили, так же, как и Александра II…

В итоге русский либерализм никогда в жизни не спускался 
до уровня деревенской общины. Не успевал туда дойти, к 
сожалению. Понимаете, я не верю, что самая просвещен-
ная авторитарная власть может дать России счастье. Все 
равно неизбежен возврат на дорогу демократии и либе-
рализма. Рано или поздно, но России придется ступить 
на тот единственный путь, который рождает психологию 
свободного народа, умеющего уважать соседа. Для этого 
надо не одно поколение, а два, три, четыре, которые росли 
бы в условиях свободы и демократии. У нас такого опыта 
пока нет. Но он непременно должен появиться.

Сам ход истории ведет к тому, что чем больше укореня-
ется демократия, чем благополучнее живет страна, тем 
естественнее приходит в равновесие исполнительная и 
законодательные власти. Я вот абсолютно убежден, что 
только тогда про Россию можно будет сказать, что она 
слегка цивилизовалась, когда президентом страны станет 
баба (смеется).

– Вы 10 лет назад приняли участие в создании просвети-
тельского проекта «Свобода по-русски», посвященного 
100-летию российского парламента. Это 10-серийный 
фильм о том, как в России прививалась демократия. Я 
правильно понимаю, что ни один федеральный канал этот 
фильм так до сих пор и не показал?

– К сожалению, это так. Но зато его довольно активно 
скачивают в интернете. У меня там достаточно скромная 
роль. Мне принадлежит идея, а также я был чем-то вроде 
художественного руководителя. А душой фильма стал Юра 
Шевчук, который выступил в роли рассказчика.

В ленте нет агитации ни за правых, ни за левых, ни за пар-
ламентскую республику, ни за президентскую республику. 

Это своего рода эссе. Например, целый фильм посвящен 
истории Новгородского вече и его аналогов в древней 
Исландии и сегодняшней Швейцарии. Оказывается, там 
есть кантоны, которые и сегодня управляются при помощи 
вече. Другая серия посвящена истории Учредительного со-
брания, где мы нашли роскошную хронику 1917 года. Или 
фильм «Танки», который рассказывает о кризисе 1993 года, 
когда танки стреляли по Белому дому. Мы пообщались с 
Хасбулатовым и Гайдаром. Это довольно острое столкно-
вение.

– Четыре года назад вы участвовали в программе «Эхо 
Москвы» по теме «Нужна ли России национальная идея?». 
Вы для себя ее как-то формулируете?

– Мне кажется, национальная идея вполне внятно вы-
ражена в десяти заповедях Ветхого завета. А если к ним 
добавить еще кое-что важное, что сказал Христос, то будет 
вполне достаточно. Давайте просто относиться друг к 
другу по-доброму. Не ненавидя, не завидуя соседу, а по-
христиански, по-человечески. Вот тогда сам облик России 
будет нести в себе эту национальную идею.

«ЕСТЬ ГДЕ ЧЕРПАТЬ ПОЗИТИВ РУССКОМУ ЧЕЛО-
ВЕКУ!»

– Сегодня довольно громко звучит тема шестидесятни-
ков. Недавно Первый канал показал сериал «Таинственная 
страсть», вызвавший горячую полемику. Большой успех 
был и у «Оттепели» Валерия Тодоровского, в которой вы 
снимались. А теперь сами взялись экранизировать соб-
ственный сценарий «Темная вода», посвященный этому 
периоду. Почему тема шестидесятников так актуальна?

– Это важный период в истории нашей страны. Мне же 
просто хочется рассказать о своей молодости, оставить об-
раз этой замечательной эпохи. Это время после XX съезда 
партии, разоблачения Сталина, когда в Москве прошел 
фестиваль молодежи и студентов. Это был такой вздох 
поколения, который очень быстро оборвали. Это образ 
Москвы 1957 года, который воссоздать сегодня невероят-
но трудно! Но мы с оператором Юрием Шайгардановым 

«Считалось, что в Брестской крепости все погибли, но отец нашел более 400 живых, участвовав-
ших в обороне. Судьбы их были ужасны. Почти все они прошли немецкий плен, потом половина 

отправилась в отечественные лагеря. Никому из них не платили никаких пенсий» (на фото – 
Сергей Смирнов)

tula-day.ru
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и художником Володей Гудилиным (это команда, которая 
делала «Бабу») нашли решения. Очень хочу снять этот 
фильм, оставить такое кинозавещание после себя.

– И в какой он сейчас стадии?

– К сожалению, пока заморожен. Уже были выбраны 
актеры, группа работала, в мае должны были начаться 
съемки. Но в марте Центробанк отозвал лицензию у банка 
«Екатерининский», где лежали два миллиона спонсорских 
долларов на производство фильма. Деньги «сгорели», а за-
одно «сгорело» и то, что мы заработали с женой за послед-
ние 30 лет. Мне пришлось распустить группу и остановить 
производство картины. Свет в конце тоннеля пока не 
виден. Сегодня атмосфера в бизнесе тяжелая, чтобы про-
сить людей пожертвовать деньги на кино, которые, скорее 
всего, никогда не вернутся.

– Давайте тогда о приятном. Читатели не простят 
меня, если не спрошу вас о «Белорусском вокзале». Чем вы 
объясняете народную любовь к этому фильму, которая не 
ослабевает вот уже 45 лет?

– «Белорусский вокзал» так долго живет благодаря двум 
важнейшим компонентам. Во-первых, грандиозный 
сценарий Вадима Трунина, который на голову выше, чем 
готовый фильм. Например, там есть история о том, как 
герои попадали в милицию. Молодые ребята в ресторане 
их оскорбили и, считая стариками, полезли в драку. Но 
фронтовики ведь бывшие десантники, они их «разложи-
ли». Однако один из молодых людей был сыном какого-то 
начальника, приехала милиция и забрала моих героев. Но 
из милиции они выходили сами, скрутив все отделение. 
Единственное, что в итоге осталось, – это когда они выхо-
дят на улицу и Леонов кричит: «Да здравствует свобода!» 
Я и сейчас не могу вспоминать об этом без содрогания, 
настолько это было круче того, что получилось. Но все 
равно, как ни корежили сценарий, главное убить не смогли 
– картина жива, потому что там нет ни капли фальши. Ну, 
а вторая составляющая успеха – замечательные артисты. 
Правда, и тут не все было гладко. Например, от меня по-
требовали, чтобы вместо Нины Ургант я снимал Инну 
Макарову. Даже заставили сделать с ней пробы. И они 
были приличными, но с Ургант финальная сцена выгляде-
ла лучше.

Вообще «Вокзал» был задуман как черно-белая картина 
обычного формата, нас же заставили снимать широко-
экранный фильм на кошмарной цветной советской пленке. 
В итоге некоторые сцены пересняты по 3-4 раза, потому 
что пленка постоянно выдавала брак.

– Это ведь касается и знаменитой сцены, где герои поют 
песню Окуджавы?

– Она тоже, к сожалению, переснята целиком. И, на мой 
взгляд, получилась не столь удачно, как в первый раз. Мы 
снимали огромными синхронными камерами «Митчелл», 
которые Михаил Калатозов во время войны привез из 
Америки. И как-то мне позвонили из генеральной дирекции 

и сказали, что к нам на площадку с экскурсией заглянет зна-
менитая шведская актриса Биби Андерссон, известная по 
фильмам Ингмара Бергмана. Она пришла вместе с мужем – 
симпатичным молодым парнем, по профессии оператором. 
И его очень заинтересовала наша камера. Ходил вокруг нее, 
ходил, а потом спрашивает: «Вы готовитесь снимать какой-
то комбинированный кадр?» – «Нет». Тогда он снова: «А что 
это за камера такая?» Отвечаем, это «Митчелл» 1933 года 
выпуска. Он осмотрел ее, но так и не понял, как мы с ней 
управляемся, ведь уже были небольшие современные каме-
ры, а не такие бандуры. Вот так мы и работали. (смеется).

– Без вашего «Вокзала» невозможно представить праздно-
вание Дня Победы. А вы сами 9 мая какие фильмы смотри-
те?

– Я не включаю в этот день телевизор – слишком много 
псевдопатриотической трескотни. Знаете, я вообще при-
вык в такие дни работать. Так сложилась жизнь, что в 
советское время я никогда не включал телевизор ни 1 мая, 
ни 7 ноября. Говорил семье, что у меня консервативный 
антикоммунистический субботник, и садился за письмен-
ный стол. Даже выпивать себе не позволял, хотя для меня 
это несвойственно – не выпивать (смеется).

– Но фильм-то Александра Котта «Брестская крепость» 
смотрели? Все-таки в жизни вашей семьи Брестская кре-
пость играет важную роль.

– Конечно, посмотрел, ведь для меня это личная история. 
В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения 
нашего с братом отца – Сергея Сергеевича Смирнова. И 
нам удалось переиздать его книгу «Брестская крепость», 
а юбилей мы праздновали в Бресте, где даже есть улица 
«Писателя Сергея Смирнова», а также мемориальная 
комната отца. Собрались дети, внуки и правнуки, а вокруг 
нас были люди, которые занимаются историей Брестской 
крепости, знают, кто такой мой отец, и, конечно, с нами 
ездил Саша Котт.

Отец за эту книгу получил Ленинскую премию, а ее героев 
я видел своими глазами. В 1954 году, когда была разгром-
лена редакция «Нового мира», где мой отец был замести-
телем главного редактора, он начал искать какую-то тему. 
И остановился на истории обороны Брестской крепости. 
Считалось, что все там погибли, но отец 10 лет занимался 
поиском этих героев и нашел более 400 живых, которые 
участвовали в обороне. Судьбы их были ужасны, потому 

«”Вокзал” был задуман как черно-белая картина обычного формата, нас же заставили снимать 
широкоэкранный фильм на кошмарной цветной советской пленке. В итоге некоторые сцены 

пересняты по 3-4 раза»
fastpic.ru
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что избежать плена можно было, только застрелившись 
или записавшись в полицаи. Почти все они прошли немец-
кий плен, а когда их освободили, то половина отправилась 
в отечественные лагеря. Никому из них не платили ника-
ких пенсий. Эти люди, которых отец находил, приезжали, 
часто оставались у нас ночевать. И всем надо было помочь: 
выхлопотать пенсию, доказать, что он не предатель Роди-
ны, и так далее. Я хорошо их всех помню.

– Вашему папе лента Котта понравилась бы? 

– Думаю, да, ведь фильм сделан на основе его книги. И 
получилась серьезная картина.

– В чем вы сегодня черпаете позитивные эмоции?

– Да какие позитивные эмоции еще нужны, когда у меня 
дома стоит книжный шкаф с русской классикой? Какое сча-
стье, что все эти книжки сегодня не надо доставать из-под 
полы. Хотите умного почитать – достаньте Чаадаева или 
Бердяева. Или возьмите Федотова, Флоровского, истори-
ка церкви. Или, наконец, просто Александра Сергеевича. 
Есть где черпать позитив русскому человеку! Есть великая 
литература XIX века и великая культура начала XX века. 
И потом, не все ростки умерли. Может, наша культурная 
почва и выглядит сегодня не очень благоприятной, однако, 
тем не менее, в каждом поколении на свет появляются очень 
красивые женщины и талантливые мужчины.

ДОСЬЕ

АНДРЕЙ СМИРНОВ РОДИЛСЯ В 1941 ГОДУ В МОСКВЕ 
В СЕМЬЕ ПИСАТЕЛЯ СЕРГЕЯ СМИРНОВА, АВТОРА 
ИЗВЕСТНОГО РОМАНА «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
ПО ОКОНЧАНИИ РЕЖИССЕРСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВГИКА (МАСТЕРСКАЯ МИХАИЛА РОММА) СНЯЛ 
ПОЛНОМЕТРАЖНУЮ ВОЕННУЮ ДРАМУ «ПЯДЬ ЗЕМ-
ЛИ» И КОРОТКОМЕТРАЖКУ «АНГЕЛ» ОБ УЖАСАХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, КОТОРАЯ НА 20 ЛЕТ ЛЕГЛА 
НА ПОЛКУ. 

В 1971-М НА ЭКРАНЫ, ТОЖЕ ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ ЦЕНЗУ-
РУ, ВЫХОДИТ «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ», ВПОСЛЕД-
СТВИИ УДОСТОЕННЫЙ ПРИЗА НА ФЕСТИВАЛЕ В 
КАРЛОВЫХ ВАРАХ. МЕЛОДРАМА «ОСЕНЬ» (1974), 
СОДЕРЖАВШАЯ ЕДИНСТВЕННУЮ ПОСТЕЛЬНУЮ 
СЦЕНУ, БЫЛА НАЗВАНА «ПОРНОГРАФИЕЙ» И ПРО-
ШЛА В ПРОКАТЕ «ВТОРЫМ ЭКРАНОМ». А ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК КИНОРОМАН О СОВЕТСКИХ АРХИТЕК-
ТОРАХ «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ» (1979) ТОЖЕ БЫЛ ИСКО-
ВЕРКАН ЦЕНЗУРОЙ, АНДРЕЙ СМИРНОВ ОСТАВИЛ 
ПРОФЕССИЮ РЕЖИССЕРА, ПЕРЕКЛЮЧИВШИСЬ НА 
НАПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ И ПЬЕС, ПО КОТОРЫМ 
СТАВИЛИ СПЕКТАКЛИ, СНИМАЛИ ФИЛЬМЫ И 
СКЕТЧИ.

В СЕРЕДИНЕ 1980-Х, ВО ВРЕМЯ ПЕРЕСТРОЙКИ, АН-
ДРЕЙ СМИРНОВ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ БЫЛ СЕКРЕ-
ТАРЕМ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ СССР. 

В 1990-Е ПРОСЛАВИЛСЯ КАК АКТЕР, СНЯВШИСЬ В 
ФИЛЬМАХ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 
И «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ», СЦЕНАРИИ К КОТОРЫМ 
НАПИСАЛА ДОЧЬ СМИРНОВА АВДОТЬЯ (ДУНЯ). ЗА 
РОЛЬ ПИСАТЕЛЯ ИВАНА БУНИНА В «ДНЕВНИКЕ ЕГО 
ЖЕНЫ» ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ «НИКА». ЗАТЕМ ПОСЛЕ-
ДОВАЛИ РОЛИ В ТАКИХ ФИЛЬМАХ И СЕРИАЛАХ, 
КАК «ИДИОТ», «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК», «МОСКОВСКАЯ 
САГА», «В КРУГЕ ПЕРВОМ», «АПОСТОЛ», «ОТЦЫ И 
ДЕТИ», «ЕЛЕНА», «ДВА ДНЯ», «ОТТЕПЕЛЬ», «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ».

В 2011 ГОДУ ПОСЛЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 30-ЛЕТНЕГО ПЕРЕ-
РЫВА АНДРЕЙ СМИРНОВ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ 
РЕЖИССЕРСКУЮ РАБОТУ – ЭПОС О ТАМБОВСКОМ 
ВОССТАНИИ 1920-1921 ГОДОВ «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА». ЛЕНТА ПОЛУЧИЛА ШЕСТЬ ПРЕМИЙ «НИКА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ КАК ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ И ЗА СЦЕНА-
РИЙ, НАПИСАННЫЙ САМИМ РЕЖИССЕРОМ.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, КАВАЛЕР ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ. 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙ-
СКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ КИНОСОЮЗ. 

ЖЕНАТ НА АКТРИСЕ ЕЛЕНЕ СМИРНОВОЙ (ПРУД-
НИКОВОЙ), ИЗВЕСТНОЙ ПО ФИЛЬМАМ «ДВА КАПИ-
ТАНА» И «ВАРИАНТ ОМЕГА». ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ – ТРИ 
ДОЧЕРИ И СЫН.

«Хотите умного почитать – достаньте Чаадаева или Бердяева. Или возьмите Федотова, Флоровско-
го, историка церкви. Или, наконец, просто Александра Сергеевича»

«Я не включаю телевизор 9 мая – слишком много псевдопатриотической трескотни. В советское 
время никогда не включал телевизор ни 1 мая, ни 7 ноября. Даже выпивать себе не позволял, 
хотя для меня это несвойственно – не выпивать»

Источник znak.com

https://www.znak.com/2016-12-09/rezhisser_belorusskogo_vokzala
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Детдом. 
«Опущенные», «смотрящие», «стукачи»
В начале ноября бывшая активистка МГЕР и руководитель «Союза добровольцев России» Яна Лантратова предала 
огласке факты издевательства над воспитанниками детдома №1 Читы — детей били, морили голодом, привязывали 
к дверям и столбам, подвергали сексуальному насилию и травили как «опущенных». Через две недели на педагогов 
детдома, полицейских и медиков было возбуждено уже больше десятка уголовных дел. «Медиазона» рассказывает, 
как развивалась разоблачительная кампания, насколько принятые в детдоме №1 порядки отличаются от обычной 
практики забайкальских интернатов, и как сейчас живут пострадавшие дети и их воспитатели. Автор Анна Козкина

Летом 2015 года воспитанники детдома №1 Читы отдыхали 
в летнем лагере. Одного из них, шестилетнего мальчика, в 
качестве наказания за взятые без спроса в комнате педагогов 
банан и две конфеты избили палкой по рукам воспитатель-
ницы — Елена Смолина и Баира Будаева. Другие дети тоже 
участвовали в экзекуции: Смолина и Будаева заставили их по 
очереди ударить мальчика по рукам.

Позже воспитатель Смолина продолжила наказывать мальчи-
ка: посадила его в клетку на территории лагеря. Такое, расска-
зали детдомовцы навещавшим их волонтерам из забайкаль-
ского «Союза добровольцев России», повторялось не раз.

Узнавшие об этом случае активисты обратились к детскому 
омбудсмену региона Владимиру Шадапову. (Сегодня он уже 
бывший омбудсмен — в сентябре 2015 года его сняли с долж-
ности из-за выявленных прокуратурой и доказанных в суде 
махинаций с зарплатами). Шадапов вместе с инспектором 
по делам несовершеннолетних провел проверку в лагере и 
решил, что нарушений со стороны Смолиной не было, но вос-
питательницу Будаеву уволили. Это произошло в августе, а в 
ноябре Смолина стала обвиняемой по уголовному делу.

Добровольцы из «Союза»

Не последнюю роль в уголовном преследовании Смолиной, а 
впоследствии и других сотрудников детдома №1, сыграл уже 
упомянутый «Союз добровольцев России» (СДР) и его глава, 
27-летняя Яна Лантратова — в прошлом координатор проекта 
«Я — доброволец» «Молодой гвардии "Единой России"» и один 
из организаторов «Родительского всероссийского сопротив-
ления». (Учредитель РВС — Сергей Кургинян, а заявленные 
движением цели — борьба с ювенальной юстицией, защита 
традиционных семейных ценностей и патриотическое воспи-
тание школьников). С ноября 2012 года Лантратова включена 
президентом Путиным в состав Совета по правам человека 
(СПЧ). В СМИ фамилия главы «Союза добровольцев России» 
активно упоминалась летом 2013 года, во время борьбы с по-
следствиями наводнения в Хабаровском крае, где Лантратова 
возглавила добровольческий штаб и впоследствии получила 
награду МЧС.

О ситуации в детдоме №1 (официальное название — Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени 
В.Н. Подгорбунского) Лантратова узнала от координатора 
направления помощи детям-сиротам читинского СДР Анны 
Кужиковой. Последняя уже четыре года общается с подопеч-

ными детдома №1, но говорит, что о методах «воспитания», 
которые там практикуют, ей стали рассказывать только этим 
летом.

Четыре года назад Кужикова пришла в детдом как волонтер, 
а потом отучилась на педагога и стала работать воспитателем. 
«Я с ними четыре года общаюсь, они ничего подобного не 
рассказывали, потому что для них это было нормой. Может, 
они не видели. Когда я туда устроилась работать воспитателем, 
я начала жить их жизнью. Мне, естественно, первые начали 
рассказывать воспитатели, а потом уже дети», — говорит 
Кужикова.

О мальчике, избитом и запертом в летнем лагере, ей расска-
зала воспитатель Елена Номаконова. После того, как история 
получила огласку, Кужикову из детдома уволили и попытались 
запретить ей общаться с детьми.

Воспитание по понятиям

Описанное Номаконовой стало не единственным эпизодом 
жестокого обращения с детьми, о котором члены забайкаль-
ского отделения СДР рассказали Лантратовой в записке, пере-
данной в августе этого года. Добровольцы писали, что вслед за 
воспитательницей о практикующихся в детдоме наказаниях 
стали рассказывать и сами дети.

Все тот же шестилетний мальчик, считавшийся в детдоме осо-
бенно проблемным, за свои жалобы на голод и просьбы дать 
еды получал кастрюлю, в которой были перемешаны первое, 
второе и третье блюда; впрочем, иногда его просто лишали 
пищи. Перед сном к ногам ребенка скотчем приматывали чу-
жие протезные ботинки: чтобы, если ночью он не будет спать, 
а отправится искать еду, воспитатели его услышали.

В наказаниях часто участвовали старшие дети. Как расска-
зывали подростки, Смолина регулярно давала им указания 
«разобраться» с младшими и «дисциплинировать» их. За это 
она общалась со старшими на равных, делилась сигаретами и 
закрывала глаза на их проступки. Но в случае отказа помогать 
в «воспитании» младших детей старших тоже ждало наказа-
ние.

В записке «Союза добровольцев» описан случай, когда двум 
сестрам, разбившим тарелку, воспитатели положили еду на 
ладони и заставили девочек есть друг у друга из рук. Еще одно-
го воспитанника привязывали скотчем к столбу, оставив его 
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на солнцепеке и изредка обрызгивая водой из ручья. Этого же 
мальчика вместе с другим детдомовцем однажды примотали 
скотчем к двери вверх ногами. Дети провисели вниз головой 
несколько часов.

Перечисленные в записке издевательства относятся к пери-
оду с августа по октябрь 2015 года, но похожее происходило 
и раньше. Воспитанники рассказывали «добровольцам», что 
одного из мальчиков пять раз отправляли в психбольницу, 
где его били по голове или головой об стену и привязывали к 
кровати. По словам детей, сотрудники больницы окунали их 
головой в унитаз и делали уколы аминазина — сильнодейству-
ющего нейролептика. Одна из старших воспитанниц по воз-
вращении из психбольницы должна была принимать таблетки, 
от которых она постоянно спала.

Эта же девочка в октябре 2015 года пострадала от действий 
дознавателя полиции Дарьи Салтановой. 15-летняя воспитан-
ница детдома вернулась с прогулки позже, чем разрешено. Как 
сказано в записке СДР, по вызову воспитателя в учреждение 
приехала сотрудница розыскного отдела Салтанова, которая 
стала оскорблять подростка и трепать ее за волосы, не выпу-
ская в туалет и приговаривая: «Иди под себя». Позже девочку 
увезли в УВД, там ее оставили на ночь. Сотрудники отдела 
полиции не давали ей еды и воды и не пускали в туалет. Верну-
лась в детдом она только утром.

Представление об общей атмосфере в детдоме №1 дают и неко-
торые другие из принятых там практик. Так, еще при прежнем 
директоре Николае Герасименко в Центр имени Подгорбун-
ского перевели мальчика, которого в предыдущем детдоме 
изнасиловали старшие ребята. Директор Герасименко пытался 
заняться реабилитацией пострадавшего ребенка, а также об-
ратился в Следственный комитет, но через день после этого 

его уволили. Новый руководитель детдома особого значения 
ситуации с ребенком не придавал. Дети с ведома и поощрения 
воспитателя группы признали мальчика «опущенным»: с ним 
больше не общались, он ел отдельно ото всех.

Принятое среди блатных заключенных колоний и тюрем 
понятие «опущенный» применялось и к мальчику-дошколь-
нику, которого старшие воспитанницы привели в спальню к 
девочкам и бросали на другую дошкольницу, заставляя детей 
целовать гениталии друг друга. Затем обоих заперли в шкафу. 
После этой экзекуции с мальчиком перестали общаться не 
только дети, но и воспитатели.

Также в записке СДР упоминается аборт, который 16-летней 
воспитаннице «помогли» сделать в одном из медучреждений 
Читы. Как рассказала волонтерам сотрудник детдома Лидия 
Воложанина, о беременности девочки-подростка стало извест-
но летом, когда она вместе с подружкой жила в детском доме, 
пока остальные дети были на отдыхе в лагере.

Заподозрили, возбудили, отстранили

Первое уголовное дело возбудили на 57-летнюю Елену Смоли-
ну — воспитателя, которая, будучи начальником лагеря, била 
и запирала шестилетнего мальчика в клетке. Смолину заподо-
зрили в превышении должностных полномочий и незаконном 
лишении свободы несовершеннолетнего, сообщил Следствен-
ный комитет 6 ноября. Воспитательнице предъявили обвине-
ния, суд поместил ее под домашний арест.

Почти через неделю СК отчитался: информация журналистов 
о других случаях жестокого обращения с воспитанниками 
детдома проверяется. 13 ноября в регион приехали сотрудники 
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центрального аппарата следственного ведомства. В тот же день 
на работников детдома завели новые дела. Также СК пообе-
щал дать правовую оценку действиям местных чиновников, 
ответственных за защиту прав детей. Обыски прошли в ми-
нистерстве социальной защиты населения региона, подразде-
лении УМВД Читы и комиссии по делам несовершеннолетних 
города, в аппарате детского омбудсмена Забайкалья.

«Последний, кстати говоря, достоверно знал о фактах насилия 
в отношении детей, однако почему-то сообщил об этом не в 
Следственный комитет России, а в тот же детский дом, где 
творилось беззаконие», — негодовал в пресс-релизе СК.

Днем позже, 14 ноября, ведомство сообщило о новых делах 
в отношении той же воспитательницы Смолиной за жесто-
кое обращение с «неугодным» ей шестилетним мальчиком. 
Следователи узнали, что она сажала ребенка в клетку и давала 
указание старшим воспитанникам уносить мальчика в боль-
шой сумке в лес, где его оставляли одного. В педагогическом 
арсенале Смолиной был не только страх, но и унижение: она 
переодевала дошкольника в женскую одежду и заставляла его 
в таком виде стоять на общей линейке.

15 ноября задержали дознавателя УВД Читы Салтанову, 
которая таскала за волосы 15-летнюю девочку-подростка, ее 
обвинили в превышении полномочий. Дела возбудили и в 
отношении двоих сотрудников дежурной части УВД Дмитрия 
Будникова и Владимира Сарина, которые на несколько часов 
закрыли девочку в камере.

К 16 ноября появилось еще восемь уголовных дел об изде-
вательствах над детьми. Уволенную воспитательницу Баиру 
Будаеву за неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего объявили в розыск. Исполняющую обязан-
ности директора детдома в летний период Ирину Грешилову 
заподозрили в халатности и отстранили от должности. Двое 
санитаров краевой психбольницы №1, куда отвозили детдо-
мовцев, стали обвиняемыми в нанесении побоев: «Один из 
санитаров ударил 11-летнего мальчика коленом в живот, а 
затем ударил мальчика о стену, а второй санитар ударил этого 
же мальчика рукой по шее».

Также среди этих восьми дел — новые обвинения в адрес 
начальника летнего лагеря Смолиной: она привязывала 
детдомовцев к столбу, лишала их пищи, воды, обливала и 
окунала головой в воду. Так Смолина «воспитывала» троих 
мальчиков — шести, девяти и одиннадцати лет.

К 25 ноября только в отношении сотрудников детдома №1 из-
за жестокого обращения с воспитанниками было возбуждено 
16 уголовных дел.

«Смотрящие» за детдомом

После того, как СК начал расследовать происходившее в детдо-
ме, на малолетних потерпевших и свидетелей начали оказы-
вать давление: их убеждали больше не давать показаний, иначе 
учреждение расформируют, а дети окажутся на улице. По 
данным СДР, вечером 9 ноября в детдом приходили двое его 
выпускников, так называемые «смотрящие» — Евгений Титов 

и некий Зайцев. Оба осуждены и отбывают условные сроки 
наказания. Дети рассказали «добровольцам», что молодые 
люди проводили с ними «разъяснительные беседы», а утром 
следующего дня к беседам присоединились более взрослые 
«смотрящие». Воспитанники не назвали их фамилий, объяс-
няя, что боятся, потому что эти люди «могут сделать все, что 
угодно». Детдомовцам внушали, что Смолину надо защищать, 
потому что она «своя», а ее методы воспитания помогли вы-
пускникам «стать людьми». Давших показания детей начали 
называть «стукачами».

Председатель Забайкальского правозащитного центра Анаста-
сия Коптеева, которая имеет опыт общения как с выпускни-
ками местных интернатов, так и с их сотрудниками, отмечает, 
что порядки в забайкальских сиротских учреждениях схожи с 
тюремными. В каждом детдоме действительно есть «смотря-
щие». «Это бывшие воспитанники, которые всегда держат в 
страхе подрастающее поколение. Они (детдомовцы — МЗ), во-
первых, этого боятся. Во-вторых, если ты пойдешь и куда-то 
подашь жалобу, даже если она будет обоснована, то тебя уже 
по умолчанию будут считать стукачом. Там зоновские законы, 
и все им следуют, эту систему в корне надо уничтожать», — 
считает Коптеева.

Коптеева говорит, что «смотрящие» воспроизводят и защи-
щают систему, в которой выросли: детей в таких учреждениях 
не готовят к самостоятельной жизни, а когда они взрослеют, 
время, проведенное в детдоме, кажется им лучшим периодом 
жизни, а меры «воспитания», с которыми они сами столкну-
лись, воспринимаются как единственно правильные.

По данным правозащитницы, в читинских детдомах нередки 
самоубийства, но их удается замалчивать, так как право-
защитников просто не пускают в закрытые учреждения. 
Коптеева полагает, что предать огласке насилие в детдоме №1 
удалось потому, что никто не ожидал от волонтеров правоза-
щитной активности: «Думаю, "добровольцев" пускали, пото-
му что у них цели были больше благотворительные, общение 
с детьми».

Система защищается

Глава СДР Лантратова говорит, что «добровольцам» удалось 
привлечь к ситуации в детдоме внимание только после того, 
как она сама приехала из Москвы в Читу и стала собирать 
свидетельства детей. «Курирует эту ситуацию центральный ап-
парат СК, мы на этом настояли. Началась проверка и все дети 
подтвердили информацию. Там уж слишком много фактов 
издевательств было и не над одним ребенком», — говорит 
Лантратова.

Воспитательница Елена Смолина находится сейчас под домаш-
ним арестом, а другие сотрудники детдома №1 продолжают 
работать на своих местах. «В детском доме сейчас находится 
директор Светлана Базелевич, в отношении нее ведутся про-
верки, но на нее нет пока никаких дел, в том числе потому что 
она пришла сравнительно недавно. Проверки идут в отноше-
нии бывших сотрудников и воспитателей. Но нас заверили в 
СК, что все дети будут защищены», — описывает ситуацию 
Лантратова.
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К директору Базелевич у «добровольцев» тоже были пре-
тензии: после того, как бывшая сотрудница учреждения и 
член СДР Кужикова помогла одной из воспитанниц написать 
обращение к забайкальскому уполномоченному по правам 
ребенка, директор распорядилась не пускать ее в детдом. 
Сейчас Кужикова продолжает общаться с детдомовцами. По ее 
словам, воспитанники, которые давали показания, уже не под-
вергаются давлению. Известно, что мальчик, которого унижа-
ли из-за пережитого изнасилования, был усыновлен. 15-летняя 
девочка, пережившая издевательства дознавателя, находится 
в центре для трудных подростков. Многие из пострадавших 
детей остаются в детдоме №1.

Анастасия Коптеева намерена вступить в одно из дел о жесто-
ком обращении с детдомовцами, но отмечает, что это будет 
непросто: разрешение на защиту несовершеннолетних выдает 
директор учреждения, который одновременно является на-
чальником подозреваемых воспитателей и законным предста-
вителем пострадавших детей.

«Мы в это дело просто так законодательно войти не можем, 
для этого необходима доверенность, оформленная на нашего 
юриста. А такую доверенность может удостоверить только 
руководство детдома. Но вряд ли они на это пойдут, потому 
что они не заинтересованы, чтобы у детей были независимые 
защитники», — объясняет Коптеева.

Оставшиеся работать в детдоме №1 воспитатели жалуются, 
что из-за «постоянного внимания различных контролирую-
щих органов» дети стали неуправляемыми: по любому поводу 
звонят в полицию, например, после замечаний за курение. В 
начале декабря сотрудники детдома обратились к депутату от 
КПРФ Владимиру Позднякову. Воспитатели уверяли Поздня-
кова, что их коллегу Елену Смолину «подставили». После ви-
зита в детдом депутат направил руководителю СК Александру 
Бастрыкину письмо с просьбой вмешаться в расследование.

Дознаватель Салтанова тоже не признает вины в насилии над 
девочкой-подростком: она утверждает, что воспитанница 
детдома сама ударила ее по лбу, в результате чего сотрудница 
полиции получила закрытую черепно-мозговую травму. В 
суде она рассказывала, что за год более 50 раз приезжала на 
вызовы из-за нарушений подростка. Хотя Салтанову обвиня-
ют в превышении полномочий, суд отказался отстранить ее 
от должности, а изолировать решили потерпевшую, напра-
вив ее в центр работы с несовершеннолетними.

Между тем, в середине ноября УМВД по Забайкалью со-
общило, что 15-летняя воспитанница детдома №1 пришла в 
одну из школ на урок и попросила свою знакомую выйти из 
класса. Когда педагог сделала ей замечание, девочка якобы 
обругала ее нецензурной бранью. В заметке пресс-служба 
УМВД не преминула напомнить, что воспитанница детдома 
проходит потерпевшей по делу в отношении сотрудницы 
полиции.

«А как воспитывать тогда?»

Предприниматель Сергей Колесниченко, выросший в одном 
из читинских детдомов и выпустившийся в 1984 году, рас-

сказывает, что воспитатели уже в те годы применяли к своим 
подопечным силу. «У нас были проблемы такого характера, 
но по прошествии лет я считаю, что воспитатели, может, где-
то и перегибали палку, но в некоторых методах они все-таки 
были правы. Вы сами представьте: 45 человек в классе, и с 
каждым она (воспитательница — МЗ) управиться не может. 
Один убежал, второй убежал, третий куда-то убежал, а с нее 
же постоянно спрашивают. Пришла какая-то проверка, и эти 
45 человек должны быть постоянно на месте или хотя бы в 
поле ее зрения. Что ей оставалось делать: взяла, дала по жопе, 
как полагается. А по жопе бить нельзя, хоть ремнем, хоть не 
ремнем. А как воспитывать тогда?» — говорит Колесниченко.

Он считает, что в детдоме №1 происходило нечто из ряда вон 
выходящее, раз появились уголовные дела. Рассказы о «смо-
трящих» Колесниченко удивили — когда он учился, такого не 
было, говорит предприниматель: «Я думаю, это новое веяние, 
после девяностых».

Бывший сотрудник одного из читинских детских интернатов, 
попросивший не упоминать его имени, называет ситуацию 
в детдоме №1 «исключительной», но говорит, что отдельные 
приемы «воспитания» из арсенала его сотрудников наблюдал 
и у себя на работе. Он считает невозможным изменить ны-
нешнее отношение воспитателей к детям, при котором наси-
лие не воспринимается как что-то недопустимое. Экс-педагог 
рассказал, что воспитанников, которые пытаются отстаивать 
свои права, из детдомов отправляют в краевую психбольницу 
№2, «откуда дети приезжают как овощи».

«Дети отстаивают свои права как могут, но впоследствии они 
всегда страдают. Сотрудникам, воспитателям, заведующим, 
директорам это же не нравится», — говорит бывший сотруд-
ник детдома.

После скандала в детдоме №1 проверки начались и в других 
забайкальских интернатах, там тоже нашли нарушения. 
Сотрудники СК и члены Совета по правам человека с 23 по 
25 ноября посетили интернаты в Чите, Агинском и Борзин-
ском районах края. Старший помощник председателя СК 
Игорь Комиссаров после этих проверок заключил, что на 
подростков влияет криминальная субкультура, а причины 
преступности среди несовершеннолетних воспитанников 
детдомов — незанятость, употребление алкоголя и наркоти-
ков, токсикомания.

В одном из интернатов — Комплексном центре обслужива-
ния «Орловский» Агинского района Забайкалья — директор 
стал фигурантом уголовного дела о халатности и скоро пред-
станет перед судом. Следователи считают, что он недобро-
совестно исполнял свои обязанности, и в результате стало 
возможным преступление: восьмилетнюю девочку изнасило-
вал 16-летний двоюродный брат. Подросток состоял на учете 
у психиатра и нарколога, регулярно употреблял токсичные 
вещества и «совершал противоправные действия», но дирек-
тор не организовал контроль за поведением воспитанника. 
Здоровью девочки причинен тяжкий вред, подростка обви-
нили в сексуальном насилии (пункт «б» части 4 статьи 131 УК 
и пункт «б» части 4 статьи 132 УК).

Источник zona.media

https://zona.media/article/2015/24/12/detdom-1?ec_rec_id=c4b7a5c7-6b9c-4d33-9aea-a53c55fa9d76
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"Мне помогают расстрелянные"
56-летний крестьянин Степан Иванович Карагодин был арестован в ночь на 1 декабря 1937 года сотрудниками 
Томского ГО НКВД, осужден Особым Совещанием как организатор шпионской-диверсионной группы и резидент 
японской военной разведки и приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 21 января 1938 года. 
Жена и дети не знали о расстреле и надеялись, что Степан Иванович жив. В конце 50-х они получили справку о 
реабилитации, в которой говорилось, что он "умер в заключении".

Правнук Степана Ивановича, выпуск-
ник философского факультета Томского 
университета, 34-летний Денис Карагодин 
решил установить имена всех, кто пови-
нен в фальсификации обвинения против 
арестованных по "Харбинскому делу", 
и проследить преступную цепочку – от 
кремлевских инициаторов Большого тер-
рора до простых исполнителей в Томске, 
вплоть до водителей "черных воронков" и 
машинисток, перепечатывавших бума-
ги НКВД. Архивы советских спецслужб 
крайне неохотно делятся информацией, 
но Денису удалось раздобыть множество 
документов, свидетельствующих о том, 
как работала машина сталинских репрес-
сий, убивавшая ни в чем не повинных 
людей.

КАРАГОДИН ПОСТАВИЛ ВОПРОС ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА И КОНКРЕТ-

НЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕРРОРА

В статье, посвященной расследованию Дениса Карагодина, 
доктор исторических наук Иван Курилла пишет: "Кара-
годин поставил вопрос об 

ответственности государства и конкретных исполнителей 
террора, причем не политической, о которой говорили, на-
чиная с XX съезда КПСС, а самой что ни на есть уголовной 
ответственности. В России такой шаг выглядит одновре-
менно естественным и невозможным. У россиян не было 
ни своей комиссии по национальному примирению, ни 
своего трибунала для палачей. Денис Карагодин пред-
ложил свою форму выяснения отношений с прошлым: 
личное расследование и личный иск по поводу гибели 
прадеда".

В июне 2016 года Денис Карагодин рассказал Радио Свобо-
да о своей надежде завершить расследование настоящим 
судебным процессом. Сейчас все материалы, необходимые 
для подготовки этого процесса, собраны. В ноябре Денис 
получил последний ключевой документ: акт о приведе-
нии Томским горотделом НКВД в исполнение приговора 
в отношении 36 человек, в том числе Степана Ивановича 
Карагодина и шестерых его "подельников".

"Теперь у нас есть вся цепочка убийц полностью: от полит-
бюро до конкретного палача", – пишет Денис Карагодин.

Всего в этот день – 21 января 1938 года – в тюрьме города 
Томска сотрудниками горотдела НКВД были расстреляны 
64 человека. Люди, не упомянутые в акте, проходили в 
номенклатурной отчетности по другим приговор-спискам.

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ВООБЩЕ ВПЕРВЫЕ В ИСТО-
РИИ РОССИИ ЧЕЛОВЕКУ БЫЛ ВЫДАН 

ТАКОЙ ДОКУМЕНТ

Автор Дмитрий Волчек

Степан Иванович Карагодин с супругой и сыном

Денис Карагодин с актами о расстрелах на Каштачной горе в Томске, где тайно хоронили тела 
казненных в застенках НКВД

http://
http://
http://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?p=7769
http://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?attachment_id=7770
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Самое главное – то, что в документе указаны имена непо-
средственных палачей. Это помощник начальника Томской 
тюрьмы Зырянов, комендант горотдела НКВД Денисов и 
инспектор Носкова.

Денис Карагодин добивался получения этого документа 
не один месяц. Его многочисленные письменные и устные 
запросы всегда заканчивались одним и тем же – формаль-
ными отписками или сообщениями о том, что данного 
документа нет.

Оказавшись в отчаянном положении и не желая сдаваться, 
Денис разработал сложный план действий. Он надеялся 
найти помощь в Госдуме или даже в РПЦ. Однако, после 
его повторного запроса, из архива Управления ФСБ Рос-
сии по Новосибирской области неожиданно пришло пись-
мо с копиями документов о расстреле и именами палачей.
Денис Карагодин рассказал Радио Свобода о том, как это 
произошло:

– В 2012 году я начал собирать сведения о сотрудниках 
НКВД по ведомственным и политическим архивам, но 
оказалось, что могут помочь и потомки людей, родствен-
ники которых были расстреляны в Томске.

Мне начали приходить письма через сайт. Из присылае-
мых материалов я по крупицам "снимал" данные сотрудни-
ков НКВД: кто производил арест, кто обыскивал, кто был 
понятым, кто вел следствие, кто подписывал санкции на 
арест и т.п.

ИМЕННО ЭТИ СВЕДЕНИЯ МНЕ И НЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЛИ, СКРЫВАЛИ, ЧТО ТАКИЕ АРХИВЫ 

ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЮТ

Однажды мне написал человек, родственник которого был 
расстрелян. Благодаря документам, которые он прислал, 
я выявил сотрудников НКВД, убивших Салихова Алексея 
Ивановича – он был расстрелян 5 июля 1938 года. Причем 
выяснилось, что он жил на одной улице с моим прадедом 
Степаном Ивановичем Карагодиным, буквально через 
два дома. Это было невероятное открытие, которое очень 

воодушевило меня! Я внес адрес этого дома в интерак-
тивную карту своего расследования. На этом сюрпризы 
не закончились. При анализе его документов (я решил 
подойти к этому особенно тщательно – что называется, 
"по-соседски") была обнаружена очень странная запись на 
выписке из акта о расстреле. На ней значилось, что "акт о 
приведении приговора в исполнение хранится в Особом 
архиве 1-го спецотдела НКВД СССР". Прежде я такого не 
встречал. А главное – именно эти сведения мне и не предо-
ставляли, блокировали любые попытки доступа к ним; 
более того – скрывали, что такие архивы вообще суще-
ствуют. "Сведений не имеем" – был стандартный ответ.

– То есть это сверхсекретный отдел спецслужб?

– Полагаю, что скорее – да. По крайней мере, интересу-
ющего меня периода. Удалось установить, что сейчас он 
находится в архиве Управления ФСБ России по Омской 
области. Попал он туда как резервный фонд хранения в пе-
риод Второй мировой войны, когда эвакуировали архивы 
с Дальнего Востока и из европейской части СССР. Причем 
по месту этого резервного хранения находятся и докумен-
ты Особого Совещания при НКВД, и архивно-следствен-
ные дела по раскулачиванию территорий Дальнего Восто-
ка, и различные московские документы, и много чего еще, 
в том числе и тот самый спецархив НКВД СССР.

– Вывозили, опасаясь, что эти документы захватят япон-
цы или немцы?

– Да, конечно. Всё было проведено в рамках "стандартной" 
эвакуации самого ценного. Самое ценное, понимаете!

ИСТОРИКИ НЕ МОГУТ ПОВЕРИТЬ В ТО,
ЧТО МНЕ ЭТО УДАЛОСЬ

Я мгновенно запросил нужный мне документ по всей 
форме. В полученном из Омска письме говорилось, что 
акта расстрела моего прадеда в архиве нет, а в указанном 
мною томе "находятся акты об исполнении решений Су-
дебной тройки УНКВД по Читинской области". И это был 
настоящий прорыв, потому что из этой бюрократической 
формулировки я установил то, в чем всегда был уверен: 
эти документы по-прежнему существуют!

Я направил похожий запрос в Управление ФСБ России по 
Новосибирской области, полагая, что получу очередную 
отписку. Ответа не было несколько месяцев, и я направил 
запрос повторно. Полученный "технический ответ" оказал-
ся абсолютно ошеломительным – мне прислали искомый 
мною акт расстрела!

– У вас есть догадки, почему они его прислали?

– Во-первых, сам запрос был сформулирован крайне точ-
но: была указана вся номенклатура приказов и дат. Был 
фактор знания архива спецотдела, приведена переписка 
с Управлениями ФСБ Омска и Томска. Все эти сведения – 
не для рядового человека и даже не для каждого истори-
ка.

Денис Карагодин
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Интересно и то, что на документах не 
стоит грифа "секретно" или "совершено 
секретно". Варианта всего два: либо 
они были настолько секретными, что 
никому даже и в голову не приходило 
их визировать таким образом, либо 
гриф все же стоит, но на лицевом ти-
тульном листе фонда.

Историки и специалисты, с которыми 
я успел поговорить, не могут поверить 
в то, что мне это удалось. Некоторые 
были просто в шоке от того, что такие 
документы все же существуют и до-
биться их реально. Не исключено, что 
вообще впервые в истории России 
человеку был выдан такой документ. 
Но, я конечно же, этого достоверно не 
знаю.

По некоторым сведениям, ряд сотрудников архивов Управ-
лений ФСБ были искренне убеждены в том, что данного 
акта просто физически нет, якобы он был в свое время 
просто уничтожен – "зачищен", как и многие другие доку-
менты. Но я знал, что это не так, знал, что эти документы 
существуют, я был в этом 

абсолютно убежден! Так оно 
и оказалось.

–  Что именно открывает этот акт?

ЭТО БЫЛ КОНВЕЙЕР, ХЛАДНОКРОВНАЯ 
МАШИНА УБИЙСТВА

– Документ представляет собой приказ Управления НКВД 
по Новосибирской области, в котором перечисляются 
36 человек и приказывается расстрелять их на основе 
решения Особого Совещания при НКВД. Документ был 
прислан лично начальнику Томского горотдела НКВД 
Ивану Овчинникову для выполнения. После выполне-
ния – убийства 36 человек – этот документ вместе с актом 
расстрела должен был быть отправлен обратно в Ново-
сибирск (такова инструкция в самом этом приказе). Что и 
было сделано. Таким образом, мы имеем документ на трех 
листах, на обороте третьего листа – сам акт о выполнении, 
завизированный палачами.

Документ – это ключ, способный открыть многие двери, в 
первую очередь символические.

Теперь мы достоверно знаем коменданта Томского го-
ротдела НКВД – это Денисов. Фамилия Носковой также 
мне была известна по публикации в местной газете. Эта 
Носкова всегда была у меня "черной лошадкой", я никак 
не мог понять, почему она не проходит по тем базам, где 
встречаются другие сотрудники. Теперь понятно: она была 
"просто палачом", инспектором (по "специальным поруче-
ниям").

– А почему в газете о ней писали?

В ПУБЛИКАЦИЯХ НЕ УКАЗЫВАЛОСЬ, ЗА ЧТО 
ИМЕННО НАГРАЖДЕНЫ СОТРУДНИКИ НКВД, 

НО Я ТОЧНО ЗНАЛ ЗА ЧТО – ЗА МАССОВЫЕ 
УБИЙСТВА

 – Весной 2016 года, сидя в читальном зале библиотеки 
Томского университета и работая над вопросами фран-

Вторая страница из акта расстрела с фамилией 
Степана Карагодина

Выпуск газеты "Красное Знамя", №211 от 13 
ноября 1937 года. "Все четверо убийц – в моем 

списке", – говорит Денис Карагодин
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цузской постструктуралистской традиции, я вдруг не-
ожиданно для себя встал и подошел к фонду периодики. 
И, открыв подшивку томской газеты "Красное знамя" за 
1937–1938 год, начал искать фотографию прокурора Нико-
лая Пилюшенко. Был такой массовый убийца, абсолютный 
маньяк (требовал от подчиненных, чтобы они больше 
читали художественной литературы, дабы прокурорские 
обвинения периода Большого террора совершенство-
вались по части красноречия). В 1939 году его, правда, 
арестовали, обвинив в "правотроцкистском контррево-
люционном заговоре", но потом просто отпустили – по-
везло. Более того, он был признан жертвой политических 
репрессий и вошел в Книгу памяти Томской области как 
пострадавший.

Газета "Красное знамя" – умопомрачительное чтение. На 
каждом листе – крики о наступлении со всех сторон на 
"нашу социалистическую родину" фашистов всех мастей 
(включая даже "фашистских пиратов") и раскрываемых 
"мудрым руководством НКВД" заговорах.

21 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА В ТОМСКЕ БЫЛИ
 УБИТЫ 64 ЧЕЛОВЕКА

"Отработав" 1937 год полностью, а это 242 номера, я 
нашел интересные сведения. Несколько фотографий ре-
гиональных сотрудников НКВД, награжденных высшими 
государственными наградами; в публикациях не указы-
валось, за что именно они награждены, но я точно знал 
за что – за массовые убийства. Это был зенит их успеха. 
На одном из этих снимков была и Носкова, в заметке под 
ее фото была подпись – "одна из активных сотрудников 
Томского горотдела НКВД". Тогда я просто машинально 
внес ее в свою картотеку.

21 января 1938 года в Томске этими деятелями были 
убиты 64 человека. И это только в один день. До этого 
дня были такие же массовые 
убийства, и после тоже, и меся-
цами ранее, и месяцами позже. 
Это был конвейер, хладнокров-
ная машина убийства, простой 
механизм, рутина.

Я полагаю, что эти три палача 
– и есть основная группа. Хотя 
в моей картотеке есть и другие 
палачи, но достоверно выявле-
ны по "моему делу" именно эти.

– И вы хотите вычислить 
совершенно всех, вплоть до 
водителей "черных воронков" и 
машинисток, печатавших до-
кументы?

– Не хочу, а сделал это.
И это не просто фамилии и 
должности, но и весь объем пер-
сональных данных (ФИО, год 

и место рождения, послужной список, номера приказов о 
награждении, присвоение званий, свидетельства о смерти 
и фотографии).

Я установил весь список водителей гаража Томского 
горотдела НКВД, и на пару машинисток горотдела у меня 
тоже есть данные. Но это все же факультативная цель. Ма-
шинистку мы не "притянем" как соучастницу (хотя, если 
отработать почерк печатных машинок и сличить график 
смен, это возможно). Водителя же как соучастника "притя-
нем" 100%. Для этого будет достаточно всего лишь наряда 
на транспорт на конкретные даты – в принципе, думаю, 
это выполнимо.

ГЛАВНОЕ – ЭТО РАССТРЕЛЬНАЯ КОМАНДА,
ЗА КОТОРОЙ Я ОХОТИЛСЯ. Я ИХ ДОСТАЛ! ВСЕХ

Но, главное – это не они, а та расстрельная команда, за 
которой я охотился. Я их достал! Всех.

Прошедшие выходные я провел за расшифровкой полу-
ченных документов и дорабатыванием профилей убийц; и 
вдруг неожиданно понял, что мое расследование завершено.
Это очень странное чувство, знаете. Представьте, что вы 
разработали операцию дня "Д" по высадке в Нормандии 
и начали движение, как вдруг вам сообщают, что Гитлер 
пошел в ванную комнату, там, случайно поскользнувшись, 
ударился головой о раковину и умер.

– А что вы еще знаете о палачах?

НКВД, А ПОЗЖЕ И КГБ СССР СКРЫВАЛО СЛЕДЫ 
СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – МАССОВЫХ УБИЙСТВ – 

ФАЛЬСИФИЦИРУЯ ДОКУМЕНТЫ В ЗАГСАХ

 – Да в общем-то, всё. Хочу 
еще достать их дополнитель-

Cотрудники и курсанты учебных курсов НКВД в 
Новосибирске, 1930-е годы

http://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?p=6797
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ные фото. Фотография Носковой 
уже есть, есть номер партбилета 
Денисова, соответственно, я найду 
фотографию, а третий – новый, Зы-
рянов – помощник начальника тюрь-
мы. У меня были сведения о том, что 
в массовых убийствах участвовали 
и комсомольцы, это была отдельная 
линия, которую я разрабатывал. А 
он был членом ВЛКСМ с 1930 года. 
Вот именно он-то и был привлечен 
к работе "по комсомольской линии", 
помогал. Было распоряжение – пла-
тите любые деньги, но только чтобы 
они делали работу. Я нашел ведомо-
сти по зарплате 1936–38 годов, хотел 
понять, был ли скачок по выплатам 
в этот период. Решил даже делать та-
блицу, выявлять по косвенным при-
знакам, по каким-то ассоциативным 
связям, и вот буквально – бах, и тебе 
всё присылают. Я думаю, они сами не 
поняли, что они сделали.

Ну, что значит всё присылают? Только каракули их ав-
тографов и фамилии (без инициалов), других сведений, ко-
нечно же, не предоставлено. Имена, отчества, послужной 
список, год рождения, фото и т. п. – это я уже установил 
самостоятельно. Такую информацию по моему линейному 
запросу, конечно же, они бы мне не предоставили (об этом 
даже не может идти и речи). В июне этого года я уже не-
много вам рассказывал об этом.

– Вы пишете, что выявили и внутрикамерного агента-
провокатора. Кто этот человек?

– Это основная "наседка" Томского горотдела НКВД – 
Пушнев Иван Федорович, 1911 года рождения. Причем 
не простая "наседка", а настолько лютая, что позволяла 
себе даже учить следователей (кадровых сотрудников 
горотдела), как именно им следует работать с под-
следственными. По заданию НКВД он выдавал себя за 
представителя польского Генштаба, "завербовал" в несу-
ществующую "Партию народных героев" более тридца-
ти человек, в том числе свою жену, после чего их всех 
арестовали, Пушнину инсценировали побег из тюрьмы, 
а арестованным по делу объявили, что он умер, и для 
убедительности показывали его фотокарточки в гробу.
Всех обвиняемых по делу "Партии народных героев" 
приговорили к расстрелу.

БИЛИ БОЛЬШИМИ ТОМАМИ КНИГ ПО ГОЛОВЕ, 
ЗАЖИМАЛИ ПАЛЬЦЫ ДВЕРЬМИ, СТАВИЛИ НА 

"ВЫСТОЙКУ"

В 1958 году Военная прокуратура отказалась реабилитиро-
вать Пушнева с формулировкой "как лицо, занимавшееся 
фальсификацией уголовных дел"; однако уже в 1990 году с 
формулировкой "лицо, не являвшееся штатным сотрудни-
ком НКВД" его реабилитировали.

Но если одна дверь закры-
вается, то, вероятно, от-
крывается какая-то еще. Именно этот юридический казус 
позволил мне запросить доступ к его делу как к "жертве 
политических репрессий" – посмотрим, что это за жертва. 
Отказать мне не имеют право. Дело находится на постоян-
ном хранении в Управлении ФСБ по Томской области. То 
же самое я проделал и в отношении прокурора Пилюшен-
ко.

Подобные юридические лазейки я называю "баги систе-
мы". Смотрели фильм "Матрица"? Он во многом выстроен 
на концепции французского социального теоретика Жана 
Бодрийяра, одного из любимых моих академических авто-
ров.

– И этот внутрикамерный агент выбивал показания и из 
вашего прадеда тоже?

– Мы не можем это утверждать. Но пытки в Томском 
горотделе НКВД активно применялись; это называлось 
"мировые" – меры физического воздействия. У меня есть 
официальные документы, свидетельствующие об этом. 
Причем нужно понимать, что к одним подследственным 
могли применять именно физическое насилие, например, 
бить большими томами книг по голове, зажимать пальцы 
дверьми, ставить на "выстойку", "высотку", различные 
растяжки, тривиально избивать и т. п., а к некоторым под-
следственным применяли и более изощренный способ: до-
статочно было просто показать первый лист их же анкеты 
из только что начатого дела, где они сами же и указывали 
при первом допросе состав и членов своей семьи, и при-
грозить репрессиями в их адрес… –этого было более чем 
достаточно, чтобы люди подписывали любые документы; 
лишь бы семью не тронули. Всё просто. Возможно, со 
Степаном Ивановичем случилось нечто подобное, потому 
что после его ареста его сыновей, служащих по призыву 
в Томске, неожиданно продвинули по службе. Своего 

Так выглядит весь проект. Документы и внешний 
жесткий диск на 2 терабайта", – говорит

Денис Карагодин
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рода "контракт", понимаете? Договорились. Я достоверно 
не знаю, конечно. Но на тех листах в протоколе допро-
са, который я видел, его роспись сбитая. А иногда такое 
впечатление, что сначала были подписаны чистые листы, а 
поверх них уже внесены материалы допроса, перепечатан-
ные позже машинисткой.

– После нашего июньского интервью и других публикаций о 
вашем расследовании вы получили много писем – и просто 
от любопытствующих, и от тех, кто хочет разыскать 
сведения о своих репрессированных родственниках. Что 
вам пишут? "Парень, ты молодец, но ничего не добьешься" 
или "мы будем то же самое делать"?

КАЖДАЯ ИСТОРИЯ – ЭТО АД, И ТЫ ДОЛЖЕН В 
НЕГО ВХОДИТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ПРИ ЭТОМ И ИЗ АДА 

РОССИЙСКОЙ БЮРОКРАТИИ

 – О том, что я ничего не добьюсь, я слышал с самого 
первого дня. А в определенный момент и даже самые 
близкие мои друзья были убеждены, что дальше мне 
не продвинуться, что это предел и тупик. Но я просто 
не обращал на это внимания, потому что решение не-

возможных задач – это, собственно, и есть весь проект 
stepanivanovichkaragodin.org. Любой из его пунктов – не-
возможная задача, и как видите – каждая решена. Безус-
ловно, есть что-то и невозможное, но эти зоны мною опре-
делены, и, осознавая их (как Сталкер братьев Стругацких), 
я концентрируюсь на возможном.

Да – многие писали, что я молодец. Это, конечно же, было 
приятно. Но в каждом таком письме была семейная траге-
дия и искалеченные судьбы. Думаю, люди хотели мести. И 
видя, что вот хоть у кого-то получается, желали мне сил. 
Даже предлагали деньги; я, конечно же, отказывался.

МЫ УЗНАЛИ ТО, ЧТО ХОТЕЛИ ЗНАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ПОКОЛЕНИЙ НАШЕЙ СЕМЬИ, 

– ИМЕНА ВСЕХ УБИЙЦ

Также меня часто спрашивали о том, как именно соста-
вить запрос и куда его направить, как добраться до тех или 
иных документов. Я подсказывал, как что лучше сделать, 
но давалось мне это с большим трудом – это очень тяжело. 
Каждая история – это ад, и ты должен в него входить и 
беседовать о событиях; не выходя при этом еще и из ада 

российской бюрократии. Это бесконечный 
поток… Это очень тяжело, но и не отве-
чать порой нельзя, так как письмо – это 
крик из сердца человека, возможно, самый 
последний отчаянный шанс что-то узнать. 
Искренне говорю вам: я очень хочу снять с 
себя это гуманитарное бремя. Я не обще-
ство "Мемориал", но пишут почему-то 
именно мне. Им, думаю, тоже пишут… В 
общем, все всем пишут, и в итоге мы имеем 
то, что имеем.

–  А родственники тех людей, которые 
вместе со Степаном Ивановичем были по 
его делу расстреляны, нашлись?

ТЕПЕРЬ НАМ ИЗВЕСТНА АБСОЛЮТ-
НО ВСЯ ЦЕПОЧКА УБИЙЦ: ОТ ОРГА-

НИЗАТОРОВ В МОСКВЕ ДО КОНКРЕТ-
НЫХ ПАЛАЧЕЙ В ТОМСКЕ

– Нет. Этих родственников мне найти не 
удалось. Да, честно говоря, я и не ставил 
перед собой такой задачи. Думаю, их уже 
просто нет в живых. Вот, смотрите: по рас-
стрельному делу проходят восемь человек, 
семь расстреляно. Свидетельства о смерти 
в Томском ЗАГСе на всех сфальсифици-
рованы – стоят ложные даты и ложные 
причины смерти. Это НКВД, а позже и КГБ 
СССР скрывало следы своих преступле-
ний – массовых убийств, фальсифицируя 
документы в ЗАГСах. О том, как именно 
это происходило (включая и секретные 
внутриведомственные приказы), можно 
также прочесть на моем сайте. Однако, 
со временем (это 50-е и 80-е годы) свиде-

Анна Дмитриевна Карагодина с детьми
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тельства на троих из семи были исправлены на реальные: 
реальная дата смерти – "21 января 1938 года", реальная 
причина смерти – "расстрел". Это означает лишь одно – на 
момент внесения исправлений родственники убитых были 
живы.

– Скептик слушает нас и говорит: ну хорошо, он уста-
новил всех этих палачей, они родились в 1892 году, их на 
свете давным-давно нет. Что дальше?

НИКТО В ИСТОРИИ РОССИИ НЕ ПОДАВАЛ ПО-
ДОБНОГО ИСКА, НИ У КОГО НЕ БЫЛО ИДЕИ 

ДОЙТИ ДО КОНЦА

 – Наше расследование завершено – это главное. Мы узна-
ли то, что хотели знать несколько поколений нашей семьи, 
– имена всех убийц. И мы сделали это. Каждый делал свою 
часть. Моя началась в 2012 году и закончилась 12 ноября 
2016 года. Само же расследование велось с 1 декабря 1937 
года, то есть ночи ареста Степана Ивановича сотрудни-
ками Томского горотдела НКВД. Теперь нам известна 
абсолютно вся цепочка убийц: от организаторов в Москве 
до конкретных палачей в Томске, причем не просто фами-
лии, а подробные биографии с послужным и карьерным 
списком, включая домашние адреса. Дело сделано.

Когда в 1928 году Степана Ивановича арестовали во вто-
рой раз (заключив в тюрьму в Благовещенске, а позже рас-
кулачили и выслали в Нарымский край), то его жена Анна 
Дмитриевна – казачка, уроженка Майкопа, будучи со-
вершенно неграмотной, начала кампанию общественного 
давления, заложив тем самым хорошую традицию. В 2013 
году я приехал на Дальний Восток в село Волково, нашел 
потомков тех, кто тогда в 1928 году вступился за Степана 
Ивановича, и поблагодарил их; оставил благодарственное 
письмо в великолепном музее сельской школы.

Я, в отличие от моей прабабушки, грамотный, могу про-
водить подобные кампании на том уровне, который мне 
позволяет мое университетское образование. Вместе с тем 
дух Кубанского казачества живет и во мне.

ЦЕПОЧКА УБИЙЦ ДОСТАТОЧНО ДЛИННАЯ –
 БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК: ОРГАНИЗАТОРЫ, 

РУКОВОДИТЕЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ, СОУЧАСТНИКИ

В том же 1928 году большевистская газета "Амурская прав-
да" (существующая, кстати до сих пор) выступила с раз-
громной статьей "Веселый эффект" в отношении админи-
страции села Волково Благовещенского района Амурского 
края, которую возглавлял на тот период Степан Иванович. 
Эта статья в итоге была приобщена большевистским след-
ствием к материалам дела 1928 года и послужила "очеред-
ным доказательством" его вины. Итог – раскулачивание и 
высылка в Сибирь за 3 года. По ее отбытию он и оказался 
в Томске.

Таким образом, помимо кампании общественного давле-
ния в дело была введена и медиасоставляющая; и эти два 
компонента стали перманентными.

Сейчас, пользуясь заложенной в 1928 году моей прабабуш-
кой Анной Дмитриевной традицией многоуровневых кам-
паний общественно-политического давления и используя 
медиа, но уже как механизм, обращенный в нашу пользу, я 
добился того, чего добился – убийство моего прадеда рас-
крыто! Думаю, Анна Дмитриевна была бы мною довольна. 
Отдаю ей этим свою дань ее памяти.

И сделанное – это главное; и этого более чем достаточно.

Однако, это еще не всё.

ГРУППА ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ 
СОВЕРШИЛА МАССОВОЕ УБИЙСТВО

Вторая часть проекта расследования – это привлечение к 
уголовной ответственности всех лиц, виновных в убийстве 
Степана Ивановича Карагодина. Абсолютно всю цепочку: 
от организаторов этого конкретного убийства – членов 
Политбюро в Москве (во главе с гражданином Джугашви-
ли Иосифом Виссарионовичем, 1878 года рождения, более 
известного под псевдонимами Коба, Сталин) до конкрет-
ных палачей в городе Томске (граждан: Зырянова Николая 
Ивановича, 1912 года рождения; Денисова Сергея Тимофе-
евича, 1892 года рождения и Носковой Екатерины Михай-
ловны, 1903 года рождения). Цепочка убийц достаточно 
длинная – более 20 человек: организаторы, руководители, 
исполнители, соучастники – все. Включая и водителя 
черного "воронка" – он пойдет как соучастник. Обвине-
ние: группа лиц по предварительному сговору совершила 
массовое убийство.

Сценарии этой юридической процедуры (о привлечении к 
ответственности) уже разработаны.

– Массовое убийство – это все 64 человека?

– Нет. Только семь. Конечно, в тот роковой день – 21 ян-
варя 1938 года –сотрудниками Томского горотдела НКВД 
(и ассоциированными с ними лицами) было убито не 
менее 64 человек. Хотя в акте расстрела есть имена 36 из 
этих 64 человек, но фактический материл доказательной 
базы у нас лишь только в части семи из них. Это Степан 
Иванович Карагодин и все, кто проходил по его делу и был 
расстрелян вместе с ним в рамках "харбинской операции" 
по решению "Особого Совещания при НКВД": а именно 
– Батурин Фрол Данилович, Бочарников Иосиф Михайло-
вич, Малакишер Матвей Леонтьевич, Симо Елена Дмитри-
евна, Старовойт Ульяна Андреевна и Шабалин Вениамин 
Яковлевич.

– Но вам откажут в возбуждении дела.

– А вы пробовали?

КОМУ ЕЩЕ И КОГДА УДАВАЛОСЬ 
ЗАЙТИ ТАК ДАЛЕКО?

Сценарии по юридической процедуре (привлечения вино-
вных к уголовной ответственности) разработаны. И не 
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воспользоваться такой возможностью было бы просто 
преступно. Кому еще и когда удавалось зайти так дале-
ко? С такой фактурой и доказательной базой? Есть такие 
примеры? Мне лично не известно. Пусть она будет, и если 
вдруг она окажется неудачной, то по крайней мере она 
войдет в историю как попытка. А заложенная традиция – 
сильная вещь!

Один человек убивает другого, а потом говорит: вы знаете, 
я его убил, но вот справка, что я его реабилитировал – 
теперь всё в порядке. Нет – не в порядке. И это абсолютно 
очевидно.

Никто никогда в истории России не подавал подобного 
иска, ни у кого не было идеи дойти до конца.

ПО СУТИ ДЕЛО ПРОТИВЭТИХ УБИЙЦ 
УЖЕ НАЧАТО

Формально есть несколько видов ограничения: срок дав-
ности по этому конкретному типу преступления. Но это 
ограничение легко снимается в Государственной думе. 
Есть и другие формальные признаки "отказа", но, как я уже 
и сказал, – у нас разработан не сценарий, а сценарии.

Ведь по сути дело против этих убийц уже начато. До 
этого мы вели следствие инверсивно – выявляя вино-
вных в убийстве по делу о "виновности" убитых. Сейчас 
мы выворачиваем изнанку на правильную сторону – в 
нормальное положение ткани реальности. Всё должно и 
будет названо своими собственными именами: убийцы – 
убийцами, палачи – палачами, соучастники – соучастни-
ками, а жертвы – жертвами. И не в абстрактном теорети-
ческо-гипотетическом смысле, а в более чем предметном 
и конкретном.

Трудно сказать, чем все это может в итоге по-настоящему 
закончиться, но по крайней мере (как минимум) это 
действительно "может дать начало общественной дискус-
сии. Той дискуссии, что не состоялась у нас ни в 1950-е, 
ни в 1980-е годы", – как написал историк Иван Курилла, 
осмысляя проект моего расследования.

Добавлю еще следующее.

В 1857 году Александр II высылает теоретика русского 
анархизма Михаила Бакунина в Томск, в сибирскую ссыл-
ку на вечное поселение. Из ссылки тот успешно бежит в 
1861 году, через территорию Японии, перебираясь в итоге 
в Лондон, где устраивается в журнал "Колокол" к Алексан-
дру Герцену, который, как мы помним, "разбудил русских 
революционеров".

Мой прадед Степан Иванович Карагодин, находясь в Том-
ске уже после отбытия своей сибирской ссылки, в начале 
1930-х годов, живет не просто на улице Бакунина, но и в 
самом его доме – правда, в полуподвальном помещении 
(вход справа, со двора). Современный адрес – г. Томск, ул. 
Бакунина, дом 14. И он не просто живет в этом доме, но и 
арестовывается сотрудниками Томского горотдела НКВД 

по этому адресу, с предъявлением ему обвинения как "ре-
зиденту японской военной разведки".

Прямой связи, конечно, в этом нет, но и отрицать опре-
деленное стечение обстоятельства затруднительно. Во 
всяком случае, символически – это можно расценивать как 
знак. Знак включения в ткань истории. В ее исторический 
цикл. Пускай и не с парадного входа, а полуподвального, 
но все же именно входа.

Так вот. Не исключаю того, что мы этот цикл своим иском 
замкнем.

ЧУВСТВУЮ, ЧТО ЛЮДИ, РАССТРЕЛЯННЫЕ В 
ТОМСКЕ И ЛЕЖАЩИЕ НА ДНЕ ЭТОГО ОВРАГА ПОД 

ГРУДОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ АРМАТУРЫ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО МУСОРА, ПОМОГАЮТ МНЕ

Вообще, я не очень религиозный человек, скорее агностик 
(копающийся в структуре социального на "программном 
уровне", с воодушевлением смотрящий за успехом проекта 
CERN – высшей точки развития человеческой теорети-
ческой мысли). Но вместе с тем, я, безусловно, знаком и с 
христианской теологической традицией, и русской рели-
гиозной философией; мои любимые святые – это Фома 
Аквинский и Аврелий Августин – два величайших теолога.

И вот, размышляя над всем мною проделанным, и особен-
но над серией фантастических совпадений, я временами 
прихожу к такой странной и во многом абсолютно даже 
пугающей меня мистической мысли, что все эти совпа-
дения не случайны. Что все эти люди, расстрелянные в 
Томске на Каштаке и лежащие сейчас на дне этого оврага 
под грудой железобетонной арматуры и промышленно-
го мусора, помогают мне. Не знаю как, но порой просто 
физически ощущаю эту странную, ни с чем не сравнимую 
силу, а с такой поддержкой нам, живущим сейчас, возмож-
но сделать абсолютно всё.

И даже если мне не удастся оформить всё юридически – 
совершить акт привлечения к уголовной ответственности 
убийц моего прадеда, то какая мне разница, что скажет 
какой-то там дяденька в мантии, когда я и так прекрасно 
знаю, кто убивал.

Полагаю, что дискуссия, не состоявшаяся у нас ни в 1950-е, 
ни в 1980-е годы, все же теперь начата.

Благодарю всех тех, кого я поблагодарить должен.
Источник svoboda.org

http://www.svoboda.org/a/28126732.html
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Треп имперский. 15 мифов российской 
истории - правда и ложь
Феномен «крепостного права» - это феномен истинно московский, и он многое объясняет. Во всем мире рабами 
были представители других народов и рас. И только в России рабами было свое же население.

Миф 1 „Россия”

Все народы именуют и называют себя сами. 
Изменения названий стран и народов 
бывают довольно часто. Но почему России 
потребовалось брать себе иностранное на-
звание? Это парадокс, который встречается 
редко. Ведь было бы странно, если бы немцы 
вдруг стали называть себя не «Deutsche», а 
взяли бы себе название «Allemand», т.е. как 
их называют соседи французы. Но в случае с 
Россией это считается нормальным. Почему?

Да потому что просто выгодно. Это еще 
можно было бы понять, если бы, допустим, 
греки в определенный период называвшие 
Русь «Руссией», открыли ее для Европы и 
мира, т.е. все другие народы узнали Русь 
именно как «Руссию» от греков – это было 
бы понятно. Но все не так. Царь Петр в 18 веке берет для 
Московии заморское название Русссия, которое не упо-
треблялось уже сотни лет, а к землям московским вообще 
никогда не применялось, и называет им страну. Зачем? 
Ответ прост.

Для того, чтобы Московию стали считать Русью, для 
предания «древности» московскому царству и, что бо-
лее важно - для создания основы проведения политики 
мифического «собирания земель Руси» – а на самом деле 
откровенной захватнической войны, порабощения и 
разграбления соседних народов. Именно поэтому Петр и 
переименовал Русь-Землю Руську исконную в какую-то 
МалоРоссию и ВеликоРоссию, которую никто так не на-
зывал уже более 400 лет.

Зачем Петру I именно после покорения Руси – Киева по-
требовалось брать греческие названия, объяснять не нуж-
но никому – в средние века была Русь и была Московия, а 
при Петре стала Великороссия и Малороссия, т.е. как бы 
Русь не исчезла, а в новом качестве появилась. Историче-
ские же основы придумали позже.

В первом издании Британской энциклопедии 1771 года нет 
никаких упоминаний о Российской Империи. Там написа-
но, что самой большой страной мира, занимающей почти 
всю Евразию, является Великая Тартария. А Московское 
княжество, куда к этому времени уже посадили править 
Романовых, является лишь одной из провинций этой 
огромной империи и называется Московской Тартарией. 
Там же представлены карты Европы и Азии, на которых 
всё это хорошо видно. А уже в следующем издании Бри-

танской энциклопедии вся эта информация отсутствует 
полностью.

Миф 2 „Куликовская битва”

Это миф об „освобождении” русских от монголо-татарско-
го ига. Однако Московское княжество перестанет платить 
дань и обретет реальную самостоятельность только после 
развала Орды и разрыва с ханствами. А произойдет это 
только в 16 веке, т.е. через несколько сот лет.

Миф 3 „Киев мать городов русских”

Как и многие другие исторические штампы, является ми-
фом, который имеет центральное значение в создаваемой 
мифической истории России. Даже если допустить, что 
Олег сказал эти слова, то никакого отношения к Моско-
вии, и уж тем более к современной России они не имеют. 
В те времена не было ни первой, ни второй. Была Русь. А 
основными территориями Руси в те времена были земли 
современной Беларуси и Украины. Даже Новгород и Суз-
даль входили в понимание Русь только в очень широком 
смысле этого понятия.

Миф 4 „История России”

Не смотря на то, что в 18-19 веке придворными исто-
риками усиленно создается и пишется история новой 
России, в плоть до 1946 года в академической истории 
не было единого мнения о том, что история России бе-
рет начало именно в Киеве. Карамзин, писатель, рома-
нист, татарин по национальности (из рода Кара Мурзы), 
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первым сочинил «официально» новую версию истории 
России.

У Татищева все было по-другому, но татищевские архивы 
исчезли почти бесследно. Переписывая историю, старую 
«версию» нужно было обязательно уничтожить. Что и сде-
лали… Многие историки придерживались точки зрения, 
что история России начинается с 13-14 века с формирова-
ния Московского княжества и позже - в 14-15 в. - русской 
народности. И это исторически правильно и справедливо.

Но в таком случае существует другая историческая основа, 
и по мнению партийного руководства - нехорошая основа, 
особенно в условиях усилившегося национального самоо-
пределения в Украине и Белоруссии. Возникает вопрос – что 
же происходило на 70% территории современной России 
до того, как появилось Московское княжество? Загадка и 
тайна, покрытая мраком. В «советской школе» этого не учи-
ли. Не учат в российской и сейчас. А зачем? Досточно мифа 
Карамзина. Учили же 
мифам имперским и 
советским.

Почему нет реаль-
ной истории боль-
шинства территорий 
т.е. коренных на-
родов современной 
России, да и самого 
русского народа? 
Есть много вариан-
тов истории России, 
но это все история 
царей и империи, но 
правдивой истории 
русского народа 
нет!!! Реальная исто-
рия и культура наро-
дов России сведена 
на уровень местного 
фольклора.

Почему историю 
Урала и Зауралья, Сибири, Алтая и Дальнего Востока рос-
сийские школьники изучают именно с периода завоевания 
Ермаками, Дежневыми и т.д.? А что, до этого там ничего 
и никого не было? Не было русских – значит не было!? Да, 
потому что нет места в истории России ничему «нерусско-
му», нет места реальной истории народов, которые и есть 
эта самая Россия сегодня.

Как не было места реальной украинской и белорусской 
истории, культуре и языку народов Средней Азии в цар-
ской России и в СССР. А если что и упоминалось, то либо 
в уменьшительном значении, либо только о роли выходцев 
их этих народов в Российском государстве, которых сразу 
же спешили объявить или сделать русскими.

При этом эти выходцы не имели ни права писать на своем 
родном языке, ни учиться, а часто и даже называться 

именем своего народа. Н.В.Гоголь, путешествуя по Европе 
и останавливаясь в одном из пансионов, при заполнении 
анкеты в графе национальность собственноручно по-
французски записал «ukrainien». Вряд ли великий писатель 
мог бы себе позволить это в Петербурге или Москве.

Подобную „наглость” ему бы не простили. Это отличный 
пример того, какой была внутренняя политика в цар-
ской России и что чувствовал сам Гоголь. Не зря лозунг 
„Россия – тюрьма народов” был известен всей Европе. Да, 
сегодня на Кубани в некоторых школах, да и то факуль-
тативом, преподают украинский язык, только изучается 
он там как «местная балачка», т.е. даже не как диалект 
украинского языка, а как «недоразумение». Упоминание 
об украинском языке – табу.

Почему российский школьник – башкир или татарин, на-
род которого имеет не менее, а более древнюю историю, 
культуру, письменность, литературу, чем „русский”, дол-

жен учить в школе 
историю своей 
страны как бе-
рущую начало со 
времен создания 
Киевской Руси? 
Это не их история, 
и не история ка-
релов, мери и т.д., 
которых уже фак-
тически стерли с 
этнической карты 
в угоду образова-
ния под названием 
Россия.

Да, в Татарстане и 
других регионах 
России изучают 
историю родно-
го края – но это, 
скорее, уровень 
этнографических 
кружков, а не из-

учения реальной истории своего народа. Настоящую же 
историю этих народов пытаются подменить на большой 
и сильно распухший за последние 300 лет «великороссий-
ский миф». Уже фактически подменили.

Миф 5 „Древнерусские и Московскя Русь”

Термин активно вводится в 19-20 в. То, что таким образом 
Россия пытается вести преемственность и показать «древ-
ность» своей истории, это понятно, но интересно другое. 
Как эти князья могут считаться „древнерусскими”, если 
слова «русский» они не знали!? Да и не было тогда такого 
слова. Было слово Русь и Руський – но на Руси отношения 
к территории современной России оно точно не имело.

Российский филолог Даль подчеркивал и неоднократно 
настаивал на том, что слово «русский» правильно писать 
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с одной «с» – руський, именно это слово производное от 
Русь. Закрепление же названия страны как «Россия», наро-
да как «русского», а граждан как «россиян» – только лиш-
ний раз подчеркивает искусственность данных названий 
и понятий. А появление в современном обороте названия 
«русскоязычные», т.е. отдельной культурно-лингвистиче-
ской единицы, это фактически признание появления некой 
национально обезличенной массы, которая есть результат 
«советской руссификации» народов бывшего СССР.

Очень бы удивились князья Киевские, если бы вдруг 
узнали, что через тысячу лет государство, находящееся за 
тысячи километров, будет считать их исключительно сво-
ими “русскими” древними предками. А народ, культуру и 
язык современной Украины, на земле которого эти самые 
Киевские князья жили и кем сами были – типа как «исто-
рическое недоразумение». No comments.

А ведь на этой основе построена вся история России!!! На 
самом деле историческое недоразумение именно Россия – 
ибо нет другой такой страны в мире, где смешано столько 
культур и народов, а история которой столь искусственна, 
надуманна и неправдива, создана сначала в угоду полити-
ки империи царской, а позже в угоду идеологии империи 
советской.

Миф 6 „Слово о полку Игореве”

(и др. письменные памятники) – документ был „найден” 
при странных обстоятельствах, но парадоксально, как 
мог быть «утерян» столь важный исторический документ? 
Еще более интересен тот факт, что копия, которая оста-
лась, написана в 18 веке, т.е. именно в тот период, когда 
цари Московские усиленно писали и создавали историю 
«государства Российского». Тот текст, который существует 
сегодня - это адаптированная и прилизанная копия 18-19 
вв., которую упорно выдают за древний оригинал и об-
разец «древнерусского языка». Именно так преподают в 
российских школах.

Миф 7 „Россия собрала земли Украины”

“От Сяна до Дона” – так требовали Винниченко и Грушев-
ский у временного правительства Керенского закрепления 
границ украинских земель – именно по этно-географиче-
кому принципу. Но это было невозможно, ибо возникал 
вопрос: „А где же тогда, собственно, исторические этно-
географические земли русских?”

А ответа на этот вопрос не существует. Очень часто можно 
услышать еще один миф о том, что Россия собрала укра-
инские земли для Украины. Возможно, и то отчасти. За что 
же должна быть благодарная Украина? За то, что подарили 
полякам Холмщину и Подляшье? Или за то, что исчезли 
миллионы украинцев Курска, Воронежа, Кубани, Рязанщи-
ны, Курщины, части Смоленщины, Брянщины, Орловщи-
ны?

Эти территории имели большое украинское население. По 
переписи в России в 1926 году на этих землях проживало 

более 2,2 миллионов этнических украинцев. Но уже в 1939 
упоминаются лишь тысячи. Да что там говорить – про-
цесс идет и сегодня: перепись 1989 года в России – 4,3 млн. 
украинцев, перепись 2001 - уже украинцев 2.4 млн. Вот 
так…

Если следовать логике, то слово “милиция” произошло не 
от греческого слова, а от словосочетания „милые лица”, 
а „Россия” - от слова „рассеять”? Впрочем, здесь, скорее, 
как из той оперы – „кому что хочется, тот то и слышит”… 
Достаточно открыть европейские карты 16-19 века, чтобы 
увидеть, что слово „Украина” как обозначение земель и 
страны давно известно в Европе.

Почитайте, например, Боплана (уж ему можно доверять), 
который в 17 в. сам был на украинской земле и назвал ее 
на своей карте не иначе как „Украина – земля козаков.”, 
потому что так себя и свою землю и называл народ Укра-
ины еще задолго до появления Боплана в Украине 17 в. И 
наоборот: те же европейские карты 16-19 века изображают 
Московию как часть Большой Татарии. Это факты, с кото-
рыми спорить сложно…

Миф 9 „Древнерусские былины”

Существует миф о том, что это былины 11-13 веков якобы 
записанные в центральной европейской и северной части 
России. Начнем с того, что в северной части России даже в 
15-16 веке мало кто говорил на понятном русскому языке, 
там проживали совсем другие народы. На самом деле, все 
они написаны и записаны в 18-19 веке, причем адаптиро-
ваны для массового «народного» чтения на усредненном 
великорусском наречии.

Интересен пример «истинно русской» сказки «Колобок» – в 
русском языке даже слова «коло» нет, но есть в украинском 
и руськом, оно означает «круг», и только в таком случае 
сразу становится понятен сам персонаж данной сказки. 
Интересен и Пушкин. Руслан у Пушкина – это русский (!) 
витязь. С таким же успехом «русский витязь» мог носить 
имя Аслан или Нурсултан.

И это бы не вызывало вопросов у современников Пушки-
на. Это не вызывает сомнений у Пушкина, это нормально, 
он ведет речь именно о русском (!) витязе. И это правда – 
именно такими часто и были те, кого называли «русские» 
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витязи в Московском княжестве. Кирюше Миненбаеву 
(Кирилл Минин) вместе с Пожарским стоит памятник, как 
истинно «русской» личности.

Миф 10 „Воссоединение Украины и России”

Как мог быть утерян договор – документ столь огромной 
важности? Остались только копии. Ну а когда нет оригина-
ла, то и ребенку понятно, что можно рассказывать любые 
сказки и создавать очередные легенды и мифы об „воссо-
единении”. Никакого „воссоединения” не было, а был во-
енный и религиозный союз. А Московия позже, поправ все 
условия договора, просто-напросто захватила власть.

Исторически Поволжье - это татарское ханство и родина 
волжских булгар, имевших там свое государство задолго 
до появления Москвы и формирования т.н. «русских». 
Окончательное покорение Поволжья происходит только в 
18-19 в. При этом и сегодня 60% жителей Поволжья - это 
„луноликое” население, т.е. с явно не с руським разрезом 
глаз и в большинстве исповедующее ислам.

Миф 12 «Русские и Россия»

Интересно, кто из мери, веси, мордвы, вепсов, коми, 
удмуртов, пермяков, мещеры, чуди и др. народов, которые 
населяли большую часть России в средние века, считал 
себя русским или говорил по-русски? Никто. Может не-
однократно насильственно крещенные татары Казани, 
Поволжья, Сибири были русскими? Тоже нет. Так где же 
«исконные русские земли», где их русские исконные терри-
тории? Где какноническая Россия? Ее нет.

Эти земли лежат вокруг Москвы? Возможно. Россией 
всякие «ученые» жириновские и леонтьевы называют и 
Украину, и Белоруссию, но считают и Коми, и Бурятию, и 
Якутию тоже Россией. Парадокс? Получается, что России 
нет. А где же именно сама она Россия? Где ее «русское 
сердце», так сказать? Где ее этно-географическая родина? 
В Киеве? Смешно… и печально одновременно, потому как 
не правда. Почему невозможно на карте показать, где же, 
собственно, исконная этнокультурная земля русских?

Потому, что такой земли нет. Возможно, кто-то скажет, 
что Новгород, Суздаль, Ростов дали жизнь Московии и 
России, что после Киева и туда «переехала» Русь. Но это 
же откровенное вранье и миф, созданный имперскими 
«историками» в 19 веке. Новгород и Суздаль становятся 
частью Московии только при Иване Грозном после рагро-
ма и разграбления.

А до этого они считались отдельными княжествами, со сво-
ими укладами жизни, специфическим языком, культурой и 
менталитетом, который отличался от московского. А если 
отбросить весь этот «великороссийский» шовинистический 
бред... Давайте посмотрим прямо и реально, кто, где жил и 
на какой земле? Что получится? А получится вот что.

1. Меря, весь, мурома, вепсы и т.д. не Русь – эти народы где 
жили в 8-10 веке, там жили и в 12-14, но там их уже НЕТ 
сегодня, ибо все они в 15-16 веке и позже «русские» стали.

2. Кривичи, дреговичи, сиверцы, поляне – Русь, позже 
все эти земли руськие – люд руський, язык руський, 

себя русины называли и там, где жили в 9-10 
веке, ТАМ И ЖИВУТ СЕГОДНЯ, в 21 веке – и сегодня 
называются украинцы и белорусы. Новгород и Суздаль 
были захвачены и практически уничтожены, вольности 
и порядки, существовавшие в них, были запрещены 
специальными указами Московских князей.

Знать и купцов либо просто убивали, либо заставля-
ли переезжать в Москву. Дикое Московское царство 
формировалось огнем и мечем, жило войнами. Войны 
и были той мясорубкой, которая переваривала малые 
народы и создавала новый народ «московско-рус-
ский».

Иначе говоря, “русский человек” – это носитель „рус-
ской культуры и придуманной истории”, сформиро-
вавшейся в 15-17 веке и искуственно „систематизир-
воанной” благодаря политике Петра I, и позже, в 18-19 
веке - благодаря деятельности мужей российской науки 
и культуры; а позже при советской власти - благодаря 
«правильному» образованию народов СССР.

i.ytimg.com
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В СССР всем были известны образовательные интернаты 
в Средней Азии и Сибири. Детей забирали из семей на 
многие месяцы. Вдали от дома, под видом бесплатного 
обязательного (!) образования проводилась обычная руси-
фикация.

Дети теряли язык, культуру, навыки ремесел, хозяйствова-
ния своих предков, отрывались от традиционного образа 
жизни – таким образом, под «благой» вывеской доступ-
ного образования была уничтожена идентичность многих 
народов России. Печальная участь и судьба народов Севе-
ра и Сибири известна всем – почти поголовное пьянство, 
исчезновение идентичности, традиционных промыслов и 
изменение традиционного образа жизни. Что дальше? Вы-
мирание или полная русификация.

Письменность татар, чувашей, калмыков? Нас учили в 
школе, что такой никогда не было, а русские научили их 
писать и читать. Почти так… Только сначала русские 
отобрали у этих народов собственную грамоту на основе 
арабского письма, потом в 1920-х заставили писать по 
латыни, ну а потом в 1930-40-х перевели плавно на кирил-
лицу. Понятно, что их историческое наследие как бы стало 
и не их… потому что написано по другому. Уже давно в 
России “русским” считается тот, у кого родной (первый) 
язык – русский.

Т.е. “русский” и “русскоязычный” – понятия эквивалент-
ные. «Русскими» сегодня являются очень многие татары, 
удмурты, башкиры, чуваши, колмыки, якуты, буряты и 
т.д., которых насильственно крестили, начиная еще со вре-
мен Ивана Грозного, Петра I и до Столыпина. Вся система 
образования и общественно-политического уклада также 
работала на появление «русских» среди тех народов, кото-
рые даже славянами не являются. Сегодня трудно сказать, 
сколько «русских» в самой России являются славянами 
по происхождению. Очевидно меньшинство, менее 50%. 
Официальная статистика не отражает этой действитель-
ности.

В этой связи очень интересны заявления политиков и 
даже президента России о защите прав «русскоязычных» в 
соседних странах. Не так ли? А по сути, это новая версия 
старого мифа о «собирании земель русских». Только се-
годня речь идет о собирании людей и земель «русскоязыч-
ных». За этим стоит обычная попытка прикрыть неоим-
перские агрессивные намерения, ни больше, ни меньше.

Перепись 1926 года – в России на территории Брянской, 
Курской, Смоленской, Рязанской областей насчитывается 
более 2 млн. украинцев. Но уже в 1939 году их менее 400 
тысяч. По переписи 1989 года в России проживало 4.6 
миллиона украинцев, в 2001 уже только 2.4 миллиона. Куда 
же делись 2 миллиона?

За период с 1900х по 1990х на территории европейской и 
южной части современной России, а также в Сибири было 
ассимилировано около 10-15 миллионов украинцев – и 
это только по официальным данным переписей России. А 
сколько было таких ассимилированных белорусов, татар, 

башкир, бурят, калмыков и детей из смешанных браков, 
которые по «заведенному правилу» становились, конечно, 
русскими!? Десятки и десятки миллионов. Вот это и есть 
современный русский народ т.н. россияне.

Феномен «крепостного права» - это феномен истинно 
московский, и он многое объясняет. Во всем мире раба-
ми были представители других народов и рас. И только в 
России рабами было свое же население. Впрочем, это не 
удивительно, князья Московского царства относились к 
народу не иначе как к чужестранцам, а название «чернь» 
было названием собственного народа, что отлично 
демонстрирует отношение к этому самому народу. Но и 
сам народ вынужден был относиться к князьям, как раб к 
хозяину.

Рабское поклонение перед знатью и чиновниками харак-
терно для Востока, это всё элементы азиатской культуры, 
которая и стала неотъемлемой частью Московии. До 
заключения союза Украины с Россией в 1654 крестьяне в 
Украине были свободны – жили не легко, но они не были 
ничьей собственностью и работали на себя. А в городах 
действовало Магдебургское право.

Городам Московии такое было неведомо. Именно поэтому 
постепенно народ, проживавший на территории истин-
ной Руси (в большинстве своем это современная Украина 
и Беларусь) и который называл историческую веру свою, 
язык свой и себя – руськой и руським, позже, при более 
тесных контактах с Московским государством в 17 веке 
понял, что сам он может быть кем угодно, но только не тем 
московитом, москалем «русским», т.е. не в том понимании 
«русским», которое в это слово вкладывали в Московии.

Именно в этот период складывается четкая самоиден-
тификация жителей Украины как народа Руси, который 
не являются «московскими русскими». Именно поэтому 
выходит на свет старое название «моя крайина, вкрайи-
на» – Украина. Этим самым противопосталялось название 
“вкрайина” как моя страна - “общему” для русских и укра-
инцев названию Великороссия. Московия же, напротив, 
начинает усиленно ассимилировать народы.

Насильно крестить татар и язычников севера. Указом Пе-
тра татарам, принимавшим христианство, полагалось даже 
освобождение от налогов на 3 года. А Столыпин даже зем-
лю бесплатно давал, правда, в Сибири… Возможно, в те 
времена 17 в. и берет свои корни украинская идея проти-
вопоставления себя России. Ну не желал народ Руси-Укра-
ины называться по-московски «русским» – он таковым не 
был, он был всегда руським, но это разные вещи, которые 
Россия пытается подменить и смешать. Русь Малая и Русь 
Большая – так переводится название Руссия Минорис, но 
никак не малороссия.

Знал это и царь Петр, и именно поэтому вновь появилось 
на свет слово «Великороссия» и «Малороссия». Которые 
уже почти потеряли за сотни лет свои значения. Сами 
российские крестьяне, как писал посол Австрии в конце 
16 века, на вопрос, кто они по национальности, отвеча-
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ли – крестьяне или христиане, т.е. абсолютно не иденти-
фицировали себя русскими. А о названии своей страны 
«Россия» говорили, что земля их называется «Рассея» 
потому, что «народ наш рассеялся по сей земле много».

Миф 13 „Русская душа”

Загадочная, как еще любят говорить в России. На самом 
деле данная «загадочность» весьма условна и не является 
секретом. Ответ прост: это плод взаимодействия азиат-
ской и европейской культуры, ведь именно на стыке этих 
двух культур появилась и создавалась так называемая 
русская нация и государство. Русские – азиаты в Европе и 
европейцы в Азии. Москва столица – «Азиопы»?

Миф 14 „Русский язык”

Великий и могучий, именно так нас учили в школе, это 
он «первый», а все остальные славяне вокруг него. Рус-
ский сформировался в 16-17 веках, а грамматика и строй 
созданы еще позже уже Ломоносовым, который, взяв за 
основу учебники и книги Руських княжеств, создавал, шаг 
за шагом, грамматику и строй русского языка. А Пушкин 
привнес в сей язык много интересного и нового.

При этом сегодня усиленно подается мысль, что украин-
ский - это „ополяченный” русский язык потому, что в нем 
как будто много польских слов. Но этим просто пытаются 
объяснить его отличие от русского для самих же русских – 
чтобы не задумывались о лишнем. На самом деле, за этим 
скрывается попытка прикрыть огромное количество заим-
ствований в русском языке из тюркских языков, особенно 
татарского, языков фино-угров, 
мери, веся, чуди, т.е. русифици-
рованных народов уральской 
и северной части современной 
России.

А на самом деле, слов в укра-
инском больше не польских, а 
общеславянских, именно поэтому 
белорус и украинец лучше русско-
го понимает польский и чешский, 
сербохорватский, и еще лучше 
- словацкий. Ну а словацкой окку-
пации Украины уж точно не было. 
Лексика же с белорусским языком 
совпадает на 60%. И это четко 
показывает, какой именно народ 
имеет настоящие, а не вымышлен-
ные, исторические и культурные 
корни, и на какой территории – на 
территории истинной Руси, а не 
выдуманной “Московии”. Потому 
что эти два народа и есть наслед-
ники и продолжатели Руси.

Известный российский лингвист 
Даль писал, что не мог полноценно общаться с крестьяна-
ми в Подмосковье. Они не понимали тот язык, на котором 

он говорил и изучал. И это происходило всего в 100-150 
верстах от Москвы, что же можно говорить о российской 
глубинке!? Неоднократно Даль заявлял, что язык Руси на-
зывается руським, и пишется именно с одним «с», но Даля 
никто не слушал, прислушивались к указам Петра I.

А ведь именно руським называли свой язык и старики 
в Украине даже в 20-м веке, но четко противопоставляя 
его языку московскому, который есть новопридуманный 
„русский” с 2-мя „с”. О происхождении многих «исконно 
русских» слов, в „русскости” этих слов, сегодня не воз-
никает сомнения даже у преподавателей русского языка в 
самой России. Однако если проанализировать лексический 
состав русского языка, то оказывается, что от славянских 
языков осталось в нем не очень много.

Но осталось достаточно от искусственного и использовав-
шегося только для письма и службы церковнославянско-
го. И это не удивительно, ибо Ломоносов брал за основу 
именно церковнославянский и, используя учебники уче-
ных руських мужей Руси средних веков – в то время части 
Великого Княжества Литовского, создавал и систематизи-
ровал московский русский язык. Именно поэтому совре-
менный русский язык пронизан многими заимствования-
ми из церковнославянского, который на Руси до конца 17 
века выполнял функцию письменного языка.

Огромное количество слов пришло в русский из языков 
уральских народностей и из финно-угорских языков 
северной и европейской части России – вепсов, мери, 
коми, веси, муромов, финов, угров. По мере завоевания 
и заселения этих территорий люд Московского княже-
ства сталкивался с явлениями, названиями предметов у 

местных народов и перенимал 
их для обозначений в собствен-
ном языке.

Так, например, «русская» 
околица происходит от ка-
рел. okollisa, волость от карел. 
volost, фин. volosti, округ(а) от 
карел. okruuka, коми oukruga, 
деревня от вепс. deruun, deron, 
derevn, погост от вепс. рagast 
и карелс. pogostu, поселок от 
карельск. posolku, гряда от 
карельск. kriadu(a), капуста от 
карел-финск. kapustahuuhta, 
нива от карел-финск. niiva, 
огород от карел. ogrodu и коми 
akgarod, пусто, пустошь от 
карел. puustos и вепс. puust, 
усадьба от карел. и коми 
usat’bu, участок от карел. 
ucuasku, поляна от карел. 
pluanu, роща от карел. roshsu 
и коми rossha, roshta, тундра 
от прибалт-финск. tunturi, 
tuntur, канава от карел. kanoava, 

konuava, пруд от карел.и ср.финск. pruttu, pruudu, брод от 
wikimedia.org
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карел. brodu и коми brцdu, верста от коми vers и карел. 
virsta, путь от карел. puwtti и коми „PUTINA” (происхожде-
ние фамилии Путин), телега, тележница от карел. telegu и 
коми telezhnei, тропа от карел. troppu и коми trioppu, крюк 
от карело-финск. kruwga, kruwkka, волок от коми vцlek, 
vцlцk, место от карел. и коми mesta, кряж (крутой берег) 
от вепс. krдz, krez, омут от коми-карел. omutta, плешь от 
карел. plesatti, родник от финск-карел. rodniekku, rodňikka, 
бугор от карел. buguriccu и т.д. и т.д.

Кто-то может возразить, что эти слова, наоборот, пришли 
из русского в карельский, вепс. и т.д. Но, увы, это не так: 
похожих с ними однокоренных слов почти нет в других 
славянских языках.

Для русского человека именно такие слова 
звучат особенно «по-русски», он с ними живет 
веками, при этом белорусские и украинские 
слова кажутся чужими (отсюда версия об опо-
лячивании) – а ведь именно эти народы всегда 
жили и живут на Руси-истинной, и являются 
носителями ее культуры.

Позже некоторые слова северных народов по-
пали и в украинский и белорусский языки уже 
через русификацию. Но происходил и обрат-
ный процесс. Например, такие слова как билет, 
станция, могила, село, хутор, и т.д. были заим-
ствованы в коми, карельский и другие языки из 
русского языка.

О многих тюркских, иранских и европейских 
заимствованиях в русском языке также знают 
лишь лингвисты: ТОВАР, ЛОШАДЬ, САРАЙ, 
КАРАВАН, АРБУЗ, СОБАКА, ХЛЕБ, КРУЖ-
КА, ЗОНТИК, КОТ, ОБЕЗЬЯНА, БЛОКНОТ, ГАЛСТУК, 
КОМПОТ, МУЗЫКА, ТРАКТОР, ТАНК, ГАВАНЬ, ПАРУС, 
ИКОНА, ЦЕРКОВЬ, СПОРТ, РЫНОК, ВОКЗАЛ, МАШИ-
НА, ГОЛ, ИЗБА, СТЕКЛО, СЕЛЕДКА, СУП, СТУЛ, СТОЛ, 
ОГУРЕЦ, КОТЛЕТА, КАРТОШКА, КАСТРЮЛЯ, ТАРЕЛ-
КА, САХАР, ХОР, ИДИЛЛИЯ, ПОЭЗИЯ, ГОСПИТАЛЬ, 
ЯРМАРКА, ШАНС, АЗАРТ, ТЕНТ, МАЙОНЕЗ, ДОМ, 
ШАМПУНЬ, ПРОБЛЕМА, СИСТЕМА, ТЕМА и многие 
тысячи других, и это без учета латинизмов и ранних за-
имствований из греческого языка.

Научно-технический лексикон русского языка почти на 
100 % состоит из голландских, немецких, английских за-
имствований. Общественно-политическая лексика состоит 
почти на 100% полностью из греческих, французских и 
английских заимствований. Так где же, собственно, сам 
«великий и могучий» русский язык? И о какой «древнерус-
скости» можно вообще говорить?

Русский язык, как ветвь восточнославянского – по сути, гре-
мучая смесь письменного церковнославянского (искусствен-
ного, не разговорного языка!) с десятками различных языков 
завоеванных, порабощенных и ассимилированных народов. 
Это естественный процесс – при тесном контакте не только 
завоеватель насаждает свое, но и сам заимствует чужое.

Имперские же и советские историки везде, где толь-
ко можно, термин „восточнославянский” заменяли на 
мифический «древнерусский». Но не было такого народа, 
не было никогда языка такого. В Киеве говор был свой, в 
Новгороде совсем другой. Писали по-церковнославянски, 
но на этом языке никто никогда не говорил! Зачем же 
врать и создавать миф о «древнерусскости»? Очень уж 
царям московским древности хотелось.

Миф 15 „Богатство России”

Чем владеет русский народ, кроме земель и богатств дру-
гих захваченных народов? Ничем. Что имеют коренные 
народы России от такого владения? Ничего. А вот Кремль 
имеет, и имеет не мало…

В «злой», «капиталистической» и «западной» Канаде – не 
только индейцы, а все жители „добывающих провинций” 
получают ежегодную ренту за использование ресурсов 
и недр земли, на которой они живут. Государство делит-
ся прибылью с теми, кому эта прибыль принадлежит по 
праву!

Например, в 2005 все жители провинции Альберта в Ка-
наде после скачка цен на нефть получили дополнительно 
выплату по 400-500 долларов каждый, включая младенцев. 
Вот так делают в реально цивилизованных, демократиче-
ских странах. Что сделали в России, получив сверхпри-
быль? Увеличили расходы на вооружение. И за нефте-газо-
доллары стали еще больше угрожать соседям и устраивать 
газовые и торговые войны. „А чё, деньги чай есть, можно 
и поиграть в политэкономию”. А на народ плевать, как и 
всегда.

Что имеют реально малые народы России от эксплуатации 
их недр? Северную надбавку к зарплате и тут же наценку 
по II и III категории!? Как и в царские времена, как и в 
советские, так и сегодня – ничего не имеют. Один треп им-
перский. А это и есть показатель реальных целей государ-
ства, и того, куда оно идет.

Источник vakin.livejournal.com

cs-msk
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215Ноябрь - Декабрь 2016 :: ОБЪЕКТИВ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

АЛЛА ДУДАЕВА: 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ОБРЕЧЕНА
Недавно свою книгу о муже представила вдова первого президента Ичкерии Алла Дудаева. Россиянка по проис-
хождению, она четко позиционирует себя чеченкой. Судьба этой абсолютно творческой женщины — художницы, 
поэтессы, писательницы — наполнена политической борьбой, лишениями и болью, ведь она отдала свою душу и 
сердце Чечне в разгар ее трагической истории. О том, что происходит в ее жизни сейчас.

«Ни один чеченец не коснется девушки до за-
мужества»

- Что значит для вас Чечня и как Вам удалось стать ее 
частью?

- Чеченский народ уникален. Он до сих пор сохраняет 
древние предания, которые учат молодежь поступать по 
чести и совести. Эти обычаи передаются из уст в уста, из 
поколения в поколение, в них звучит незабываемый голос 
предков.

Чеченский народ сохранил свои традиции, несмотря на 
73 года советского правления, несмотря на сегодняшнюю 
оккупацию - в его обычаях всегда жила душа народа. Пре-
жде всего, это безусловное уважение к старшим: молодежь 
всегда встает, когда входит старший.

Второе - достойное отношение к женщине. Ни один чече-
нец не коснется девушки до замужества. Особое внимание 
к гостям, их защита и уважение. А еще — кровная месть, 
которую можно ждать годами, но даже через полвека она 
догонит. В чеченском народе больше всего ценят Честь, а 
потом уже все остальное. Что касается меня, то я не при-
лагала особых усилий, чтобы стать частью этого народа, 
это произошло само собой.

- Как можете объяснить имидж Чечни сейчас, ведь мир, в 
основном благодаря Кадырову, считает чеченцев агрессив-
ными людьми. Каковы они на самом деле и как побороть 
эти представления?

- После трех лет временного перемирия спецслужбы 
России постарались расколоть чеченский народ на почве 
ислама и сделали все, чтобы начать вторую реваншист-
скую войну.

Для возбуждения ненависти взорвали два дома со спя-
щими людьми в Москве и один в Волгодонске. Второй раз 
прошелся каток войны, уничтожая бомбами и «зачистка-
ми» население.

Сопротивление чеченский народ оказывал в горах и лесах, 
но неутомимо работали более пятидесяти фильтрацион-
ных лагерей смерти, в результате борьбы погибли четыре 
президента и 300 000 чеченцев, из них 43 000 детей.

Оставшиеся в живых, были вынуждены покинуть терри-
торию ЧРИ. А те, кто сейчас рядом с Рамзаном Кадыро-

вым - дети этих войн, большинство из них не получили 
образования. Кадырову они благодарны, потому что он 
защитил их от федералов, от «зачисток» и угона.

Для них лучше один «свой», Кадыров, каким бы он ни был, 
чем россияне. Эти «пророссийские чеченцы» сейчас вы-
брали меньшее из зол и подчиняются только Кадырову.

Они вынужденно стали «мамлюками» на русской земле, 
пока там есть Путин, который сделал их «козлами отпуще-
ния» для своих преступлений в России.

Когда изменится агрессивная политика России в отноше-
нии других государств, тогда изменятся и эти «пророссий-
ские чеченцы».

А что касается чеченцев, которые выехали в Европу, то 
стоит только начаться большим изменениям в России - 
они вернутся на родину, чтобы продолжить борьбу за ее 
независимость.

«Российская империя обречена на развал»

- Какая, по Вашему мнению, судьба ждет этот великий 
народ?

- Я не сомневаюсь, что чеченский народ будет независи-
мым!

Он стал первым «камнем преткновения», о который 
десятки лет ломала свои стальные зубы трехсоттысячная 

Автор Иванна Подольская



216 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь - Декабрь 2016

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

русская армия, и он обязательно победит. Сейчас он толь-
ко временно оккупирован.

Но, как только над Россией и Кавказскими горами подует 
ветер Свободы, народ непременно восстанет!

- Как творческий человек Вы склонны к глубоким фило-
софским размышлениям. Как думаете, почему россияне 
такие агрессивные и экспансивные? Что ждет дальше их 
империю?

- Лучшая часть русского народа в тюрьмах или уехала за 
границу, другие молчат, опасаясь новых репрессий. Сейчас 
видно россиян, которым выгодно поддерживать агрес-
сивную политику Путина, которые наживаются на этих 
войнах.

Но это временщики, они очень невежественные и продаж-
ные, и как только сменится власть, они сбегут или снова 
перекрасятся. Их время уже заканчивается, и от этого 
никуда не деться. Российская империя обречена на развал, 
а «похоронной командой» России будет «желтая раса». Об 
этом говорил Джохар, и мы сейчас видим, как сбываются 
его предсказания.

- Расскажите немного о себе сейчас - в каком русле 
развивается Ваше творчество?

- После небольшого сборника моих стихов «На 
рубеже веков», опубликованном в Литве в 1993 
году, в 2002 году я написала книгу, посвященную 
Джохару Дудаеву и его удивительному народу - 
«Миллион Первый».

Ее перевели на шести языках и опубликовали в 
Азербайджане, России, Франции, Турции, Эстонии, 
Литве, Грузии, именно ее украиноязычный перевод 
презентовали на книжной ярмарке во Львове.

Кроме этого, у меня много картин в стиле роман-
тического импрессионизма - картины о войне и 
мирные пейзажи, портреты.

Но самое удивительное то, что в моих картинах 
совершенно неожиданно появляются непонятные 
знаки, которые видят другие люди, а потом мне 
показывают.

Например, во время выставки в центре Стамбула ко мне 
подошли и начали благодарить за картину «Морская фан-
тазия», только они сказали, что стоило ее назвать «Танец 
неба». Мне сказали, что я подарила этой картиной надежду 
на то, что «мевлеви вернутся в Стамбул».

А было все так. Я попросила убрать бронзовый горельеф 
головы Ататюрка, который был в центре зала, и вместо 
него повесила большое полотно, три четверти поверхно-
сти которого занимало голубое небо, а на одной четвертой 
был морской берег с несколькими заливами, что в него 
впадают.

Сначала я не поняла, за что меня благодарят, пока люди не 
показали полет турецкого мевлеви в самом центре карти-
ны.

На все небо, среди облаков, раскинув в полете руки и ноги, 
«летел» человек в белых длинных одеждах, а заливы об-
разовывали начертание имени Аллаха. Но самое интерес-
ное было в истории, связанной с Ататюрком … Турецкие 
мевлеви были суфиями, их школы были широко известны 
на Востоке в средние века.

Когда в Турции началось правление Ататюрка - он выселил 
мевлеви из Стамбула, и они ютились на окраине Турции. 
А сейчас картина с моим мевлеви заняла место горельефа 
председателя Ататюрка. Эти случайные турецкие знакомые 
пригласили меня посетить выступление мевлеви в тайной 
мечети.

Самым неожиданным для меня, так как я всегда восхища-
юсь знаками, приходящими во сне, было познания суфий-
ских школ, в которых учителя спрашивали своих учеников 
о снах, которые они видели ночью. Они такие сны толко-
вали и жили в полном соответствии с этими знаками.

Перспективы Чечни

- Как с тонкой творческой душевной организацией ху-
дожника и поэта Вы стали Великой Женщиной Великого 
Борца? Как выдержали все это, пережили и не сломались?

- Меня всегда поддерживал Джохар, он был настолько 
многогранной личностью, все успевал и меня подталкивал 
к действию. Когда он служил в Сибири, договорился с на-
чальником Дома офицеров устроить в гарнизоне выставку 
моих картин, но меня такая перспектива мало вдохновля-
ла.

opoccuu.com
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Спустя годы, во время встречи с председателем Союза 
художников, в 1989 году, Джохар договорился, чтобы меня 
пригласили на Юбилейную выставку художников в город 
Грозный. Здесь я очень постаралась «не ударить в грязь 
лицом», и моя картина «Абрек» заняла второе место.

В 1991 году, сразу после инаугурации Джохара, наш дом 
заполнили журналисты. Джохар не успевал давать всем 
интервью и отделив часть, подвел меня к ним.

«Я не смогу», - говорила я, но он поддержал: «У тебя все 
получится! Только не забудь, скажи - нас оценят наши по-
томки»… Так я и сделала. Мое интервью тогда получилось 
в самой большой газете «Голос Чечено-Ингушетии», а эти 
слова Джохара оказались лучшими из всего, что я сказала, 
именно их редактор сделала заголовком: «Нас оценят наши 
потомки».

Джохар очень тонко чувствовал живопись и умел вовремя 
меня остановить, когда я начинала «записывать» картину. 
Хорошо разбирался в музыке, ценил поэзию. Ему нрави-
лись мои стихи, пробовал даже сам писать.

Он любил учиться и быстро схватывал все новое, что про-
исходило в мире и приносило ему жизнь. Когда я начала 
писать о нем книгу, то удивлялась, как много он успел 
сделать, несмотря на митинги вооруженной оппозиции и 
наперекор всему, что готовила Россия в Ичкерии.

Я встречалась со многими людьми, которые были его со-
ратниками, и они говорили, что не смогли бы сделать все 
это, если бы их не подтолкнул Джохар. Он в них верил, и 
эта вера вдохновляла их на великие дела. Чеченский народ 
и Джохар нашли друг друга, и эта любовь стала вечной.

- Ваши дети и внуки рассея-
ны по всему миру. Есть в их 
мировоззрении что-то от вас 
с Джохаром?

- Все дети разделяют стрем-
ление Джохара к Свободе и 
уверены, что суверенитет че-
ченского народа - это только 
вопрос времени. Они читают 
статьи, общаются со своими 
сверстниками в интернете и 
видят, что сейчас происходит 
с Россией.

Время империй прошло, и 
Российская империя обречена 
- она просто доживает свой 
век. Все постсоветские ре-
спублики и автономии, как и 
русский народ, будут свобод-
ными. Наступает новая эра; 
мир, полный неизведанных 
возможностей, раскрывает 
свои объятия человеку!

- Участвуете ли Вы и Ваши родные в политической и 
общественной жизни?

- В 2007 году, после заявления Докки Умарова о соз-
дании Имарата, бывший министр иностранных дел 
Ахмед Закаев провозгласил себя «премьер-министром» 
и создал свой «кабинет министров» в изгнании.

Он нарушил основной принцип Конституции ЧРИ: «Ни 
один человек, ни группа лиц не имеют права захватить 
власть без выбора народа». И сразу же начал беспреце-
дентные по уровню политического цинизма переговоры 
с марионеткой Кремля Рамзаном Кадыровым.

В знак протеста мы были вынуждены создать свое пра-
вительство и президиум, куда вошли чеченцы, которые 
принимали участие в боевых действиях и за рубежом 
продолжали работу на своих должностях. В него вошли 
Ахъяд Идигов и многие другие.

Мы не нарушили конституцию, никто не занимает 
никаких должностей - все равны и решаем вопросы во 
время коллективного обсуждения. Если Ахмед Закаев 
надеется в будущем заменить кабинет Кадырова своим, 
наша задача - сохранить демократическое волеизъяв-
ление чеченского народа и организовать свободные 
выборы в будущее правительство Чеченской Республи-
ки Ичкерия.

Возможно, появятся новые люди, молодые, более до-
стойные - время покажет, но чеченский народ имеет 
полное право на выбор своего правительства. Выбор в 
полном соответствии со своей 
конституцией. Источник agonia-ru.com

i.ytimg.com

http://agonia-ru.com/archives/421
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Закон о российской нации: 
не буди лихо, пока оно тихо
В России делается много всяких разных глупостей, смысл которых отсутствует. Про закон о российской нации мож-
но сказать то же самое. На столе у Путина могла заваляться бумажка и по субъективным причинам она ему могла 
показаться интересной. Но никакого смысла в этом нет. Это с одной стороны.

С другой, если попытаться найти отсутствующий смысл в 
этой идее, то тут вообще проглядывается страх сепаратиз-
ма. Кремлевское начальство догадывается, что государство 
в границах РФ не состоялось. Территории, которые в него 
включены – их между собой ничего не связывает. Раньше 
это трактовалось так, что граница "русского мира" гораздо 
шире, чем границы Российской Федерации. Соответствен-
но экспансия, направлена на другие куски так называемого 
"русского мира", подразумевала, что России в ее нынешних 
границах тесно.

Можно взглянуть еще и с обратной стороны. Не то, что 
России тесно или не тесно, "русский мир" или "нерусский 
мир"… Российская Федерация – несостоявшееся государ-
ство. Ее границы не отражают ничего. Эта территория 
велика для одного государства, центр которого располага-
ется в городе Москве. И это большое энциклопедическое 
государство не способно управлять в этих границах. По-
этому в ближайшее время оно будет дробиться и делиться.

И этот дурацкий закон (о российской нации. – ред) вполне 
можно рассматривать, как меру на цементирование стра-
ны, которая на самом деле нежизнеспособна. Она по мно-
гим линиям перфорации будет делиться на части. Эффект 
от этой меры будет как раз обратный. Ситуация такова, 

что не буди лихо, пока оно тихо. Пока люди на местах 
особо не задумываются о своей самоидентификации, этот 
вопрос не стоит остро у них на повестке дня. Это одно. 
А когда их специально начнут теребить определяться, 
результат Кремлю очень сильно может и не понравиться. 
Думаю, что так и будет.

В первую очередь это касается национальных республик 
и первые звоночки уже пошли. Например, в Якутии суд 
принял специальное постановление о том, что якутский 
народ является хозяином территории в своей республике. 
И это не просто чья-то личная инициатива, это решение 
Якутского суда. Похожие процессы пойдут и в Поволжье 
и на Кавказе. Так откроется ящик Пандоры, и результат 
российским властям не понравится.

Вот я нахожусь в Ростове-на-Дону и у нас остро может 
стать вопрос о самоидентификации. Как себя идентифи-
цировать жителям нашего региона, как казаки или как 
русские? Русским же называют кого угодно, кто пользуется 
русским языком.

Конечно, это все звучит красиво, в пример можно при-
вести американскую нацию, но это совершенно не имеет 
никакого отношения к России.

Автор Владимир Голышев

Источник obozrevatel.com
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Неудобный 17-й год
Каких аллюзий боится власть в связи со столетним юбилеем революции

Через два месяца Россия вступит в год, когда почти каждый день будет 100-летним юбилеем какого-нибудь крайне 
значимого в нашей истории события. Более того, мы у начала цикла юбилеев важнейших событий XX в., вокруг 
большинства из которых до сих пор нет общенационального консенсуса.
Все последние годы история России 
активно актуализируется для нужд про-
паганды – достаточно вспомнить, во что 
превратилось празднование Дня По-
беды. В рамках такого подхода в 2017 г. 
никуда не деться от аналогий и аллюзий 
с событиями вековой давности, и власть 
начала готовиться. Как сообщалось в 
СМИ, эксперты научного совета Совета 
безопасности уже обсудили подготовку 
к 100-летию русской революции. Судя 
по публикациям, круглая дата вос-
принимается властью исключительно 
в логике противостояния «попыткам 
намеренного искажения этого и других 
важнейших периодов в российской 
истории».

Обычно под «попытками искажения» 
понимается любая трактовка историче-
ских событий, противоречащая офици-
ально принятой. Но юбилей революции 
ставит столько сложных вопросов, что 
хоть искажай, хоть не искажай, а ничего выгодного для 
власти из него не извлечь, кроме общих и уже изрядно 
надоевших рассуждений о вреде любых и всяких рево-
люций. Можно бесконечно упражняться в проклятиях 
участникам Февральской революции, но никуда не деться 
от очевидного противоречия: если царская Россия была 
столь прекрасной и высокодуховной страной, как нам о 
ней рассказывают все последние годы, то как же кучка 
заговорщиков, агентов западных стран и прочих негодяев 
смогла ее сокрушить?

Наконец, главная проблема – это события октября 1917 г., 
с которыми вообще непонятно, что делать 100 лет спустя. 
Проигнорировать событие, которое в советские времена 
считалось ключевым во всей мировой истории и до сих 
пор увековечено в названиях городов, улиц, площадей, 
никак не получится, как и найти ему удобное место в со-
временной версии истории.

Любые попытки представить большевистскую власть как 
логичное продолжение естественного развития россий-
ской государственности упираются именно в роковой 
1917 год, когда большевики целенаправленно разорвали 
любую связь с прошлым и сделали все, чтобы от этого про-
шлого как можно меньше осталось. Они вывели Россию 
из Первой мировой войны, подписав Брестский мир с 
немцами, они признали независимость Финляндии, Поль-
ши и стран Прибалтики, они взрывали церкви, без суда 
и следствия убивали священников, предпринимателей, 
чиновников, офицеров и делали еще множество вещей, 

которые никакому майдану даже и не снились. И что со 
всем этим делать в 2017 г.? Осудить и отречься – но как же 
тогда превозносимый СССР, сколоченный кровью и болью 
гражданской войны? Как же Дзержинский? Похвалить и 
признать заслуги – но как же тогда сонм новомученников 
и исповедников, взорванные храмы, разруха и террор?

1917-й – самый неудобный год русской истории для 
обсуждения и осмысления в современных условиях: это 
год стремительного и совершенно внезапного крушения 
авторитарного царского режима, так и не сумевшего 
реформировать себя на рубеже веков. «Русь слиняла в два 
дня. Самое большее – в три... Поразительно, что она разом 
рассыпалась вся, до подробностей, до частностей... Не 
осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, 
и не осталось рабочего класса. Чтó же осталось-то? Стран-
ным образом – буквально ничего», – описывал события 
февраля 1917 г. Василий Розанов.

Разительный контраст между парадным фасадом Россий-
ской империи и ее жалким и скорым концом заставляет 
вновь и вновь задуматься об устойчивости единовластия 
в кризисных ситуациях, таких как война и экономические 
проблемы. Может ли обладающий неограниченной вла-
стью лидер, окруженный подобранными по соображениям 
личной лояльности чиновниками, эффективно и адекват-
но среагировать на внезапный политический и социаль-
но-экономический кризис? Представляется, что именно 
такая постановка вопроса и будет считаться «попыткой 
искажения».

Автор Федор Крашенинников

Источник vedomosti.ru

http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/11/02/663296-neudobnii-17-i
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Вниз по лестнице, ведущей вверх
Писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) считает победу Трампа на выборах президента США результатом 
инфантилизации массового сознания.

Я думаю, что мы сейчас наблюдаем некий обще-
мировой процесс, который можно назвать «Бит-
вой Сознательного с Подсознательным».  Или 
«Битвой Взрослого с Инфантильным».

Сознательное, взрослое говорит нам: нужно 
думать о завтрашнем дне; нужно развиваться; 
нужно быть ответственным; нужно учиться 
понимать и принимать иное, непохожее; нужно 
строить общий мир, а не окапываться в своих 
национальных норах - и прочие правильные, 
скучные, взрослые истины. 

Подсознательное, инфантильное нашептывает 
пусть неправильное, но инстинктивно внятное 
каждому: «своя-рубаха-ближе-к-телу», «кто-
сильнее-тот-и-прав», «чужие-здесь-не-ходят», 
«умри-ты-сегодня-а-я-завтра», «а-ты-рядом-
постой» и прочее.

Тут рациональное сражается с эмоциональным, 
поверхностно-цивилизационное с природно-глу-
бинным, культурный слой с корневой системой.

Поскольку в СМИ и интернете тон задают люди 
из «партии сознательного», у нас возникает 
ложное представление о том, что мир, в общем, 
разумен и взросл. А это не так. Отсюда и шок по-
сле «Крымнаша», после голосования по «Брекзи-
ту» или после американских выборов. «Россия, 
ты одурела», «Британия, ты одурела», «Америка, 
ты одурела». А никто не одурел. Просто никто 
никогда и не был особенно умным. 

Большинство людей живут не умом, а инстинктами и чув-
ствами. Причем простыми.

Очевидно, человечество в своем развитии никак не мо-
жет вскарабкаться на следующую ступеньку эволюции, 
норовит скатиться на предыдущую, а то и ниже. Оттого и 
происходит битва.

Сейчас Сознательное повсюду проигрывает Подсознатель-
ному. Масштабы отката назад зависят от уровня развития 
каждого конкретного общества. 

В России откат тяжелый – до авторитаризма и полицейско-
го государства. В Турции очень тяжелый - до диктатуры 
и массовых репрессий. Средней тяжести в Венгрии или 
Польше – до безальтернативной власти одной партии. 
Но Подсознательное успешно атакует и в странах давней 
демократии. Даже в Британии, где «своя-рубаха-ближе-к-
телу» проголосовала за «Брекзит», а взрослое меньшин-
ство теперь ломает голову, не зная, как из этой западни 

выбираться. То же противостояние наблюдается, в общем, 
по всей западной Европе. 

Посмотрим, что будет с французскими выборами - победа 
«Национального Фронта» после Трампа уже не кажется 
фантастикой. Посмотрим, не распадется ли ЕС. 

Но главное, конечно, произошло в США. Мир, полити-
ческим центром которого руководит Трамп - это будет 
какая-то совсем иная реальность, параметры которой пока 
непонятны. И, конечно, теперь сильно возрастает риск 
межгосударственных конфронтаций, в том числе между 
США и Россией. У Трампа несомненно будут серьезные 
внутренние проблемы. И будет велик соблазн – такой же, 
как у Путина – «объединить нацию» против какой-нибудь 
внешней угрозы, поиграть бицепсами, продемонстриро-
вать мачизм. Два мачо лоб в лоб – это плохой вариант.
Наверное, с исторической точки зрения этот мировой 
процесс естественен и даже неизбежен. Тридцать лет мир 
быстро двигался вперед, и Подсознательное не поспело за 
Сознательным, требуется притормозить.

Но не всё естественное и неизбежное радует.
Источник liga.net

Автор Григорий Чхартишвили

http://www.liga.net/opinion/304311_vniz-po-lestnitse-vedushchey-vverkh-boris-akunin-o-pobede-trampa.htm
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Экологический кризис на Байкале.
Как самое глубокое озеро 
превращается в свалку
Прошло три с года с тех пор, как на Байкале было зафиксировано резкое ухудшение экологической обстановки. 
Специалисты уверены, что ситуация только ухудшается. Открытая Россия разбирается в основных причинах за-
грязнения озера

В 2013 году группа иркутских лимнологов (Лимнологи-
ческий институт ЛИН СО РАН) обнаружила негативные 
процессы в экосистеме прибрежной зоны Байкала. Они 
обратили внимание на массовое развитие нехарактерных 
для озера водорослей, гибель и болезнь губок, а также 
низкое качество очистки сточных вод. Согласно исследо-
ваниям, проведенным учеными в 2016 году, ситуация не 
улучшилась. Область распространения водорослей увели-
чивается, очистных сооружений в прибрежных поселках 
по-прежнему нет, или они не работают.

Значительное загрязнение побережья Северного Байкала 
первыми обнаружили сотрудники Росприроднадзора. В 
2013 году они обратились в Лимнологический институт, 
организацию, занимающуюся изучением озера уже не 
одно десятилетие, с просьбой узнать, с чем это может быть 
связано. Ученые организовали несколько экспедиций, в 
результате которых установили, что причина в серьезных 
нарушениях, допущенных при эксплуатации очистных со-
оружений, принадлежавших РЖД, на которые поступали 
промышленные стоки. И без того изношенное оборудова-
ние было не предназначено для этого. В итоге несколько 
лет подряд в озеро поступали плохо очищенные сточные 
воды, из-за чего здесь массово стала развиваться нехарак-
терная для Байкала водоросль — спирогира.

Как озеро превращается в болото

Ситуация в районе Северобай-
кальска не уникальна, спирогира 
развивается рядом со всеми 
крупными прибрежными насе-
ленными пунктами и в туристи-
ческих местах, правда, не в таких 
масштабах. Три года назад было 
высказано несколько версий о 
причинах случившегося. Одно 
из ключевых - всему виной 
неочищенные сточные воды 
городов и деревень, а также - 
сбрасываемые с сотен кораблей 
отходы. Были предположения, 
что причина тому - климатиче-
ские изменения, и что ситуация 
наладится сама собой.

Звучат и голоса скептиков, ут-
верждающих, что загрязнение к 

текущим процессам отношения не имеет, а «Байкал спасет 
себя сам».

Осенью 2016 года Лимнологический институт организо-
вал крупную экспедицию, целью которой было оценить, 
насколько изменилась ситуация. Ученые взяли пробы на 
всех участках Байкала, где проводились аналогичные ис-
следования в 2014 и 2015 годах. Исследователи пришли к 
неутешительным выводам: спирогира постепенно расши-
ряет ареал обитания, массово развиваясь каждую осень, 

Автор Сергей Мазрухо

http://i38.ru/baykal-pervie/michail-slipenchuk-rasprostranenie-na-baykale-spirogiri-sledstvie-globalnich-izmeneniy-klimata
http://asiarussia.ru/persons/8681/
http://asiarussia.ru/persons/8681/
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ее нашли даже в тех местах, где еще год назад ее не было. 
Кроме этого на Байкале продолжают вымирать губки. В 
2016 году из 85 губок, собранных в разных точках, только 
восемь процентов были здоровы, остальные - либо мерт-
вы, либо больны.

Развитие водоросли, считают ученые - результат посту-
пления в озеро со сточными водами большого количества 
биогенов, фосфатов и нитратов, которые являются удо-
брениями для любых растений, в том числе - водорослей. 
Каждую осень на берег выбрасывается множество водо-
рослей - так Байкал избавляется от излишков биогенов. 
Они гниют на берегу, затем их вновь смывает штормами в 
воду.

Гидробиолог, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимно-
логического института Олег Тимошкин считает спирогиру 
ответом экосистемы Байкала на человеческое воздействие:

«ПРИРОДА ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕЛА, 
ЧТО ВСЮ ГРЯЗЬ, КОТОРУЮ ЛЮДИ ВЫБРАСЫВАЮТ 
В БАЙКАЛ, ОН УТИЛИЗИРУЕТ В ВИДЕ БИОМАССЫ 

ЭТИХ ВОДОРОСЛЕЙ И ВЫПЛЕВЫВАЕТ 
ЭТО ВСЕ НА БЕРЕГ.

МОЛ, ВЫ НАГАДИЛИ — ВОТ, ПОЛУЧИТЕ».

Ни в одном из исследованных учеными поселений очист-
ные сооружения не справляются со своими задачами. За 
три года ученые не нашли ни одной станции, выдающей 
сточные воды, в которых концентрация вредных веществ 
или фекальных бактерий не превышала бы норм, предус-
мотренных федеральным законодательством. По данным 
ЛИН, по некоторым показателям нормы были превышены 
в десятки раз.

Угрожающий симптом - развитие в Байкале сине-зеленых 
водорослей. В 2016 году сотрудники опубликовали в про-
фильных научных изданиях статьи, в которых указывают 
на распространение в озере сине-зеленых водорослей, 
способных продуцировать нейротоксины. Последние, по-

падая в организм человека, могут вызывать неприятные 
последствия, вплоть до летального исхода. В некоторых 
пробах водорослей, взятых на Байкале, эти токсины при-
сутствуют.

Потенциально эти токсины очень опасны, но как это 
может проявиться на практике в конкретной ситуации - 
открытый вопрос. Случаи отравления людей подобными 
токсинами происходили по всему миру, в том числе и в 
России, и широко известны. Тревожным признаком могут 
быть случаи массовых заболеваний разного рода кишеч-
ными расстройствами среди туристов и местных жите-
лей. Врачи как правило ставят диагноз - энтеровирусная 
инфекция, но те же симптомы могут проявляться и при 
легкой форме отравления токсинами сине-зеленых водо-
рослей.

Куда уходят деньги на очистные сооружения

Деньги на охрану озера выделяются государством регуляр-
но, но вопрос в том, как они расходуются. Здесь показа-
тельны заявления бурятской природоохранной прокура-
туры. В частности, она выявила, что очистные сооружения 
в Улан-Удэ, который стоит на реке, впадающей в Байкал, 
не ремонтировались уже более 25 лет. Городские сточные 
воды не обеззараживались. Через суд прокуратуре удалось 
заставить городские власти начать их модернизацию.

О самых показательных случаях, происходивших в 
маленьких прибрежных городах и поселках, подробно 
рассказал в интервью научно-популярному журналу «Мир 
Байкала» республиканский природоохранный прокурор 
Валерий Малханов. Например, на модернизацию очист-
ных сооружений в Выдрино было выделено 10 миллионов 
рублей. Деньги исчезли, очистные, которым уже перева-
лило за 35 лет, так и остались без ремонта. В 2013 году на 
федеральные деньги было начато строительство очистных 
сооружений, полигона твердых бытовых отходов и кана-
лизации в поселке Максимиха. За полмиллиарда рублей 
в поселке, где живет 300 человек, выстроили очистные, 
рассчитанные на 80 тысяч. В то время как рядом находится 
восьмитысячный Усть-Баргузин, в котором до сих пор нет 
даже канализации.

https://www.researchgate.net/publication/307456448_First_detection_of_benthic_cyanobacteria_in_Lake_Baikal_producing_paralytic_shellfish_toxins
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Прокуратура выявила более 50 нарушений, допущенных 
при строительстве сооружений. В итоге очистные не за-
кончены до сих пор, по назначению не используются и 
даже не охраняются. Дорогостоящее оборудование просто 
гниет и растаскивается вандалами. В городе Бабушкине 
за 150 миллионов построили очистные сооружения, но их 
оборудование не выдерживает морозов.

В итоге анализ сточных вод на выходе из этих очистных 
показывает превышение нормы содержания кишечной 
палочки в 240 раз. При этом, как утверждает прокурор, 
местная администрация умудрилась «потерять» проект со-
оружений, который стоил бюджету пять миллионов.

Его следов не удалось обнаружить даже в управлении 
капитального строительства Республики Бурятия. По 
данным прокурора Малханова, строительство дорогих и 
бесполезных очистных сооружений в Бабушкине и Мак-
симихе производила одна и та же московская компания 
«Водпроектстрой».

Зона, свободная от фосфатов

Было бы неверным утверждать, что никаких положитель-
ных изменений нет: хозяева гостиниц и туристических баз 
понимают, что если не прекратить загрязнение озера, то 
их бизнес перестанет приносить прибыль. Поэтому они 
самостоятельно покупают и устанавливают очистные со-
оружения. Проблема в том, что все существующие отече-
ственные и большинство зарубежных систем, по мнению 
ученых, не позволяют очищать сточные воды на необходи-
мом для Байкала уровне.

Кроме того, в народном хурале Бурятии предложили объ-
явить республику зоной, свободной от фосфатных сти-
ральных порошков, а власти Иркутской области обрати-
лись в Минприроды России с предложением о поэтапном 
запрете или ограничении 
использования в Централь-
ной экологической зоне 
Байкальской природной 
территории синтетических 
моющих средств, содержа-
щих фосфаты.

Подобная практика исполь-
зуется во многих странах с 
развитой системой экологи-
ческого контроля. Для срав-
нения, в Канаде, Японии и 
многих штатах Северной 
Америки максимальное 
содержание фосфатов в 
порошках - 0,5 процента. В 
Российских - до 15 про-
центов. Если сократить 
содержание фосфатов, это 
может существенно снизить 
степень антропогенного 
воздействия на озеро.

Туристы и местные жители постепенно начинают по-
нимать серьезность ситуации и своими силами очищают 
побережье. Так, в 2016 году в Северобайкальске волон-
теры очистили 500 квадратных метров береговой зоны 
от водорослей. На спортивной базе бурятского техниче-
ского университета отдыхающие и сотрудники вруч-
ную собирают водоросли и вывозят их в тайгу. Однако 
усилий местных сообществ недостаточно, чтобы карди-
нально решить проблему. Без федеральной поддержки, 
без реальной заинтересованности в устранении кризиса 
«самое чистое озеро» может превратиться в самую глу-
бокую в мире и к тому же самую дорогую свалку.

«Процессы, которые развиваются сейчас на Байкале, 
поразительно похожи на те, что происходили в период 
между 1950 и 1970 годами на Великих озерах в США. 
Точно так же эти изменения могут существенно повли-
ять на экономическую деятельность и здоровье людей, 
живущих неподалеку. Учитывая многообразие мнений 
вокруг причин и возможных последствий этих измене-
ний, делать прогнозы пока рано. Деградация прибреж-
ной зоны некоторых участков озера может быть вызвана 
как колебаниями уровня озера, так и поступлением ток-
сичных промышленных веществ или глобальным поте-
плением. В любом случае, какими бы ни были причины, 
с загрязнением Байкала нужно справиться как можно 
скорее. Опыт Великих озер показывает, что минимизи-
ровать последствия эвтрофикации (процесс ухудшения 
качества воды из-за избыточного поступления в водо-
ем так называемых „биогенных элементов“ - Открытая 
Россия) можно, выстроив многочисленные очистные 
сооружения. Также необходим строгий контроль био-
генной нагрузки на озеро, что невозможно без принятия 
соответствующей программы постоянного мониторинга 
прибрежной зоны», - к такому выводу в своем исследо-
вании приходят ученые Лимнологического института.
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