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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели и коллеги!
Правление Международного Комитета защиты собственности, дирекция Научно-Исследовательского института SRI TP и Европейский Союз независимых журналистов приняли совместную программу развития медийной платформы и издательства "EU-Objective”,
которая включает в себя выпуск ежеквартальных журналов «Объектив – наука» и
«Объектив – технологии» и постоянной научно-популярной интернет-платформы. Кроме того, продолжится выпуск ежемесячного молодежного научно-популярного журнала
«Futurum» на русском языке.
Такая концентрация сил журналистов в научно-техническом направлении оправдана актуальностью, востребованностью прогрессивной части русскоязычного населения Совета
Европы, а так же наступающим шестым технологическим укладом.
В марте 2017 года на сайте будет опубликована медийная Программа, в которой могут
принять участие не только журналисты и публицисты, но и ученые, и инженеры, и исследователи. Мы открыты для сотрудничества и рассчитываем, что наши читатели предложат
новые идеи, дадут практические советы, которые мы учтем при формировании интернетплатформы «EU-Objective». Давайте вместе участвовать и формировать будущее!
Мы верим в будущее и хотим быть в числе прогрессивной части человечества.
С уважением,
Aleksei Shmidt,
главный редактор
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Мединский и партнеры

Как бывшие коллеги по бизнесу помогают министру культуры России в его работе
Министр культуры Владимир Мединский — самый резкий в высказываниях и одновременно самый деятельный
член российского правительства. В 2016 году он назвал «мразями кончеными» всех, кто отрицает «подвиг 28 панфиловцев», рекомендовал чтить биографию Зои Космодемьянской как «житие святого» и желал тем, кто неосторожно
высказывается по поводу Великой Отечественной, «гореть в аду». Возглавляемое им Российское военно-историческое общество также наращивает влияние: например, по его инициативе в центре Москвы поставили памятник
князю Владимиру. Кроме того, Мединский известен публике как популярный писатель-беллетрист; однако не
многие знают, что в прошлом он еще и хваткий бизнесмен. Спецкор «Медузы» Иван Голунов изучил деловой опыт
Владимира Мединского и круг его друзей — чтобы понять, как они занимают важные должности в структурах МинАвтор Иван Голунов
культа и зарабатывают на организации патриотических мероприятий.

— Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате?
Уже пошел второй год, столько было обещаний…
— Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда!
Никогда! Те, которые вас подогревают, — просите у них!
Так отвечал губернатор Самарской области Николай
Меркушкин работникам завода «АвтоВАЗагрегат» (АВА),
некогда крупнейшего поставщика комплектующих для
автомобилей ВАЗ. Вскоре сотрудники предприятия-банкрота перекрыли федеральную трассу «Урал», а Меркушкин обвинил в дестабилизации ситуации в регионе власти
США, которые осуществляют на территории области
«план Даллеса»: по информации чиновника, людей провоцировал якобы приезжавший в Тольятти, где расположено
предприятие, американский посол.
На деле же проблемы «АвтоВАЗагрегата» начались гораздо
раньше — в 2009 году, когда завод сменил владельца. Среди
новых управленцев оказались старые знакомые нынешнего
министра культуры России Владимира Мединского. Одним
из собственников стала Алла Волкова, бизнес-партнер
8
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родственников Мединского по управлению коммерческой
недвижимостью. В совет директоров АВА избрали Егора
Москвина, вместе с которым будущий чиновник в 1992 году
основал пиар-агентство «Корпорация Я». А самое успешное
подразделение завода возглавил однокурсник Мединского
Дмитрий Осипов, впоследствии совмещающий работу на
заводе с постом советника министра культуры (он курировал любимый проект начальника — создание новой экспозиции Тульского музея оружия). Бывший владелец АВА
Сергей Сычев, продавший завод в 2013 году, также нашел
работу в структурах Минкульта — он теперь курирует реставрацию и сдачу в аренду исторических зданий в СевероЗападном федеральном округе.
Уроженец украинского городка Смела Владимир Мединский сначала хотел поступать в Московское высшее военное
командное училище, но не прошел медкомиссию — зато
попал по конкурсу на факультет журналистики МГИМО.
Окончив его, в 1992 году вместе с нынешним директором
информагентства ТАСС Сергеем Михайловым и несколькими однокурсниками 22-летний выпускник основал пиарагентство «Корпорация Я». Среди клиентов были крупные

РАССЛЕДОВАНИЕ
банки, табачные компании и финансовые пирамиды —
«МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании
тех времен. Вскоре партнеры разделили бизнес: Мединский
и его однокурсник Егор Москвин остались в «Корпорации
Я», остальные открыли агентство «Михайлов и партнеры».
В 1998 году Мединский пошел в государственную сферу:
сначала поработал в пресс-службе министерства по налогам и сборам, а потом по рекомендации своего начальника
Георгия Бооса попал в штаб избирательного блока «Отечество — вся Россия». В 2003 году на выборах в Госдуму
Мединский возглавил избирательный штаб «Единой России» по Москве — и следующие восемь лет провел в парламенте. В 2011-м переизбраться ему не удалось (Мединский
пытался сделать это в Курганской области). Впрочем, уже
через полгода случились выборы президента; единоросс
был его доверенным лицом; и после победы Владимира
Путина он стал министром культуры. «Задумайтесь: а ведь
Путин действительно первый правитель России после
Николая Романова, пришедший к власти стопроцентно
законным путем, — размышлял Мединский вскоре после
назначения. — И более — стопроцентно законно ее удерживающий».
Логика прихода Мединского на пост министра была неочевидной. Помимо одного месяца во главе думского комитета по культуре он не имел опыта в этой сфере — хотя уже
успел стать известным писателем. Литературная карьера
Мединского началась в 2009 году с книги про мировой
финансовый кризис, написанной в соавторстве с коллегой
по парламенту, журналистом Александром Хинштейном.
Потом будущего чиновника заинтересовала история.
Последовали: книга «Негодяи и гении PR. От Рюрика до
Ивана III Грозного», художественный роман «Стена», серия «Мифы о России» (общий тираж которой, по утверждению издателей, лишь немного не дотянул до полутора
миллионов экземпляров; «Мифы о России» долгое время
удерживали лидерство продаж в своей категории не только в крупных книжных магазинах, но и в торговой сети
Fix Price, работающей под слоганом «Все по 39 рублей»). В
этих сочинениях Мединский пытался развеять типичные
стереотипы, связанные с русскими, — о пьянстве, лени,
технологической отсталости.

российского производства в прокате в 2015 году составила
26% — как и было запланировано. Тем не менее в Государственном докладе о состоянии культуры в РФ за 2015 год
(его также готовят сотрудники министерства) указано,
что доля отечественных фильмов в кинопрокате составила
17,9%.
Такая же ситуация и с другими показателями: министерство отчитывается, что в 2015 году Россию посетили 30,3
миллиона иностранных туристов, как и было запланировано, — однако по данным Росстата, таких граждан было
26,8 миллиона. Согласно отчету об исполнении ФЦП,
охват населения библиотечным обслуживанием в 2015м составил 37,68%, однако в ведомственной статистике
Минкульта за 2015-й этот показатель составляет 35,5%. В
ответ на просьбу «Медузы» объяснить разночтения представитель Минкульта сослался на разницу в методологии
подсчетов разными подразделениями министерства и
другими госорганами.
Претензии по цифрам к министерству возникали и у Счетной палаты, которая проверяла эффективность его работы
в 2014 году, объявленном в России Годом культуры. Выяснилось, например, что из шести фильмов, на которые было
выделено более миллиарда рублей государственных денег,
в прокат вышли лишь три (и то — в 2015-м), а зрители стали смотреть российское кино меньше, несмотря на то что
количество его сеансов увеличилось. Невзирая на вложенные в развитие библиотечного дела 129 миллионов рублей,
количество библиотек сократилось на 340, а пополнение
книжных фондов — на 4%. Также аудиторов Счетной палаты возмутило, что не установлено никаких показателей
эффективности для федерального казенного предприятия
(ФКП) «Росгосцирк», в которое входит несколько десятков
региональных цирков.

В новой должности Владимир Мединский принялся продвигать культурный патриотизм, причем зачастую с помощью своих старых партнеров по бизнесу и пиару.

Как Мединский реформирует
мультфильмы и цирк
Мединский любит говорить о необходимости повышать
эффективность работы учреждений культуры — однако
понять, насколько эффективно работает его министерство,
довольно трудно. Количество денег, которое выделяется
Минкульту из бюджета по федеральной целевой программе (ФЦП) «Культура России», может меняться каждый год
и зависит от выполнения целевых показателей. Согласно
отчетности самого ведомства, оно в эти показатели четко
укладывается: например, там указано, что доля фильмов

Гендиректор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев, министр культуры Владимир Мединский, советник
президента Владимир Толстой, губернатор Тульской области Владимир Груздев (справа налево)
перед началом представления на арене Тульского государственного цирка после его реконструкции. 30 декабря 2015 года
Фото: Андрей Варенков / Sputnik / Scanpix / LETA

Директором «Росгосцирка» в обход конкурсных процедур
в 2014 году был назначен специалист по недвижимости
Вадим Гаглоев — бывший чиновник московского департамента имущества, в прошлом владевший сетью ресторанов
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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«Лимончелло» и торговым центром в Бирюлево, а также
работавший советником у своего родного брата, который
возглавлял Темпбанк (летом 2014-го подпал под санкции
США за сотрудничество с правительством Сирии). Новый
глава госпредприятия должен был оптимизировать его
работу, сократив расходы на треть, а персонал — на 10%.
Наибольшее возмущение у цирковых артистов вызвала
реформа системы кормления животных. По новым рационам львам, не считая витаминов, полагается в день шесть
килограмм мяса, полкило курицы, пол-литра молока и
одно яйцо (для сравнения: в московском зоопарке львы
получают по 9,5 килограмма мяса в день). Рацион лошадей
сократили с восьми кило сена в день до пяти. В рационе
тюленей говяжью печень, креветки и осетрину заменили
на кальмары, мойву и «другие виды недорогостоящих
морских рыб». Медведям вместо салата, петрушки и
укропа включили в рацион «траву и зеленые ветки», сделав
пометку «Вдоволь».
При этом «Росгосцирк» активно занимается международным сотрудничеством — на официальном сайте госкомпании упоминаются Донецкая и Луганская народные
республики, которые Россия официально не признает.
Гаглоев — один из немногих госслужащих, неоднократно ездивших на Юго-Восток Украины, — встречался с
главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, помогал восстанавливать пострадавший от войны цирк в Луганске и
даже заключал соглашение о сотрудничестве госкомпании с организациями непризнанных республик. Луганск
и Донецк стали постоянными площадками для выступлений артистов: за последний год на территории ЛНР и
ДНР госкомпания показала девять цирковых программ, в
которых участвовали артисты «Росгосцирка».
В 2015 году Гаглоеву удалось добиться почти стопроцентного выполнения намеченного творческого плана «Росгосцирка» — однако зрителей это особенно не привлекло. На
показах представления «Цирковой ампир» залы в среднем
были наполнены лишь на треть (убыток от него составил
11,2 миллиона рублей); чуть лучше сработала программа
«Ха-ха», но и из-за нее бюджет потерял четыре с лишним
миллиона.
Чтобы увеличить посещаемость, Гаглоев затеял масштабную реконструкцию региональных цирков — по
четыре-пять в год. Некоторыми из больших подрядов
занимаются люди с не самым очевидным опытом: так, на
реконструкцию Омского цирка 500 с лишним миллионов
рублей получила московская компания «Строительные
технологии», которая раньше занималась капремонтом
жилых домов и принадлежит 33-летней уроженке Киева
Антонине Сойко. Другими — люди, возможно, связанные
с Владимиром Мединским и его командой: цирки в Туле и
Рязани реконструируют (и получают за это почти 700 миллионов государственных рублей) компании, принадлежащие Евгению Луговитину. По телефонам, указанным при
регистрации фирм, связаться с Луговитиным не удалось.
На сайте Neva.Today он упоминался (страница удалена 27
декабря, скриншоты есть в распоряжении «Медузы») как
заместитель директора инвестиционной компании «Ве10
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лес-Капитал». Представитель «Велес-Капитала» в беседе
с «Медузой» уже после публикации материала опроверг
эту информацию: «Луговитин Евгений Олегович никогда
не работал и не работает в ООО „ИК Велес Капитал“. Ни
[гендиректор компании] Алексей Гнедовский, ни „связанные с ним структуры“ не имеют никакого отношения к
реконструкции цирков в Рязани и Туле».
Еще одним масштабным проектом Гаглоева стало превращение региональных цирков в кинотеатры. В рамках Года
российского кино на аренах предполагалось показывать
фильмы отечественного производства, а цены на билеты
сделать максимально низкими — от 50 до 100 рублей; для
этих целей закупили технику на 206 миллионов рублей.
Впрочем, по словам источника «Медузы» в Минкульте,
цель этой программы состояла в основном в выполнении необходимого плана: прокатные компании не хотели
показывать заведомо провальные фильмы, снятые на
госденьги, в обычных кинотеатрах — так что нарастить
долю российского кино было решено за счет цирков. Впрочем, оборудование вовремя не смонтировали, и показы
так толком и не начались. Только в четырех цирках в День
России, 12 июня, показали байопик легендарного борца
«Поддубный» и военную драму «Цель вижу» (последнюю в
обычном прокате посмотрели 37 тысяч человек). Остальные попытки провести кинопоказы не состоялись из-за
отсутствия зрителей.
Летом 2016 года Вадим Гаглоев ушел в отставку «по
собственному желанию». «Вся цирковая общественность
фейерверки пошла заказывать, 99% артистов. Это событие действительно радостное для цирковой общественности», — говорил директор Екатеринбургского цирка
Анатолий Марчевский. Официальный представитель
Минкульта в разговоре с «Медузой» также оценил успехи
Гаглоева сдержанно, сообщив, что с 2012 года посещаемость цирков упала на 39%.
Похожая история произошла и со студией «Союзмультфильм». В 2014 году Мединский назначил руководить студией успешного предпринимателя Андрея Добрунова, продюсера полнометражного мультфильма «Князь Владимир»
и сверхпопулярного сериала «Маша и Медведь». Под его
началом были запущены в производство десяток короткометражек для альманаха «Веселая карусель» (например,
«Немытый пингвин» и «Пык-пык-пык»), а также началась
работа над первым за долгое время полнометражным
мультфильмом студии «Суворовъ», бюджет которого должен был составить 300 миллионов рублей. Также Добрунов привлекал сотрудников «Союзмультфильма» к работе
над собственным проектом «Сергий Радонежский» на
деньги «Ростеха». Однако в намеченные сроки мультфильмы готовы не были, а в апреле 2016 года Добрунов покинул
свой пост. Официальная причина его ухода так и не была
названа; с «Медузой» продюсер разговаривать отказался.
Исполняющим обязанности директора киностудии был
назначен Глеб Давыдов — и сразу пообещал сделать «Союзмультфильм» российским аналогом Pixar. Владимир
Мединский пообещал обеспечить надлежащий бюджет — и
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действительно, вскоре «Союзмультфильм» получил невиданные с советских времен госинвестиции: здание на
улице Академика Королева (плюс 340 миллионов рублей на
ремонт помещений), 450 миллионов на обновление оборудования и еще почти сто миллионов — на запуск новых
проектов. Тендер на ремонт новой штаб-квартиры студии
выиграла компания «Стройкультура», связанная с родным
братом замминистра культуры Владимира Аристархова.
Также Давыдов пообещал создать детский онлайн-кинотеатр в партнерстве с Юлианой Слащевой — бывшей главой
«СТС Медиа» и супругой все того же Сергея Михайлова,
с которым Мединский вместе учился и начинал делать
бизнес.

«золотым фондом добросовестности, честности, порядочности». Работа в Минкульте не стала исключением.
Первым замом Мединского был назначен депутат Мособлдумы, член политсовета «Единой России» в Московской
области Владимир Аристархов, вместе с которым Мединский в 2000-х годах пытался издавать газету «Наше
время». Департамент контроля и кадров Минкульта
возглавила главный бухгалтер «Корпорации Я» Ольга
Генерозова. А своим заместителем, курирующим реставрационные и строительные работы, Мединский назначил девелопера Григория Пирумова, вместе с которым
до этого два года прожил в одном подъезде роскошного
дома напротив Третьяковской галереи (всего квартир в
подъезде Мединского и Пирумова восемь).
Другим источником кадров Мединского стали люди,
знакомые ему по работе в «Единой России». Институт
культурного наследия возглавил Арсений Миронов, политтехнолог, один из спичрайтеров Владимира Путина, в
последнее время занимавший пост директора гимназии
Святителя Василия, основанной бизнесменом Константином Малофеевым. Ректором Московского института
культуры был назначен Иван Лобанов — в прошлом
помощник нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина и замруководителя аппарата российского правительства.

Директор концерна «Союзмультфильм» Глеб Давыдов. Москва, 29 ноября 2016 года
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Сам Глеб Давыдов тоже знаком с Мединским не первый
год. До назначения в «Союзмультфильм» он был советником министра культуры и владельцем компании «Акцент
Групп», которая обеспечивала пиар-поддержку зарубежных гастролей «Росгосцирка», разрабатывала дизайн для
выставок «РосИЗО» и даже поставляла 250 театральных
биноклей «для нужд Минкультуры». А еще раньше у
Давыдова с Мединским был совместный бизнес. В 2010-м
Давыдов и Мединский как владельцы компании «Сельхозпредприятие Неро» скупили более 1300 гектаров земли в
Ярославской области, чтобы выращивать экологически
чистые овощи. Однако через три года Россельхознадзор
обнаружил, что земля никак не обрабатывается, — и
во избежание проблем она была продана неким Юрию
Хлестакову и Надежде Васиной. Как удалось выяснить
«Медузе», Хлестаков возглавляет компанию «Русский дом
недвижимости», бенефициаром которой является бывший
замминистра культуры Григорий Пирумов, а Надежда
Васина ранее имела совместные бизнес-интересы с еще одним бывшим топ-менеджером Минкульта Борисом Мазо.
Теперь же она владеет частным охранным предприятием
«Святогор», которое обслуживает «Росгосцирк».

Как Мединский окружает себя друзьями
Владимир Мединский привык окружать себя людьми, с
которыми был хорошо знаком прежде, — он называет их

Музейно-выставочным центром «РосИЗО» стал руководить один из основателей движения «Молодая гвардия
„Единой России“» Сергей Перов, который также работал
в администрации президента и вице-губернатором Московской области, отвечавшим за молодежную политику
и культуру. Вскоре после этого «РосИЗО», в распоряжении которого прежде имелся только один выставочный
зал в Люблино, получило павильон «Культура» на главной аллее ВДНХ — а в мае 2016 года Мединский объявил
об объединении «РосИЗО» с Государственным центром
современного искусства (ГЦСИ). Действиями этой
институции министр был недоволен: например, ГЦСИ
проводил премию «Инновация», на которую номинировались оппозиционные арт-группа «Война» (за акцию
«*** в плену у ФСБ») и художник Петр Павленский (за
акцию с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке). Одним
из первых распоряжений Перова после объединения стала отмена выставки «Польский перформанс 1967–1989»;
работы некоторых художников чиновник счел слишком
провокационными.
Работали в структурах «РосИЗО» и еще более близкие
министру люди. В 2015 году журналисты РБК обнаружили в списке руководителей компании сестру Мединского
Татьяну. Мединская, оказавшаяся заместителем генерального директора центра, до работы в структурах Минкульта занималась управлением семейными активами в
недвижимости — в частности, мини-отелем «Ломоносов»
на Мичуринском проспекте в Москве. Сам Мединский
заявил, что узнал о трудоустройстве сестры «последним»,
однако вскоре после публикации РБК его сестра сменила
фамилию, став Зуйковой, и пропала из списка сотрудников «РосИЗО».
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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также возглавлял компанию «Стратегические коммуникации», которая за последние четыре года выиграла несколько десятков тендеров Минкульта на сумму более 90
миллионов рублей. Основала компанию «Стратегические
коммуникации» в 2012 году 19-летняя студентка МГИМО
Полина Волкова, дочь сенатора Юрия Волкова и его жены,
совладелицы «АвтоВАЗагрегата» (им управляют знакомые
Мединского) Аллы Волковой. Сейчас она владеет рядом
объектов недвижимости вместе с супругой министра Мариной Мединской.
В последние месяцы новой кузницей кадров Минкульта
оказалось основанное по инициативе Мединского Российское военно-историческое общество. Оттуда на работу в
министерство перешли бывший директор музея военной
истории общества Амуланга Учурова (теперь — начальник
отдела музеев Минкульта), глава департамента военноисторического наследия РВИО Алексей Лебедев (теперь
руководит дирекцией культурно-массовых мероприятий и
ФГУП «Росконцерт») и советник исполнительного директора РВИО Игорь Корнеев (теперь — директор музея-заповедника «Бородинское поле»).

Как Мединский управляет
реставрационными работами

После назначения Мединского министром интерес к организации культурных мероприятий начали проявлять и
бывшие сотрудники «Корпорации Я». Совладелец агентства и однокурсник Мединского Егор Москвин занял пост
директора «Санкт-Петербургского культурного форума»,
а принадлежащая ему компания «СВ дот.ру» выиграла
тендеры у структур Минкульта на общую на сумму в 41,5
миллиона рублей. Фирма проводит фестиваль народных
ремесел, организует конгресс «Отдых в Крыму» и издает
журнал «Охраняется государством». Еще один сотрудник
пиар-агентства Василий Борматин, руководивший работой
в регионах, заключил с Минкультом контракты на организацию Международного фестиваля юмора и семинаров
«Управление продвижением турпродукта на внутреннем
и мировом туристских рынках». Тендеры на проведение
этих мероприятий выиграла учрежденная Борматиным
автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр
социальных инициатив». Ранее этот центр привлекался
к общественной экспертизе законопроектов, внесенных
депутатом Госдумы Владимиром Мединским, — а учрежденная Борматиным и его коллегой по «Корпорации Я»
Евгением Терентьевым «Организация социально ответственных курильщиков» активно участвовала в обсуждении предложенных Мединским поправок в закон «Об
ограничении курения». По данным ЕГРЮЛ, Терентьев
12
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Летом 2015-го продюсер Александр Роднянский и режиссер Дмитрий Месхиев начали снимать фильм «Стена» по
одноименному роману Владимира Мединского. В центре
сюжета — оборона Смоленска, осажденного польскими
войсками в 1609–1611 годах. Роман, написанный еще в
2011-м, оказался популярным среди региональных театральных режиссеров: шумные премьеры состоялись в
Приморском и Смоленском драмтеатрах. Столичная премьера по инсценировке, написанной главредом «Литературной газеты» Юрием Поляковым, случится в начале 2017
года на сцене МХАТ им. Горького.
Четырехчасовой фильм Месхиева по роману министра
культуры показали 4 ноября 2016 года, в День народного
единства, на телеканале «Россия». Съемки фильма велись в
Псковской области, где кинорежиссер возглавляет Театрально-концертную дирекцию. Одну из главных женских
ролей в фильме сыграла дочь губернатора Андрея Турчака
Ольга, а роль палача Ивашки исполнил депутат, зампред
комитета по законодательству и местному самоуправлению Собрания депутатов Псковской области Алексей Севастьянов. Съемки штурма Смоленска велись на территории Изборской крепости, реставрацию которой незадолго
до этого завершила компания «Балтстрой».
Работы по реставрации крепости стали одним из эпизодов
уголовного дела, возбужденного в отношении замминистра культуры Григория Пирумова, его подчиненных и
владельцев реставрационных компаний. «Надеемся, суд
будет справедлив. Верим в своих коллег. Это недоразумение. Молимся за тех, кто там», — таким было первое
заявление представителя Минкульта в марте 2016 года,
после ареста замминистра Пирумова и некоторых других
высокопоставленных сотрудников ведомства.
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«Сначала все подумали, что это очередной розыгрыш», —
вспоминает один из сотрудников ведомства в разговоре с
«Медузой». В 2015-м Пирумова уже «арестовывали»: его
мать стала жертвой телефонных мошенников, которые сообщили, что ее сын арестован, и потребовали денег за отказ в возбуждении уголовного дела. Пенсионерка передала
мошенникам 900 тысяч рублей за «освобождение сына».
Позже выяснилось, что Григорий Пирумов не подходил к
телефону, потому что был в командировке — он инспектировал проведение реставрационных работ в регионах.
Помимо Пирумова и его ближайшего соратника Бориса
Мазо, возглавлявшего в Минкульте департамент управления имуществом и инвестполитики, правоохранительные
органы задержали и руководителей компаний — подрядчиков ведомства: директора компании «Балтстрой»
Дмитрия Сергеева и советника гендиректора компании
«Линнит-Консалт» Никиту Колесникова.

Большинство фигурантов «дела Минкульта» были знакомы друг с другом задолго до совместной работы в министерстве. Супруга и дочь Григория Пирумова и структуры
Никиты Колесникова владеют долями в небольшом московском банке «Нефтяной альянс», который в последнее время
активно выдавал банковские гарантии, позволяющие участвовать в тендерах, реставрационным компаниям и другим
подрядчикам Минкульта. Еще один владелец банка — легендарный чиновник мэрии Москвы времен Юрия Лужкова
Леонид Краснянский. В начале 2000-х годов московские
риелторы называли его «королем новостроек»; возглавляемый Краснянским департамент инвестиционных проектов
строительства (ДИПС) Москвы контролировал более 80%
первичного рынка жилья в столице. В ДИПСе начал карьеру
чиновника и Григорий Пирумов: в 2000 году он был назначен начальником управления реализации жилищных
программ, где курировал распределение квартир, которые
передавали городу компании-застройщики.
Для регистрации прав собственности на недвижимость
правительство Москвы в 1999 году основало «Мосжилрегистрацию», которую возглавил Борис Мазо. Вскоре
«Мосжилрегистрация» обросла множеством частных
посреднических компаний — «Центр технологических
услуг», «Мосгоруслуга», «Гид в праве», — оказывающих
платные услуги в «содействии по сбору и подготовке документов». В середине 2000-х годов после ряда скандалов
Краснянский и Пирумов покинули госслужбу; а когда
мэром Москвы стал Сергей Собянин, большую часть
функций «Мосжилрегистрации» передали в новые многофункциональные центры «Мои документы».

1 — АО «Балтстрой», ЗАО «Стройфасад», ЗАО «Стройкомплект», ЗАО «Служба заказчика», ООО
«Тулареставрация»; 2 — Государственные реставрационные компании,
подчиненные Минкульту: ФГУП «ЦНРПМ», ФГУП «МНРХУ», ФГУП «Ресма», АО «Спецпроектреставрация»; 3 — ООО «Горизонт», ООО «Квадр», ООО «Реставрационный проект», ООО «Ремстрой»,
ООО «Растр», ООО «Мехстройтранс»; 4 — ЗАО «Ренессанс-Реконструкция», ЗАО «Фирма Пик»,
ООО «Баст», ООО «УК „Управпроект“», ООО «Опрстрой»; 5 — ООО «РСК „Возрождение“», ООО
«Дирекция реставрационно-строительного контроля»

«Медуза» проанализировала тендеры на проведение
реставрационных и строительных работ, объявленные
структурами Минкульта в 2012–2016 годах, на общую
сумму 109,4 миллиарда рублей — и выяснила, что почти
40% контрактов заключили структуры, аффилированные с «Балтстроем» и бизнесменом Никитой Колесниковым. Эти компании начали проявлять активный интерес
к тендерам Минкульта с лета 2012-го, вскоре после
появления в ведомстве девелопера Григория Пирумова,
соседа Мединского по дому напротив Третьяковской
галереи.

Впрочем, владельцы посреднических компаний, обслуживающих «Мосжилрегистрацию», вскоре нашли новые
возможности для заработка. «Мосгоруслуга» выиграла несколько тендеров Минкульта на ведение электронной базы
данных по объектам культурного наследия, получив за это
почти 270 миллионов рублей. Гендиректор компании «Гид
в праве» Игорь Джерапов возглавил ФГУП «Росгосэкспертиза», утверждающее сметы на реставрационные и строительные работы на объектах Минкульта. А владелец «Гида
в праве» Сергей Зайцев создал компанию «СО „Торги и
консалтинг“», которая в 2014–2015 годах стала агентом
Минкультуры по организации и проведению тендеров. В
2015-м директор «СО „Торги и консалтинг“» Олег Иванов
распоряжением Пирумова был назначен главой ведомственной организации «Центрреставрация» — основного
заказчика реставрационных работ на объектах Минкульта
(Иванов арестован в марте 2016-го по «делу Минкульта»).
Надежда Васина, директор одного из подразделений «Центра технологических услуг», которое было ликвидировано
после создания многофункционального центра (МФЦ)
«Мои документы», зарегистрировала ЧОП «Святогор» —
оно занялось охраной объектов «Росгосцирка». В 2014 году
Васина стала владельцем сельхозугодий в Ярославской области, принадлежавших Владимиру Мединскому и нынешнему директору «Союзмультфильма» Глебу Давыдову.
При этом знакомым Пирумова удалось заработать и на
создании МФЦ. В 2011–2014 годах компании, подконЯнварь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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трольные Никите Колесникову, выиграли несколько десятков тендеров на обустройство помещений под центры госуслуг на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей. Кроме
того, более 700 миллионов рублей компании Колесникова
получили в ходе строительства Многофункционального
миграционного центра, где получают трудовые патенты
мигранты, работающие в Москве.

на одном из объектов — реставрации Новодевичьего монастыря — обвиняемые, по версии следствия, присвоили
не менее 50 из 127 миллионов рублей.
Мединский не стал увольнять подчиненных после их
ареста, заявив: «Пока приговор не вынесен, не считаю
возможным отрекаться от подчиненных. Это было бы как
минимум не по-мужски». К декабрю 2016-го свою вину
признали все арестованные по «делу Минкульта». Последним заключил сделку со следствием сам замминистра
Григорий Пирумов, который вскоре после этого отправил
в министерство заявление об увольнении «по собственному желанию». Ранее признали свою вину (и даже собрали
около 10 миллионов рублей на погашение ущерба) остальные подозреваемые.
После признаний арестованных подрядчиков Минкульта
и чиновников, получавших откаты, стала более понятна
схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник,
знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили
два владельца компаний, выполнявших реставрационные
работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела
следующим образом. Каждый год замминистра Григорий
Пирумов утверждал список объектов для проведения
строительных и реставрационных работ. Подведомственное Минкульту ФГУП «Центрреставрация», возглавляемое
бывшим директором компании «Торги и консалтинг»
Олегом Ивановым, выбирало проектировщика, которым
зачастую выступали подведомственные или дружественные Минкульту компании. Задача проектировщика —
увеличить смету проекта за счет повышения расценок
и включения в нее работ, выполнение которых сложно
проверить — и которые не отражаются на внешнем виде
объекта. Готовая смета утверждалась специализированным центром в области реставрации «Росгосэкспертиза»,
который возглавляет бывший директор посреднической
компании «Гид в праве» Игорь Джерапов. После получения положительной экспертизы агент Минкульта —
компания «Торги и консалтинг», которая устанавливала
критерии для участников тендера, тем самым ограничивая
их круг, — объявляла тендер на выполнение работ.

Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо
крупном размере в составе группы». По версии следствия,
Пирумов в 2012-м организовал преступную группу,
участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на
выполнение реставрационных работ — с целью хищения
денежных средств. Сумма ущерба составляет более 100
миллионов рублей, рассказывал адвокат Пирумова Федор
Куприянов. Однако в ходе расследования размер ущерба
может вырасти до 600 миллионов рублей, прогнозирует
источник «Медузы», знакомый с ходом следствия. Только
14
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По ходу реставрации чиновники Минкульта подписывали акты о приеме несуществующих работ, указанных
в смете, а деньги, заложенные на их выполнение, делили
между собой. Замминистра Григорий Пирумов и его
подчиненный — глава департамента имущества и инвестиций Минкульта Борис Мазо лично получали от 5 до
15% от стоимости контракта, сообщал «Лайф» со ссылкой
на источник в Следственном комитете. Источник «Медузы», знакомый с ходом следствия, подтверждает порядок
цифр. Деньги, как правило, передавались наличными
при личной встрече. Чаще всего эти встречи проходили
в ресторане «Прожектор»: он расположен в нескольких
десятках метров от входа в здание департамента имущества и инвестиций Минкульта.
Подряды на реставрацию и строительство получали структуры, связанные и с другими руководителями Минкульта.
Компания «Атлас групп», подконтрольная семье Дмитрия

РАССЛЕДОВАНИЕ
Амунца, замглавы «Ростуризма» (ведомство, подчиняющееся Минкульту), получила в 2014 году госконтракт стоимостью более 470 миллионов рублей на реконструкцию
комплекса зданий Российской академии живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова на Мясницкой улице в центре
Москвы.
После ареста чиновников Минкульта работа реставрационной отрасли практически остановилась. По подсчетам «Медузы», с марта 2016 года структуры Минкульта
расторгли как минимум 134 госконтракта на выполнение
реставрационных работ — общей суммой 1,88 миллиарда
рублей, из которых более 780 миллионов рублей приходятся на контракты «Балтстроя» и связанных с ним компаний.
Пострадали и другие компании. Четырех контрактов на
сумму 79,1 миллиона рублей лишилась компания «Эшелъ».
Ее руководитель Евгений Загоскин ранее возглавлял
компанию «Альфарекон», которая в 2010 году выиграла
несколько тендеров подряд на реставрацию ротонды Гостиного двора в Ярославле на сумму 22 миллиона рублей,
однако в 2012-м правоохранительные органы установили,
что работы были выполнены только на 10,5 миллиона
рублей, а остальные средства похищены, — случился скандал, «Альфарекон» ликвидировали. А когда скандал замяли, на тендерах Минкульта начала побеждать «Эшелъ».
Летом 2015 года «Эшелъ» проводила реставрацию Богоявленского собора Авраамиевого монастыря в Ростове Великом, в ходе которой рухнула часть стен и сводов собора;
в результате фирма-подрядчик заплатила штраф 200 тысяч
рублей.
Однако некоторым реставраторам «дело Минкульта», напротив, позволило увеличить объемы — в конце 2016 года,
когда наконец начали проводиться новые тендеры.
Часть проектов «Балтстроя» уже перешла компании
«Промпроект» — она выиграла несколько тендеров на
278 миллионов рублей на реставрацию объектов ТроицеСергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде, где
ранее работали структуры «Балтстроя». О «Промпроекте»
известно немногое: единственный заказчик компании —
структуры Минкульта; организация ежегодно занимает
второе-третье места в списке крупнейших подрядчиков
ведомства. До недавнего времени «Промпроект» принадлежал компании «Лазурит», зарегистрированной в московском бизнес-центре на улице Бутлерова, часть которого
принадлежит Владимиру Мединскому и его супруге Марине. Среди прежних владельцев «Лазурита», по данным
«СПАРК-Интерфакс», были братья Давришовы; один из
них, Давид Давришов, позже фигурировал в документах
Минкульта в качестве представителя ООО «СО „Торги
и консалтинг“». Гендиректор «Лазурита» — Владимир
Сидоров, ранее курировавший преобразование подведомственного Минкульту института по проектированию
театрально-зрелищных предприятий «Гипротеатр» в Национальную корпорацию развития туризма (она открыла
кол-центр по отдыху в Крыму). Сам «Промпроект» возглавляет бывший глава государственной реставрационной
компании «Ресма» Александр Березин.

Председатель совета директоров «Реставрационных компаний» Андрей Аристархов (слева) и
замминистра культуры Григорий Пирумов. Москва, 1 июля 2015 года
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Кресло директора «Ресмы» Березин в 2013 году уступил
Андрею Аристархову, родному брату первого замминистра
культуры Владимира Аристархова. По замыслу Андрея
Аристархова, «Ресма» и другие реставрационные компании, принадлежащие Минкульту, должны были объединиться в «реставрационного монстра в хорошем смысле»
на базе госкомпании «Республиканский фильмокомбинат», которую для этих целей в 2015-м переименовали в
ОАО «Реставрационные компании». Незадолго до начала
реформы указом премьер-министра Дмитрия Медведева
«Республиканский фильмокомбинат» включили в план
приватизации на 2014–2016 годы.
Несмотря на поддержку правительства, создание реставрационного холдинга забуксовало. В разгар реформы, летом
2015-го, журналисты РБК выяснили, что строительная
компания «Веста Парк проект», которую ранее возглавлял Андрей Аристархов, выиграла у структур Минкульта
в 2014–2015 годах восемь тендеров на сумму более 1,1
миллиарда рублей. После публикации материала депутаты Госдумы Александр Агеев («Справедливая Россия») и
Валерий Рашкин (КПРФ) попросили силовые ведомства
проверить деятельность первого замминистра культуры
Владимира Аристархова и его брата Андрея на предмет
конфликта интересов. «Веста Парк» потеряла интерес к
тендерам Минкульта.
Активное участие в тендерах ведомства стала принимать
компания «Стройкультура», зарегистрированная через две
недели после публикации РБК. Меньше чем за год «Стройкультура» выиграла тендеры более чем на 620 миллионов
рублей, став крупнейшим подрядчиком ОАО «Реставрационная компания». Компания прописана по адресу
массовой регистрации, а ее владельцы никогда прежде не
занимались бизнесом. При регистрации сайта «Стройкультуры» был указан телефон той самой компании «Веста
Парк проект», принадлежащей Андрею Аристархову.
Вскоре после начала «дела Минкульта» по указанию
Владимира Путина со структурами «Балтстроя» были
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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расторгнуты контракты общей суммой около 710 миллионов рублей на реставрацию Новодевичьего монастыря в
Москве. Распоряжением Дмитрия Медведева подрядчиком
было назначено государственное Межобластное научнореставрационное художественное управление (ранее такими распоряжениями правительства назначались только
подрядчики для политически важных проектов — строительства моста в Крым и стадионов к чемпионату мира по
футболу — 2018).
Андрей Аристархов летом 2016 года покинул пост гендиректора «Реставрационных компаний» в «знак протеста»
против многочисленных депутатских запросов; «чтобы не
давать даже повода для фантазий о якобы имеющем место
конфликте интересов между ним и братом», говорилось
в официальном заявлении Минкульта. Реставрационная
реформа закончилась ничем.

Как Мединский возвращает
недвижимость Минкульту
Руководители Минкульта настаивают, что против них
ведут информационную войну люди, имеющие интересы
в сфере недвижимости. «За три с половиной года работы
министром Мединским возвращены сотни зданий, некогда
принадлежавших Минкульту», — утверждал телеведущий
Андрей Караулов в программе «Момент истины», вышедшей через неделю после ареста чиновников Минкульта.
Представитель министерства в течение двух недель не
смог представить «Медузе» список зданий, возвращенных
командой Мединского за (уже) четыре с половиной года
работы.
Ранее представители Минкульта заявляли, что депутат
Госдумы от Волгоградской области Александр Агеев,
направивший запрос по поводу Аристарховых в правоохранительные органы, «активно препятствует» возврату
ряда объектов недвижимости в пользование государству.
В 2009–2010 годах Агеев возглавлял Благотворительный фонд охраны и должного содержания объектов
культурного наследия, который получил от Минкульта
в безвозмездное пользование двухэтажный особняк в Замоскворечье, в 1-м Кадашевском переулке. Сейчас фонд
возглавляет Григорий Иванов, который руководит еще
двумя благотворительными фондами, получившими в
безвозмездное пользование на 25 лет особняки в центре
Москвы на улицах Большая Грузинская и Школьная (все
три объекта Минкульт передал в 2008 году, когда ведомством руководил Михаил Швыдкой). Собственники трех
фондов — офшорные компании, зарегистрированные на
Сейшельских островах. Помимо благотворительности
Григорий Иванов занимается бизнесом. В начале 2000-х
годов владел инвесткомпанией «Бансо» вместе с бывшим
мэром Волгограда Евгением Ищенко. В суде Минкульту
удалось оспорить передачу фонду только одного из трех
объектов.
Еще один пример «возврата собственности» привел Владимир Мединский в интервью «Новой газете». «У Минкультуры свершился неделю назад переезд в здание в Леон16
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тьевском переулке. А что там было все эти годы? Площади
сдавались 14 коммерческим организациям, среди которых
в подвале был чуть ли не стриптиз-клуб. И никому до этого не было дела», — утверждал министр.
Здание в Леонтьевском переулке, 7, было передано в
1995 году Фонду народных художественных промыслов
(его возглавляет директор Российской государственной библиотеки для молодежи Велена Островская) для
размещения музея русской матрешки. Ставка аренды
составляла 21,5 рубля за кв. м в год. Музей действительно появился — но большую часть площадей фонд сдавал
в субаренду. В подвале здания располагался ресторан
«Свои люди», в котором иногда проводили свои вечеринки участники военно-патриотического движения
«Мосхаммер» (сейчас — автоклуб «Миротворцы»; их
слоган «Бог, Родина, семья — вот наши ценности»).
Стриптиз на вечеринках «Мосхаммера» показывали,
например, на вечере чествования пилотажной группы
«Русские стрижи», вспоминает один из работников ресторана. В 2011-м за патриотическую работу «Мосхаммер» был награжден орденом «Честь и доблесть» ФСБ
России, некоторые его члены получили военные медали,
сообщает сайт движения. После выселения участников
«Мосхаммера» приютил клуб «Ночные волки», а министерство культуры объявило тендер на ремонт здания.
Реставрационные работы (183,3 миллиона рублей) провела компания «Веста Парк проект» Андрея Аристархова.

Здание по адресу Леонтьевский переулок, 7, в Москве, где, по мнению Мединского, до вмешательства Минкульта «был чуть ли не стриптиз»
Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Сотни исторических зданий общей площадью более 650
тысяч кв. м по всей стране — от здания ГУМа на Красной
площади до комплекса Нарзанных ванн в Кисловодске —
находятся в управлении Минкульта. Сдачей в аренду этих
объектов занимаются две подведомственные министерству
организации — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры и Распорядительная
дирекция Минкультуры. В 2015-м агентство получило 840,8
миллиона рублей от сдачи в аренду помещений в исторических зданиях по средней ставке 295 рублей за кв. м в месяц.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Более 30 усадеб и зданий, требующих серьезных финансовых вложений, в начале 2010-х годов передали Распорядительной дирекции Минкульта. Она должна на
аукционе найти частных владельцев, которые проведут
восстановление и реставрацию памятников архитектуры. За несколько лет удалось продать всего два объекта. Четырехэтажный особняк XIX века в Москве возле
станции метро «Площадь Ильича» площадью 1200 кв. м
был продан за 150 миллионов рублей. Покупателями стали
владельцы бывшей сети игровых автоматов, открывшие в
здании гостиницу «Метрополис», предлагающую номера
с почасовой оплатой. В мае 2016 года дом конца XVII века
в центре Ярославля площадью 571,6 кв. м был продан за
9,1 миллиона рублей местной реставрационной компании
«Бисс-стройсервис», работающей на объектах Минкульта.

культуры, а на оставшейся территории планировала возвести жилой район. ПСК «Волга» контролируется семьей
депутата Самарской губернской думы Евгения Сеппера,
чьи интересы пересекались с тольяттинским заводом
«АвтоВАЗагрегат», которым управляют знакомые Мединского. Проект в Химках мог стать для ПСК «Волга» первым
в московском регионе, однако власти Подмосковья не согласовали строительство жилья (после возвращения земли
в Химках ПСК «Волга» получила контракт на разработку
проекта реконструкции Самарского цирка, реставрация которого оценивается в несколько сотен миллионов
рублей). На возвращенных землях институт культуры
планирует «реализовать совместный проект» с Музыкальным кадетским корпусом и РВИО; подробности проекта
не разглашаются.

В целом же подмосковные усадьбы не вызывают интереса у участников аукционов: большинство из них имеют
обременение в виде долгосрочных договоров аренды.
Например, усадьба Никольское-Урюпино, находящаяся в
12 километрах от Москвы по престижному Ильинскому
шоссе, сдана в аренду до 2054 года некоему ЗАО «Никольское-Урюпино». Усадьбу Демидовых Петровское-Алябино арендует ООО «Изумрудные поля». Оба арендатора
аффилированы с компанией «Приор». Среди владельцев
«Приора» фигурировал Игорь Сирош, занимавший пост
зампреда президентской Комиссии по противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России (в нее входил Владимир Мединский). А бывший
сотрудник «Приора» Юрий Бородавка уже несколько лет
работает замдиректора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта и входит
в совет директоров его «Распорядительной дирекции».
Впрочем, «Приор» с дирекцией связывают давние отношения: еще в 2005-м дирекция несколько раз занимала
деньги у «Приора» на общую сумму более 27 миллионов
рублей — якобы чтобы расплатиться с подрядчиками по
госконтрактам. Представитель министерства сообщил
«Медузе», что по этому факту ведомство направило заявление в правоохранительные органы еще в 2013 году, но
уголовное дело не завершено.

Российское военно-историческое общество, основанное
в 2012 году по инициативе Мединского, за несколько
лет стало крупнейшей общественной организацией по
объемам недвижимости, полученной от государства. За
последние два года Минкульт передал РВИО в безвозмездное пользование как минимум семь исторических зданий
и усадеб в Москве и ближайшем Подмосковье; причем
часть зданий незадолго до этого была отреставрирована
за счет Минкульта. В помещении, ранее принадлежавшем
Союзу композиторов на улице Большая Никитская, 46/17,
разместится аппарат военно-исторического общества.
В Архангельском переулке, 11, откроется дом приемов
РВИО. В палатах XVII века в Лаврушинском переулке уже
открыт музей РВИО. В комплексе зданий усадьбы Боткиных в Петроверигском переулке, на реставрацию которого
потрачено из госбюджета более 270 миллионов рублей,
откроется музей военной формы. Как распорядится РВИО
двумя усадьбами, находящимися в Одинцовском районе
Подмосковья (Покровское-Засекино и Перхушково), пока
неизвестно.

Владимир Мединский помимо недвижимости продолжает возвращать и земли, утраченные ранее Минкультом. Открывая памятник военным врачам и медсестрам,
установленный на средства РВИО, на территории Московского государственного института культуры, Мединский
пообещал вернуть вузу три гектара земли. Этот участок
«десять лет назад от института был отрезан и передан коммерческой структуре под строительство жилого квартала»,
утверждал министр. Однако, как выяснила «Медуза», в
частную собственность участок передали при Мединском.
В ноябре 2014-го Распорядительная дирекция Минкультуры реализовала этот участок земли на инвестконкурсе,
начальная цена продажи трех гектаров земли составляла
193 тысячи рублей.
Победителем стала самарская проектно-строительная компания «Волга» (ПСК «Волга»), которая согласно контракту
должна была построить учебный театр для института

Еще один исторический особняк в центре Москвы на улице Старая Басманная Мединский передал некоммерческой
организации «Центр реализации и поддержки проектов по
сохранению исторического и культурного наследия». Учредитель центра — Светлана Малкарова, прежде работавшая заместителем гендиректора «Корпорации Я» (то самое
пиар-агентство, одним из основателей которого в далеком
1992-м был Мединский), а также соавтор министра культуры по книге «Мифы о русском пьянстве, лени и жестокости». Организация получила здание «в целях обеспечения
сохранения объекта и осуществления уставной деятельности», пояснил «Медузе» представитель Минкульта.
«Медузе» удалось обнаружить упоминания о деятельности центра только на сайте Минкульта — он победил
в нескольких конкурсах ведомства: на «организацию
интерактивных площадок в рамках проведения военноисторических фестивалей» (11 млн рублей), организацию военно-исторического фестиваля «Гумбинненский
прорыв — 2014» (6,5 млн рублей) и проведение выставки
«Наша Победа» (1,5 млн рублей). Также Малкарова возглавляет пиар-агентство «Медиа-консалтинг», которым
владеет бывшая сотрудница «Корпорации Я» Елена
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Кречетова, ныне возглавляющая фонд целевого капитала РВИО. Основными клиентами «Медиа-консалтинга» являются структуры Минкульта: в 2015–2016 годах
компания выиграла дюжину тендеров на 55,4 миллиона
рублей, оказывая услуги по пиар-поддержке «Росгосцирка», проведению исторических реконструкций и «информационно-пропагандистской поддержке международных
мероприятий Минкультуры».

Министр культуры Владимир Мединский на праздновании Дня защитника Отечества на «Невском
пятачке», где прошла реконструкция боев по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградская область, 23 февраля 2013 года
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Как Мединский почитает
Зою Космодемьянскую
В ноябре 2016 года, за несколько дней до 75-летия со дня
гибели Героя Советского Союза Зои Космодемьянской,
которая была казнена немецкими солдатами, Владимир
Мединский вместе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным и вице-губернатором Подмосковья прилетел в музей,
работающий в деревне Петрищево. Там к юбилею патронируемое министром Российское военно-историческое
общество отремонтировало избу, в которой девушка провела ночь перед казнью.
Дмитрий Рогозин выложил в твиттер фотографию лавки,
где спала партизанка, с подписью «Это русская Голгофа»
и пообещал, что скоро губернаторы будут персонально
отвечать за состояние музеев Героев СССР. Музей Зои
Космодемьянской — пилотный в этом смысле проект, подтвердил Мединский: «Нужен план развития территории,
парковка удобная, навигация, рассказ, маршрут. Общественное питание. Общественные туалеты, извините».
«Это самое главное», — подтвердила принимавшая гостей
вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
«У нас „Спасти рядового Райана“ есть, но никто не пытается
спасти разведчицу Космодемьянскую. Она же святая, такая
же святая, как 28 героев-панфиловцев, — продолжил Мединский, обозначив статус музея в Петрищево как „светский
храм“. — И относиться к ее жизни можно только как к житию
святых. Российской аудитории не хватает кинофильма о Зое».
18
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В прошедшем по случаю торжественного открытия избы
митинге «Память сильнее времени!» участвовали ученики
московской школы № 201, где до войны училась Зоя Космодемьянская. Там тоже был когда-то устроен музей партизанки — однако ему, несмотря на заботу Мединского об
исторической памяти в целом и Космодемьянской в частности (еще в 2013 году министр заявлял, что ее признали
бы святой, если бы в СССР «не царил атеизм»), повезло
меньше. В феврале 2012-го в «Комсомольской правде» его
состояние было описано так: «Взгляд выхватывает из горы
мусора разбросанные веером презервативы. Их много, десятки только вокруг матраса, кем-то удачно размещенного
прямо между разбитыми бюстами двух Героев Советского
Союза: Зои Анатольевны Космодемьянской и ее брата,
старшего лейтенанта Александра Космодемьянского. Последний разбит ударом кувалды прямо в затылок».
Как выяснилось, за несколько лет до этого школа переехала в новое здание, где музею выделили всего одну комнату,
куда перенесли парту, несколько тетрадей и любимый
берет Космодемьянской. Значительная часть экспозиции осталась в предыдущем здании, которое, несмотря
на статус объекта культурного наследия федерального
значения, стояло заброшенным — его постепенно обживали бездомные. Минкульт на репортаж, впрочем, никак
не отреагировал — только в 2014 году после нескольких
пожаров здание решили отремонтировать московские власти. Получилось не без проблем. Реставрацией занималась
компания бывшего городского чиновника «Орион», которая до того занималась в основном ремонтом подъездов и
укладкой тротуарной плитки (например, на Большой Никитской), и после завершения работ здание обрушилось.
Его пришлось перестраивать — причем сделано это было
силами все того же «Ориона», в общей сложности получившего на государственных тендерах за эту работу более
полумиллиарда рублей. Проведя проверку, Минкульт
подал на «Орион» в суд, но на его заседание представители
ведомства не явились — и дело ничем не закончилось.
Впрочем, вся эта история не помешала представителям
РВИО поместить музей в школе № 201 в раздел сайта организации, посвященный Космодемьянской. Фотография,
использованная на странице, взята из блога, посвященного
монументальному искусству, а описание музея скопировано из сочинения ученика седьмого класса одной из московских школ.
Источник meduza.io
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Америка – в первую очередь
Полный текст инаугурационной речи Трампа на русском

После принятия присяги 45-й президент США Дональд Трамп произнес свою инаугурационную речь. Она продлилась 17 минут, 15 раз ее прерывали аплодисментами. Трамп говорил о возвращении власти из Вашингтона американскому народу, прекращении "американской резни" и обещал, что США "начнут побеждать, как никогда прежде"
Автор Денис Кондак
Мы, граждане Америки, начинаем грандиозную работу по
восстановлению нашей страны и выполнению обещаний
перед нашим народом. Вместе мы будем определять курс
Америки и мира в течение многих-многих лет.
Нам предстоят новые вызовы. Мы будем сталкиваться с
проблемами. Но мы это сделаем. Каждые четыре года мы
собираемся на этой лестнице, чтобы организованно и мирно передать власть. И мы благодарим президента Обаму
и первую леди Мишель Обаму за любезную помощь на
протяжении всего переходного периода. Они были великолепны. Спасибо.
Сегодняшняя церемония, тем не менее, имеет очень особенное значение. Потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации к другой или от одной
партии к другой. Мы передаем власть от Вашингтона и
возвращаем ее вам, народу.
Слишком долго маленькая группа в столице нашей страны
пожинала все плоды, а люди за это платили. Вашингтон
расцветал, но не делился богатствами с народом. Политики становились успешными, но рабочие места сокращались, а заводы закрывались.

Центром этого движения является важнейшее убеждение:
государство существует для того, чтобы служить своим
гражданам. Американцы хотят отличных школ для своих
детей, безопасных районов для своих семей и хороших
рабочих мест для себя.

Истеблишмент защищал себя, но не граждан нашей страны.
Их победы не были вашими победами, их триумфы не были
вашими триумфами. И пока они праздновали в столице,
страдающим семьям по всей стране праздновать было нечего. Все это начнет меняться прямо здесь и прямо сейчас, потому что этот момент – ваш момент. Он принадлежит вам.

Это простые и разумные требования праведных людей
и праведного общества. Но для слишком многих наших
граждан существует другая реальность. Матери и дети
застряли в ловушке бедности в городах со ржавыми заводами, которые разбросаны по нашей стране, как надгробные камни. Система образования полна денег, но не
дает знаний нашим молодым и прекрасным студентам.
Преступность, банды и наркотики украли слишком много
жизней и лишили нашу страну огромного потенциала. Эта
американская резня прекращается прямо здесь и сейчас.

Он принадлежит каждому, кто собрался сегодня здесь, и
каждому, кто смотрит трансляцию по всей Америке. Это
ваш день. Это ваше празднование. И Соединенные Штаты
Америки – это ваша страна. На самом деле важно, не какая
партия контролирует правительство, а контролируется ли
правительство народом. 20 января 2017 года запомнят как
день, когда народ снова стал правителем этой страны.
Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не
будут забытыми. Теперь каждый будет вас слушать. Вы
приходили десятками миллионов, чтобы стать частью
исторического движения, подобного которому мир никогда еще не видел.
ПРЕСТУПНОСТЬ, БАНДЫ И НАРКОТИКИ УКРАЛИ
СЛИШКОМ МНОГО ЖИЗНЕЙ И ЛИШИЛИ НАШУ
СТРАНУ ОГРОМНОГО ПОТЕНЦИАЛА.
ЭТА АМЕРИКАНСКАЯ РЕЗНЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
ПРЯМО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Мы – один народ, и их боль – это наша боль. Их мечты –
это наши мечты, а их успех будет нашим успехом. Мы разделяем единое сердце, единый дом и великую судьбу.
Присяга, которую я принял сегодня, – это присяга всем американцам. В течение многих десятилетий мы обогащали иностранную промышленность за счет американской промышленности, выдавали субсидии армиям других стран, приведя
в упадок нашу армию. Мы защищали границы других стран,
отказываясь защищать свои собственные. И тратили триллионы и триллионы долларов за рубежом, в то время как
американская инфраструктура пришла в негодность.
Мы сделали другие страны богатыми, в то время как богатство, сила и доверие нашей страны испарились за гори-
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зонтом. Один за другим заводы закрывались и покидали
наши берега, даже не задумываясь о миллионах и миллионах американских рабочих, которых они бросили позади.
Богатство нашего среднего класса вырвали из их домов, а
затем перераспределили по всему миру.
Но это было в прошлом, а сейчас мы смотрим только в
будущее.
АМЕРИКА СНОВА НАЧНЕТ ПОБЕЖДАТЬ,
КАК НЕ ПОБЕЖДАЛА НИКОГДА ПРЕЖДЕ
Мы, собравшиеся сегодня здесь, выпускаем новый указ,
который услышат в каждом городе, в каждой зарубежной
столице и в каждой властной структуре. Начиная с этого
дня нашей страной будет управлять новое правило. С этого дня только Америка идет на первом месте, Америка – в
первую очередь.
Каждое решение по торговле, налогам, иммиграции или
иностранным делам будет приниматься, исходя из того,
чтобы принести пользу американским рабочим и американским семьям. Мы должны защищать наши границы
от разрушительного воздействия других стран, которые
производят нашу продукцию, воруют наши компании и
уничтожают наши рабочие места.
Защита приведет к большому процветанию и силе. Я буду
бороться за вас с каждым вдохом. И я никогда, никогда вас
не подведу. Америка снова начнет побеждать, как не побеждала никогда прежде.
Мы вернем нашу работу. Мы вернем наши границы.
Мы вернем наше богатство и вернем наши мечты. Мы
построим новые дороги и шоссе, мосты и аэропорты,
туннели и железнодорожные пути по всей нашей прекрасной стране. Мы вернем благосостояние и работу
нашему народу, восстанавливая страну американскими
руками и американским трудом. Мы будем следовать
двум простым правилам – покупать американское и нанимать американцев.
Мы будем налаживать дружеские и доброжелательные
отношения со всеми странами мира. Но мы делаем это с
пониманием того, что ставить свои интересы на первое
место – это право каждой страны. Мы не будем никому навязывать свой образ жизни, но он будет сиять как пример.
Мы будем сиять, чтобы все остальные брали с нас пример.
Мы укрепим старые союзы и сформируем новые. Объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы полностью сотрем с лица
земли.
КОГДА АМЕРИКА ЕДИНА,
АМЕРИКУ НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ
В основе нашей политики будет полная верность Соединенным Штатам, и благодаря верности стране мы снова
откроем для себя верность друг другу. Когда вы открыва-

ете сердце патриотизму, не остается места для предрассудков.
Библия говорит нам, как хорошо и приятно, когда Божий
народ живет в единстве. Мы должны говорить о своих
мыслях, честно обсуждать наши разногласия, но всегда
стремиться к солидарности. Когда Америка едина, Америку невозможно остановить.
Страха быть не должно. Мы защищены, и мы всегда будем
защищены. Мы будем защищены великими мужчинами и
женщинами из нашей армии и правоохранительных органов. И самое главное – мы будем защищены Богом.
Наконец, мы должны много думать и еще больше мечтать.
В Америке мы понимаем, что нация жива лишь до тех пор,
пока она стремится к большему. Мы больше не будем принимать политиков, которые говорят и ничего не делают,
постоянно жалуются и ничего не предпринимают.
Время пустых разговоров закончилось. Теперь приходит
время действия.
Не позволяйте никому говорить, что это невозможно осуществить. Ни один вызов не сможет сравниться с сердцем
и боевым духом Америки. Мы не потерпим поражение.
Наша страна снова будет развиваться и процветать. Мы
стоим в начале нового тысячелетия, мы готовы открыть
тайны космоса, избавить Землю от болезней, использовать
энергию, промышленность и технологии завтрашнего дня.
В нас появится новая национальная гордость, она поднимет наш взгляд и уберет разногласия. Пришло время
вспомнить о старой мудрости, которую никогда не забудут
наши солдаты: неважно, какого мы цвета – черного, коричневого или белого, – во всех нас течет одинаковая красная
кровь патриотов. Все мы пользуемся одними и теми же
великолепными свободами и все приветствуем один и тот
же великий американский флаг.
И неважно, родился ребенок в городской застройке Детройта или на ветреной равнине Небраски, он все равно
будет смотреть в одинаковое ночное небо, его сердце будет
наполнено одинаковыми мечтами, он пронизан дыханием
одного и того же Всемогущего Творца.
Поэтому, все американцы в ближних и дальних городах,
маленьких и больших, от гор до гор, от океана до океана,
услышьте эти слова: вас больше никогда не будут игнорировать.
Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты определят нашу
американскую судьбу. Ваше мужество, доброта и любовь
будут сопровождать нас в течение всего пути. Вместе мы
сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку
снова богатой. Мы сделаем Америку снова гордой. Мы сделаем Америку снова безопасной. И да, вместе мы сделаем
Америку снова великой. Спасибо, пусть Господь благословит вас и благословит Америку.
Источник gordonua.com
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Санкции - это на десятилетия
Недавно Трамп разговаривал с Путиным по телефону. Ну, поговорили - и хорошо, им действительно есть что обсудить: Сирию, Украину, иранскую ядерную программу, в конце концов. Правда, «патриоты» относительно этого события испытывали гораздо более сильные и сложные чувства, связанные, прежде всего, с санкциями, под которыми мы находимся с подачи США.
Автор Вадим Жартун
Сложность заключается в том, что одной (относительно
здоровой) частью своего сознания даже самые оголтелые
из «патриотов» осознают, что дешёвая нефть и санкции
загоняют нашу и без того задавленную тотальной коррупцией и дурацким регулированием экономику в гроб; а
другой (искалеченной телевизором) пытаются обосновать
некую пользу от санкций мифическому «отечественному
производителю».
Я не буду разжёвывать тот очевидный факт, что в самых
чувствительных областях - доступу к международным
финансовым рынкам и передовым технологиям - у нас нет
и в обозримом будущем не предвидится отечественной
альтернативы, так что ни о какой реальной пользе санкций
не может быть и речи.
С ТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ МОЖНО ЗАЯВИТЬ, ЧТО
ЕСЛИ ВАМ ОТРУБЯТ ГОЛОВУ - НИЧЕГО СТРАШНОГО, НАУЧИМСЯ ДУМАТЬ ЗАДНИЦЕЙ, ВЕДЬ У
НЕЁ ТОЖЕ ДВА ПОЛУШАРИЯ И ДАЖЕ ЕСТЬ НЕЧТО ВРОДЕ ИЗВИЛИНЫ. ПУСКАЙ ТОЛЬКО ОДНА И
ПРЯМАЯ, НО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ И ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА
ОНА ВОТ-ВОТ НАУЧИТСЯ РЕШАТЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ.
Так вот, «относительно здоровая» часть патриотического
сознания ожидала, что во время телефонного разговора
наш друг и ставленник Трамп если уж и не отменит сразу
все санкции, то, по крайней мере, сделает в этом направлении первые шаги или хотя бы продемонстрирует готовность это сделать. Увы, я не случайно написал про «относительное здоровье». Дураки - всегда дураки, даже если
совершают действия, внешне похожие на правильные.
Их идиотизм проявляется в полном непонимании принципов работы и взаимодействия ветвей власти в США, а
так же нежеланием обратиться к истории и извлечь из неё
хоть какие-то уроки.
Начнём с того, что даже если Трампу очень захочется
рискнуть своим и без того шатким положением, а так же
испортить отношения с союзниками в Европе, снять он
сможет только малую часть санкций - преимущественно
персональные. Всё остальное требует одобрения конгресса
или и вовсе зависит от международных организаций. Это
у нас президент обладает чуть ли не абсолютной властью, в
демократических странах всё иначе.
Кроме того, США вводят экономические санкции не
впервые. До РФ под санкции попадали СССР, Иран, Куба
и множество других стран. Первое, что бросается в глаза,
когда начинаешь о них читать - длительность. Режим
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санкций действует десятилетиями. Умирают и сменяются
лидеры попавших под санкции стран, да и сами страны
разрушаются, а санкции остаются.

Иран
В 1979 году в Иране произошла Исламская революция
и группа радикально настроенных студентов захватила
американское посольство в Тегеране. США ответили мгновенно, заморозив все иранские авуары и золотые запасы
в своих банках, а так же ввели полный запрет гражданам
и компаниям США вести бизнес в Иране или участвовать
в совместных предприятиях с иранскими компаниями, в
том числе в нефтегазовой отрасли.
• После вторжения иракской армии в Иран в 1980 году
правительство США усилило санкции против Ирана,
введя запрет международным финансовым организациям
на выдачу кредитов Ирану, всем странам — на продажу
оружия и всякую помощь Ирану.
• В 1987 году был полностью запрещён всякий товарообмен между США и Ираном.
• В 2005 году правительство Ирана приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана. В ответ
на это администрация Джорджа Буша ввела целый ряд
новых санкций.
После того, как Иран пошел на уступки по ядерной программе, власти США в 2016 году объявили об освобождении от санкций 59 физических лиц (граждан Ирана и
других стран), 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов
(в их числе нефтяные танкеры). Полностью санкции не
сняты, а первых существенных послаблений пришлось
ждать 37 лет.

Куба
В отношении Кубы первые санкции США были введены в
1960 году, после революции, победы Фиделя Кастро и экс-
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проприации собственности американских граждан и корпораций. Уже к концу года это было полноценное торговое
эмбарго - запрещались поставки Кубе любых товаров (за
исключением продуктов питания и медикаментов).
• В 1962 году под давлением США Куба была исключена из
Организации американских государств.
• В 1963 был принят закон «Cuban Assets Control
Regulations» и заблокированы средства на счетах кубинских компаний в США.
• С 1966 года введён запрет на посещение Кубы для граждан США.
• В 1982 году США объявили Кубу «страной-спонсором
терроризма» и дополнительно ужесточили санкции в отношении Кубы.
• В 1989 году сенат США ужесточил экономическую блокаду.
• В 1992 были введены дополнительные санкции, запрещающие американским кампаниям в третьих странах
сотрудничество с Кубой.
• В 1996 году судам, перевозящим продукцию из Кубы или
на Кубу, было запрещено заходить в порты США.
• В 2003 ужесточен запрет на туристические поездки на
Кубу.
• В 2004 году США ввели дополнительные запреты на
приобретение кубинских сигар (импорт кубинских сигар
полностью запрещен, за нарушение установлен штраф
до 250 тысяч долларов для частных лиц и до 1 миллиона
долларов для компаний. Нарушители также могут быть
подвергнуты тюремному заключению сроком до десяти
лет. Помимо этого гражданам США запретили покупать
и даже курить кубинские сигары не только на территории
США, но и во всем мире).
• В 2014 США в очередной раз продлили торговое эмбарго
против Кубы.
За всё это время санкции смягчались один раз: в 2009 году
Обама подписал указ, согласно которому гражданам США,
имеющим близких родственников на Кубе, разрешено
посещать их не раз в три года, как раньше, а каждый год.
Кроме того, им разрешается тратить на Кубе до 179 долларов в день.
Фидель Кастро отошёл от руководства Кубой в 2006 году,
умер в 2016, а санкции, длящиеся уже 66 лет, никто снимать не собирается.

СССР
В отношении СССР санкции США были введены прямо в
1917 году, после революции, заключения СССР сепаратного мира с Германией, национализации и отказа от выплат
по долгам Российской империи.
• В 1931 США запретили импорт советских пиломатериалов из четырех зон СССР - Кольского полуострова,
Карельской автономной республики, Северной области и
Зырянской автономной области - в связи с тем, что в этих
регионах использовался принудительный труд заключенных.

• В 1939 году, в связи с Финской войной, был установлен
запрет на поставки в СССР авиатехники, а также материалов для авиапромышленности. Этот запрет был снят
только в 1941, когда США начали рассматривать СССР как
союзника во Второй Мировой войне.
• Впрочем, уже в марте 1948 Министерство торговли США
ограничило экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и соцстраны Восточной
Европы.
• В 1951 США ужесточили экономические ограничения
для экспорта в социалистические государства в связи с
войной в Корее.
• В 1974 в обеих палатах американского парламента рассматривался Закон о торговле. По инициативе сенатора
Генри Джексона и члена Палаты представителей Чарльза Вэника в закон была внесена поправка, отменяющая
режим наибольшего благоприятствования в торговле, а
также предоставление кредитов и кредитных гарантий для
СССР. Кроме того, поправкой предусматривалось применение дискриминационных тарифов в отношении импортируемых в США товаров.
• В 1981 был введён запрет на поставку американскими
компаниями в СССР электронного и нефтегазового оборудования.
• В 1982 этот запрет был частично отменён, но вместо него
Рональд Рейган подписал секретную директиву NSDD-66
(National Security Decision Directive, предусматривающую
расширение списка экспортных ограничений в отношении
СССР.
С 1989 на действие поправки Джексона-Вэника в отношении СССР был наложен мораторий, а в 2012 поправка
Джексона-Вэника была официально отменена Конгрессом
США. На полное снятие санкций ушло 95 лет, если не
считать периода Второй Мировой войны, на отмену одной
только поправки Джексона-Вэника - 38 лет.
В отношении Российской Федерации санкции были введены в 2014 и с этого момента только усиливались, что
логично - никаких подвижек в вопросе с Крымом нет и
не предвидится, прогресса с ДНР/ЛНР нет, а ситуация в
Сирии становится всё сложнее и сложнее.
Так каковы, скажите мне, шансы, что санкции будут сняты
за 3 года, а не за 38, 66 или 95? В США сменится президент,
в России сменится правительство, уйдёт Путин, а возможно - и вся политическая система; пройдут долгие годы;
Россия вернёт Украине Крым и, вероятно, потеряет часть
своих территорий (Курилы, Кавказ, Юго-Восток, Калининград), а мы (точнее - наши дети) всё ещё будут работать
над отменой оставшихся санкций.
Так что не стоит тратить время и силы на ожидание какихлибо подвижек от телефонных разговоров и грядущих
встреч Путина с Трампом. «Патриотам» лучше сразу
начать готовить аргументы в пользу санкций (на десятки
лет отмазок может понадобиться много), а людям вменяемым - ещё раз подумать о своём будущем, потому что до
отмены санкций многие из нас могут банально не дожить.
Источник zhartun.me
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Запахло жареным
Когда мы пытаемся понять настроение небожителей Кремля к возможному ужесточению санкций со стороны Запада, мы совершенно отбрасываем другой вопрос — о ком идет речь, и какую реакцию мы хотим просчитать?
Автор Наталья Гулевская
ЦРУ и всем разведкам мира очень хорошо известно кто
такой Путин и какой алгоритм принятия решений существует в сегодняшней России. Мало того, на Лубянке
упускают самую важную деталь, касающуюся их личной
безопасности. Засекреченные данные о первых лицах
любого государства — это политический мораторий на
уголовное преследование, и только международное право
и мировой порядок являются гарантом этого правила.
Стремление путинского режима разрушить международное право и мировой порядок — это попытка спилить сук,
на котором и повисла легитимность российской власти.
Все свержения диктаторов происходили и происходят по
строгому соблюдению суверенности того государства,
где были прецеденты внешнего вмешательства, и во всех
случаях решение принималось и принимается только на
основаниях выхода диктатора за границы своей юрисдикции или после денонсации национальной Конституции, по
которой он сам и пришел к власти.
Путин и его окружение нарушили все, что только можно,
и большая часть этих нарушений произошла от некомпетентности и правового нигилизма самого Путина и его
окружения. Мировоззрение спецслужб тоталитарного
государства совершенно неприемлемо к применению в
политической жизни любого современного правового
демократического гражданского общества, тем более к
ядерной державе с таким политическим статусом, которым обладает Россия. Именно по этим основаниям США
после образования ООН не прибавили к своей территории
ни одного метра, а Китай продолжает себя сдерживать по
отношению к Тайвани и другим спорным территориям.
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Нужно наконец-то понять, что интервенция любого государства в послевоенный период чревата очень губительными и непредсказуемыми последствиями. В конечном
счете агрессор не только теряет контроль над оккупированными землями, но и лишается своей части территории,
а если в государстве еще и заложена внутрирегиональная
правосубъектность, как это было в Югославии, то такое
государство ждет неминуемый распад на все его составные
части. К сожалению, распад невозможно остановить никакими аргументами, что мы и видели после референдума в
Черногории. Никакие родственные связи не спасли даже
такой союз, так как преступления Милошевича имели
общефедеральный статус, и соразмерность наказания не
могла быть объединяющей повинностью для всех социалистических республик и автономных краев, составляющих Югославию. И если бы власти Сербии не выдали бы
гаагскому трибуналу Милошевича, то они бы потеряли
не только Социалистический автономный край Косово,
но и Социалистический автономный край Воеводина.
Касаемо Воеводина, заигрывание с путинским режимом и
разногласия с Евросоюзом могут привести к потери и последнего региона, который был вписан составной частью в
Конституцию СФРЮ, правопреемником которой является
нынешняя Сербия.
Сегодня рассуждать на тему санкций уже поздно и бесполезно. Перед нами нависает более губительная угроза, и на
примере политического кризиса в Югославии, когда элиты
до последнего держались за своего национального "мачо",
вождя и лидера "особого сербского мира", мы можем получить такой же результат.
Источник obozrevatel.com
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Путин в новом году ждет успеха
в гибридной войне с Западом
Победа Трампа может оказаться началом конца демократии
В эти дни президент России Владимир Путин
не может скрыть радость. Это необычно для
человека, которого профессионально учили
маскироваться и сбивать со следа. В интервью
российской телепрограмме «Вести недели» 4
декабря Путин сказал, что попытки Запада
создать однополярный мир явно провалились и баланс восстанавливается. У него есть
основания чувствовать себя триумфатором:
его многолетняя поддержка противостоящих
истеблишменту движений на Западе, преимущественно правых, с помощью взломов
компьютерных сетей и организованных утечек
приватной информации, распространения
фальшивых новостей и финансирования партий и политиков, готовых подчиняться приказам Кремля, похоже, начинает давать плоды.
Методы России далеко не новы. Вспомним, к примеру,
«Протоколы сионских мудрецов» — печально известную
фальшивку, состряпанную царской тайной полицией и
опубликованную в России в 1903 году. Это описание якобы
существующего еврейского заговора с целью мирового
господства стало библией для антисемитов и пришлось ко
двору нацистам. На протяжении XX века дезинформация
и пропаганда, распространявшаяся отделом пропаганды и
агитации ЦК Коммунистической партии при участии разведслужб, была неотъемлемой частью советского режима.
К примеру, зимой 1939 года, во время советско-финской
войны, когда советские самолеты бомбили Финляндию,
нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявлял, что
Москва сбрасывает финнам гуманитарную помощь —
пищу и воду. В ответ на эту ложь финны саркастически
назвали придуманное ими оружие — бутылки с зажигательной смесью — «коктейлем для Молотова».
Йозеф Геббельс (крайний слева) и Адольф Гитлер (крайний справа).
Фото: Berliner Verlag / AP / East News

Автор Майкл Ходарковски

В постсоветской России та же самая циничная ложь стала фирменным знаком путинского государства. 9 июля
2014 года Путин на встрече с представителями международной общественности отозвался о нацистском министре пропаганды Йозефе Геббельсе как о «талантливом
человеке», который знал, что «чем невероятнее ложь,
тем быстрее в нее поверят». Цитата, с помощью которой он пытался заклеймить предполагаемые западные
искажения российской истории, на самом деле лучшая
формулировка кредо самого Путина.
Сейчас Россия подорвала легитимность президентских
выборов не только в Америке. Перед референдумом в
Италии она была постоянным источником фальшивых
новостей, направленных против премьер-министра
Маттео Ренци. Прошлым летом она вмешивалась в дебаты о возможном вступлении Швеции в НАТО.
По всей Восточной Европе — от Эстонии до Болгарии — Россия устраивала кибератаки и вмешивалась
в ход выборов. Сейчас с кибератаками и фальшивыми
новостями сталкивается Германия, где выборы будут в
сентябре.
Но еще больше, чем агрессивное поведение России,
удивляет вялая реакция Запада, который позволил Москве безнаказанно развязать кибервойну. Барак Обама
в этом месяце сказал, что во время встречи с Путиным
в прошлом сентябре заявил ему, чтобы тот «прекратил
это». Обама не очень-то похож на президента, которого
беспокоит серьезная угроза американской демократии.
Возможно, его предупреждение Путину предотвратило
еще более наглые атаки, но уже был нанесен достаточный ущерб. В Италии сотрудники штаба Ренци негласно
жаловались на российское вмешательство, но решили не
сообщать об этом публично. А когда канцлера Германии
Ангелу Меркель 27 ноября спросили о российском вмеЯнварь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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шательстве в избирательную кампанию, она ответила:
«Нам просто надо научиться жить с этим».
Жить с этим? Это не обычный кибершпионаж, которым занимаются многие государства. Цель российской
активности в компьютерных сетях — сбивать жителей
зарубежных государств с толку, дестабилизировать ситуацию и в конечном счете приводить к власти правительства, уступчивые по отношению к России. Это атака
на ценности и институты демократического общества;
в случае успеха она принесет тот же результат, что и военное вторжение с целью установления нового правительства.
Недавно главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев кратко и цинично сформулировал в своем интервью:
«Сегодня убийство одного вражеского солдата гораздо
более дорогостоящее, чем во время Второй мировой войны, Первой мировой войны или в средние века, <...> но
если вы можете убедить человека, вам не нужно будет
убивать его».

Дмитрий Киселев. Кадр: Россия 1

Российские военные рассматривают информационную
войну как часть своей доктрины, и Америке нужно относиться к российской киберактивности как к военным
действиям, которые требуют мощного скоординированного ответа. Ответ президента Обамы — по меньшей
мере пока — оказался неадекватным.
В нынешней войне, в отличие от Холодной, нет ни
железного занавеса, ни идеологического поля битвы.
Это новая гибридная война; бывшие сотрудники КГБ
стали олигархами, Путин говорит о западных странах
как о «партнерах», правительство продает доли в госкомпаниях западному бизнесу, пользуется западными
рынками и другими финансовыми институтами. Но за
всеми этими дымовыми завесами и зеркалами Россия
остается потемкинской деревней, за которой скрывается полицейское государство — экспансионистская
империя, погрязшая в системной коррупции и управляемая с помощью устаревшей техники репрессий и
манипуляций.
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В этом тоже нет ничего нового для России. Автократы,
которым не препятствовали ни общественное мнение,
ни закон, ни оппозиционные партии, исторически
черпали силу из территориальной экспансии и геополитического возвышения. Начиная с времен Ивана
Грозного, Российская империя разрасталась в течение
пяти веков — по некоторым подсчетам, каждый год
присоединяя территории размером с Бельгию, — пока
в 1991 году не рухнул Советский Союз. Эта драматическая развязка — именно то, что Путин изо всех сил
старается повернуть вспять с помощью того же набора
инструментов, которым пользовались советские лидеры
со времен формирования их режима в начале 1920-х. В
то время разрушенная и голодная Россия восстанавливалась после революции и гражданской войны. Но когда
дело касалось репрессий и пропаганды, большевики не
жалели средств.
Сейчас Путин концентрирует тающие ресурсы оказавшейся в осаде российской экономики на двойной
задаче — восстановить позицию России среди мировых держав и подорвать западные институты. Для него
это игра с нулевой суммой. Москва может с легкостью
ввести в бой тысячи хакеров и интернет-троллей ради
максимального разрушительного эффекта, а западные демократии слишком медленно просыпаются и с
опозданием обнаруживают опасность. От организованной государством допинговой программы в спорте
до действий, разъедающих бизнес, от замыкания ртов
несогласным внутри страны до поддержки жестоких
режимов за рубежом — политика России основана на
обмане, подкупе и насилии, и эта комбинация представляет вызов самому существованию демократических государств.
Самый большой успех Путина сейчас заключается в
том, что он помог занять место в Белом Доме человеку,
который разделяет многие из его ценностей и, похоже,
рад будет сделать то, что ему нужно. Но игра Путина
еще не окончена. Он стремится продвинуть враждебных
истеблишменту кандидатов на выборах, предстоящих в
будущем году в Нидерландах, Франции, Италии и Германии. И если новая холодная война закончится альянсом
Путина и Трампа, это произойдет на российских условиях, Россия лишится последних остатков демократии, а
США станут чуть больше похожи на нее.
В следующем октябре исполнится век с тех пор как
большевики насильственно захватили власть. Тот
первый тоталитарный режим, который позже обучит
Путина, возможно, спровоцировал рост других политических движений, которые определили историю XX века
и привели к беспрецедентному политическому насилию
и войнам, унесшим десятки миллионов жизней.
Мы сейчас просто не можем позволить Москве определять облик нового века — устраивать парад заданных
демократий, на глазах превращающихся в коррумпированные автократические общества.
Источник openrussia.org
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Китайская шкатулка и жизнь Путина
Удастся ли Кремлю завербовать Трампа, от чего зависит жизнь диктатора и что может изменить мир в первые
месяцы символичного 2017 года. Публицист Андрей Андреевич Пионтковский поговорил с Каспаров.Ru о главных
событиях последней недели и ключевых политических баталиях первых месяцев нового года.
Автор Андрей Пионтковский
— Путин 29 декабря заявил, что присутствие военных сил
России в Сирии будет сокращено. Кроме того, он сообщил,
что войска Асада и вооруженная оппозиция подписали
договор о прекращения огня. Якобы к нему присоединилось
около 65 тысяч представителей умеренной оппозиции.
Что это может означать на практике?
— Начнем с того, что в этих заявлениях бросаются в глаза
три очень странных обстоятельства. Во-первых, в августе
мы уже выводили войска из Сирии в связи с полным выполнением задач, и все знают, что было потом. Теперь этот
фокус повторяется во второй раз. Но еще более удивительна
другая вещь: когда безжалостно уничтожался Алеппо, наши
пропагандисты — и не только они, но и первые лица государства — объясняли, что в Сирии нет никаких умеренных
оппозиционеров, это выдумка американцев, пытающихся
спасти свою агентуру. Официальная версия была такова:
есть только террористы, и мы их уничтожаем. Теперь эти же
люди убежденно рассказывают нам о 65 тысячах умеренных
оппозиционеров с танками и артиллерией.
ТО ЕСТЬ ЛЕГЕНДУ ИЗМЕНИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЗА
ОДИН ДЕНЬ. И В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ ПОДПИСАТЬ КАКОЕ-ТО СОГЛАШЕНИЕ С
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫХ ЕЩЕ ВЧЕРА
НЕ СУЩЕСТВОВАЛО
И, наконец, перемирие пока не длится ни дня, они еще
только должны когда-то встретиться в Астане, но наши
вожди уже принимают решение о срочном сокращении
войск.
Из всего этого следует, что перед нами какая-то запутанная пиар-кампания, рассчитанная на внутреннюю
аудиторию. И, конечно, власти смертельно боятся любой
ассоциации с Афганистаном. Поэтому неслучайно, что они
второй раз за несколько месяцев заявляют о выводе наших
войск.
Но давайте встанем на позицию патриотических телепузиков-участников передач Соловьева-Киселева и зададим
очевидный вопрос: "Как можно выводить войска, не смыв
позора сдачи Пальмиры террористам ИГИЛ?" Сдали ее
ведь не только войска Асада, но и наши советники, которых, как выяснилось, было около 200 человек. В результате
террористам достались громадные арсеналы оружия и,
что подозрительнее всего, ракетно-зенитные комплексы,
которыми они ранее не обладали.
После телешоу трех вождей возникает много вопросов.
Тем не менее уже сейчас можно предположить, что это
попытка сыграть вместе с Эрдоганом в некую показательную антиамериканскую игру. Мол, пиндосы ничего

не смогли, а вот мы с президентом Турции, который еще
недавно был мерзавцем, всадившим нам нож в спину,
остановили гражданскую войну в Сирии. Справедливости ради надо заметить, Обама с Керри действительно вели себя позорно в сирийском конфликте и стали
фактическими соучастниками военных преступлений
проасадовской коалиции.
— Вы уже упомянули об амбициях Турции. Пару дней назад
ряд западных СМИ сообщил о планах России, Турции и
Ирана по переделу Сирии на неофициальные зоны влияния.
Если такие идеи действительно есть, чем чревата их
реализация?
— Это геополитические хотелки Турции, России и Ирана. И я в существование этого плана верю, потому что он
действительно отражает реальные запросы трех режимов.
Туркам нужно, чтобы курдские отряды ни в коем случае
не вышли на их границы и не смогли оказать поддержку
Рабочей партии Курдистана, сражающейся с турецким
правительством. Поэтому им необходима буферная зона,
отделяющая Турцию от курдов. Что нужно Ирану? Сохранять то, что он заполучил уже сейчас: шиитскую дугу,
позволяющую через Сирию выйти на Хезболлу в Ливане.
Кремлю нужна программа минимум — сохранить контроль над территорией алавитского анклава в Латакии и
получить международную лицензию на его защиту.
Примерно так они собираются разделить зоны влияния, не
спросив, правда, ни у курдов, ни у возникшей из небытия
в докладе Шойгу 65-тысячной армии сирийских повстанцев, ни у новой администрации Трампа. При всем своем
благоволении Путину и даже Асаду новая американская
администрация, особенно после недавней демонстрации
солидарности с Израилем, будет категорически не согласна
с одной из составляющих этого плана — иранской.
— Некоторые СМИ сообщили: Россия, Иран и Турция договорились, что Асад со временем будет заменен на менее
"противоречивого кандидата". Это блеф?
— Асад — глава алавитского клана. Это их внутренний
выбор. Алавиты в любом случае будут сражаться за сохранение своего анклава. У них нет другого выхода: они
понимают, что с ними сделают после того, как их власти
четыре года осуществляли геноцид суннитского населения. Завтра они могут поставить кого-то другого, некоего
Асада-штрих, Москве же важно стратегически закрепиться в Латакии, а не поддержать конкретного человека.
ПРИЧИНА В ТОМ, ЧТО ЛАТАКИЯ — ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО НЕ ТОЛЬКО В СИРИИ, НО И
ВООБЩЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, КУДА ЕЕ МОГУТ
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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АКТУАЛЬНО
ПУСТИТЬ. НО ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОКА
ТАМ ПРАВЯТ АСАД ИЛИ ЕГО ПРЕЕМНИКИ
Путину очень важно казаться большим игроком на политической арене, а для этого нужно присутствовать на Ближнем
Востоке. В Афганистане мы тоже меняли первых лиц, участвовали в подобных заговорах: помогли Кармалю сменить
Амина, а потом Наджибулле — Кармаля. Нечто подобное не
исключено, но стратегического расклада не меняет.
— Если Россия, Турция и Иран будут действовать вместе,
Турция явно не потерпит поддержки сирийских курдов со
стороны Москвы. Россия в очередной раз откажется от
тех, кто еще недавно считался союзником?
— Не первый раз нам предавать и менять союзников.
Помните, как мы, по существу, выдали Турции Оджалана?
Путин же сказал в свое время, что слыхом не слыхивал
про туркоманов, которых мы бомбили. Позиция Кремля
такова: когда на Ближнем Востоке решаются геополитические задачи великой России, судьба каких-то туркоманов,
курдов или евреев не имеет никакого значения.
— Вернемся к наиболее крупным игрокам. Вы отметили,
что позиция Ирана неприемлема для США.
— Абсолютно. В свете сложившегося на антиобамовской
почве бурного романа Трампа и Нетаньяху Израиль будет
активно добиваться от Трампа признания нашего союзника Хезболлы террористической организацией, коей она и
является, и выдавливания Ирана из Сирии.
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Министр обороны Израиля Либерман недавно заявил, что
в Сирии ничего не изменится, пока не будет изгнан Асад
и пока не будут изгнаны иранцы. По деликатности он эту
фразу не продолжил, но там явно напрашивалась запятая,
после которой можно было бы добавить и Путина.
Для Трампа возникает большая проблема: как совместить
его привязанность к Путину с явным антииранским
подходом, как его лично, так и его команды, в частности
Мэттиса и Флинна.
— В Кремле, вероятно, тоже понимают, что совместить
несовместимое Трампу будет непросто.
— Мне кажется, в Москве об этом уже задумались. В
России внешняя и внутренняя политика всегда были тесно
переплетены, но никогда еще настолько сильно, как сегодня. И в той и в другой сфере многое зависит от результата
спецоперации Кремля, которую я бы назвал "вербовка
Трампа".
Во внешней политике — параметры гибридной капитуляции, которые всю прошедшую осень обсуждали в Вашингтоне команды "независимых" кремлевских экспертов. Они,
кстати, вели переговоры на эту тему с командой Клинтон,
поскольку, несмотря на все искренние усилия нагадить ей,
общий прогноз в Кремле все же был в ее пользу. Предложение было примерно такое: "Из Донбасса мы потихоньку
уползаем, но Крым наш". Однако неожиданная победа
Трампа внесла коррективы, ведь он неоднократно повторял и повторяет одну и ту же мантру: "Путин борется с

АКТУАЛЬНО
ИГИЛ, а это самая страшная опасность для нас, поэтому
нужно отбросить мелкие разногласия вроде Украины и
Балтии, и объединиться в совместной борьбе с исламскими радикалами".
Эта любимая заморочка Трампа дает Москве надежду
обратить гибридную капитуляцию в своего рода гибридную победу, и представить все происходящее, по крайней мере российским телезрителям, как некий вариант
Ялты-2 — раздела мира с сохранением за Москвой зоны
привилегированных интересов как минимум на постсоветском пространстве.
Внешнеполитический аспект проблемы тесно связан и
с внутренней политикой. В авторитарном государстве
внутренняя политика — это не манипуляционные про-

того, что наши ВКС совершили в Алеппо, нам обеспечена
ненависть 1,5 миллиардов суннитов. Так называемые "обратки" уже пошли одна за другой.
По мере того, как верхушка начнет это осмыслять, положение диктатора будет становиться все более шатким.
ЕСЛИ ЖЕ УДАСТСЯ "ЗАВЕРБОВАТЬ" ТРАМПА И,
КАК РЕЗУЛЬТАТ, СНЯТЬ САНКЦИИ И НАЛАДИТЬ
"РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ" СО ШТАТАМИ, ЖИЗНЬ
ДИКТАТОРА (И ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ)
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА.
Причина очень проста — его функция в бригаде — гарантировать эти "рабочие отношения": поток инвестиций
и технологий в Россию, а личных средств кремлевской
верхушки — на Запад, сохранность и безопасность
их активов, благодаря которым нескольких поколений
потомков членов "бригады"
смогут вести более чем
комфортную жизнь на том
же Западе.
Если диктатор справляется с этими функциями, он
остается на своем месте,
если нет — напрашивается ребрендинг режима.
Поэтому все российские
внешнеполитические
и внутриполитические
узловые коллизии связаны
с тем, насколько успешной
будет вербовка Трампа.
Пока она базировалась на
внушенном Трампу нашими
агентами влияния тезисе о
необходимости совместной
с Путиным борьбы с ИГИЛ.
Трамп искренне поверил в
эту хрень.

цедуры парламентских или президентских выборов, а
процессы внутри узкой группы в 50-60 человек. Называйте
их как угодно: бригада, политбюро, кооператив "Озеро".
Так или иначе, власть диктатора сохраняется только до тех
пор, пока эта группа воспринимает его как эффективного
менеджера-пахана. И внешнеполитические поражения
такому восприятию не способствуют, а то, что произошло в Украине, где провалились концепции "русского
мира" и "Новороссии" — это фундаментальное поражение.
Чтобы отвлечь от него внимание, кремлевские ввязались
в сирийскую авантюру, которая, в свою очередь, принесла им клеймо военных преступников и угрозу нового
Афганистана, от которой вожди заговаривают сами себя
непрерывными объявлениями о выводе войск. И самое
страшное, что они ввязались в тысячелетнюю религиозную войну на стороне шиитского меньшинства, а после

Однако выдержит ли эта вера столкновение с реальностью? Думаю, избранный президент США никогда особенно не интересовался внешнеполитическими вопросами, но
сейчас в процессе перехода власти с ним работают эксперты Пентагона, разведывательных структур, и он узнает
массу интересного. Того, о чем Трамп, как Путин о туркоманах, "слыхом не слыхивал". О торговле Асада с ИГИЛ
нефтью, о том, что Кремль ее курировал через Илюмжинова, об отправке с Северного Кавказа в Сирию сотен
боевиков с российскими паспортами. Трампа ознакомят
со статистикой ударов, нанесенных российскими ВКС, и
станет ясно, с кем они реально боролись.
ПРОЯСНЯТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СДАЧИ ПАЛЬМИРЫ С ГОРОЙ ОРУЖИЯ, НАПОМНЯТ О ТОМ, ЧТО
МЫ РЕГУЛЯРНО СНАБЖАЕМ СОВРЕМЕННЫМ ОРУЯнварь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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АКТУАЛЬНО
ЖИЕМ И ХЕЗБОЛЛУ. ВСПЛЫВЕТ ВСЯ ИРАНСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА
Иран, кстати, основной бенефициар того, что произошло
с нашей помощью в Сирии. Даже в большей степени, чем
Асад.
В этом смысле очень показательные кадры продемонстрировали мировые телеканалы после взятия Алеппо: на них
по руинам разрушенного Путиным города шагал один
очень известный человек — генерал Касем Сулеймани —
руководитель спецназа "Корпуса Стражей Исламской революции". Матерый террорист, который, кстати, летал в 2015
году в Москву и втянул Путина в сирийскую авантюру. Он
шел по Алеппо как на Параде Победы. В Меджлисе Ирана
было заявлено, что взятие Алеппо — величайший успех
Исламской революции.
После того как Трамп ознакомится со всем этим, образ Путина как борца с ИГИЛ в его глазах несколько потускнеет.
— Означает ли это, что Кремль попытается соблазнить
Трампа чем-то другим?
— Совместить союз с Путиным в Сирии и борьбу с
Ираном в Сирии будет невозможно. Это понимают и в
Москве, поэтому кремлевская агентура в Вашингтоне уже
получила новую методичку. Я бы назвал эту операцию
"китайская шкатулка".
Теперь те же люди, которые впаривали Трампу мем о
борьбе с ИГИЛ, пытаются убедить его в новой концепции.
Я имею в виду прежде всего Генри Киссинджера. Он давно
(со времен "группы мудрецов" Киссинджера-Примакова) вместе со своим подручным Томом Грэмом состоит
на кормлении Кремля. Кроме того, речь идет о Дмитрии
Саймсе, в советском девичестве легендированном диссиденте Дмитрии Симисе, который был заброшен в США
в 1973 году и сейчас считается выдающимся политологом
и специалистом по России. Симис так и назвал одну из
своих недавних статей — "Меморандум срочной важности
для Трампа: как наладить отношения с Россией".
Теперь они пытаются продать Путина не как соратника в
борьбе с ИГИЛ, но как совершенно необходимого союзника в противостоянии с Китаем.
Киссинджер и Симис нащупали еще одну близкую сердцу
Трампа струну. Концепция большой двойки, совместного
правления миром США и Китая, которая выстраивалась
при Обаме, новому президенту не близка. Об этом говорят
многие факты: он провел беседу с президентом Тайваня,
заявил о желании противостоять экспансии Китая в Южно-Китайском море, постоянно обвиняет КНР в недобросовестных средствах торговли, в том числе искусственном
понижении курса юаня и хакерском воровстве технологий.
Киссинджер играет очень важную роль в этой пропагандистской схеме. Напомню, он заработал себе славу великого стратега, готовя знаменитый визит Никсона в Китай в
30
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1972 году. Киссинджер исходил из довольно здравого для
той ситуации соображения, что в Большом треугольнике
(СССР, США, Китай) наиболее сильному игроку, Штатам,
выгоднее объединить свои усилия с наиболее слабым, Китаем. Это позволяло эффективно противостоять второму
по силе государству — Советскому Союзу. Схема сработала довольно удачно и во многом определила ход холодной
войны. США ее выиграли, а Китай усилил свое влияние.
Сейчас Киссинджер лукаво предлагает Трампу повторить
ту же комбинацию, но с учетом того, что Китай и Россия в
этом треугольнике поменялись местами. Он вновь предлагает объединение с более слабым участником этого
треугольника.
Он рекомендует признать за Россией доминирование на
постсоветском пространстве и пойти на ряд других уступок, в частности в Сирии, удовлетворив запросы Кремля.
В ответ США, по теории Киссинджера, получат мощного
союзника в борьбе с наиболее опасным и агрессивным
противником США — Китаем.
И Киссинджер, и Саймс, и другие агенты Кремля, уже просто не знают, под каким соусом продать Путина Трампу.
Миф о борьбе с ИГИЛ, похоже, не выдержит столкновения
с реальностью, которое произойдет в ближайшие недели.
Преимущество идеи о совместной борьбе с Китаем в том,
что тут от Москвы не потребуются никакие немедленные
действия. На посвященной этой сделке встрече Путину
достаточно будет произносить общие фразы и надувать
щеки.
Но на какие-либо конкретные действия против Китая
Путин пойти не сможет никогда. Чем Китай был хорош
для США в 70-е годы? У него были острейшие противоречия с СССР, в том числе идеологические. Доходило и до
военных, вспомним столкновение на острове Даманском
в 1969 году. Но сегодняшняя Россия — это всего лишь сырьевой придаток Китая, его младшенький партнер, даже не
"младший брат", а "старшая сестра", как презрительно называют теперь нашу страну китайцы. Мы повязаны сотней
кабальных договоров по эксплуатации ресурсов Сибири
и Дальнего Востока. Кстати, ключевую роль в энергетических контрактах играет все тот же вездесущий Сечин.
ПРАВЯЩАЯ ВЕРХУШКА РОССИИ ЛИЧНО ПОВЯЗАНА С ПЕКИНОМ ФИНАНСОВЫМИ ОТКАТАМИ,
ИСПЫТЫВАЕТ ГЛУБОКУЮ, ГОДАМИ КУЛЬТИВИРОВАВШУЮСЯ НЕНАВИСТЬ К США — ВСЕ ЭТО
ПРОСТО НЕ ПОЗВОЛИТ РОССИИ
СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ПОВОРОТ
Так что легенда о Путине — союзнике в борьбе с Китаем — еще большее фуфло, чем миф о совместной борьбе
с ИГИЛ. Однако продать Трампу ту или иную версию
"нужности" Путина просто необходимо. Иначе Кремлю
придется пойти на куда более серьезную "гибридную капитуляцию", условия которой будет определять Запад, а сам
Путин просто перестанет устраивать правящую верхушку.

АКТУАЛЬНО
— Кажется, у Кремля есть еще одна надежда — на победу
консервативных сил на выборах в Европе. Многие правые
политики относятся к Путину весьма тепло. Насколько
реальна их победа и может ли она существенно изменить
расклад сил на мировой политической арене?
— Во Франции, скорее всего, так и будет. Там выборы
будут проходить между господином Фийоном, горячим
идейным сторонником Путина, и госпожой Ле Пен, которая находится у него на содержании. Выбор небольшой.
Для победы подобных сил в Германии надо очень постараться, но выборы там для Путина куда важнее. У Меркель
большие шансы победить, и чтобы это изменить, нужно
устроить серьезные провокации. Проблема беженцев,
теракты — все это, конечно, будет ее ослаблять.
Но при всем моем уважении к госпоже Меркель, единственному европейскому лидеру, который хоть как-то сопротивляется гибридной агрессии Путина и поддерживает
Украину, даже выборы в Германии все-таки второстепенны
по сравнению со схваткой в Вашингтоне.
Так что первые месяцы 2017 года будут очень интересными. Кстати, год символический для российского сознания.
Думаю, уже в первые месяцы станет ясно, как пройдет
операция "китайская шкатулка". Не стоит забывать, что
вербовке Трампа противостоят и весьма влиятельные
силы в Соединенных штатах, причем не только демократы, но и наиболее видные республиканцы, люди, которые
традиционно занимались вопросами безопасности и
внешней политики — сенаторы Маккейн, Рубио, Грэхэм,
Коркер, спикер Палаты представителей Райан. Все они
вполне определенно относятся к роману Трампа с Путиным. Маккейн, кстати, в эти дни посещает страны Балтии,
и еще раз заверяет их, что Америка останется верна своим
обязанностям по статье пятой устава НАТО о коллективной обороне этих стран. Определяющим событием
для операции "китайская шкатулка" станут слушания в
Сенате по кандидатуре верного Рекса, я имею в виду Рекса
Тиллерсона. Субъекта, на котором печати негде ставить:
здесь и награждение путинским Орденом Дружбы, и, как
недавно вскрылось, совместный с "Роснефтью" офшорчик
на Багамских островах, где он как крупный финансовый
специалист отмывает деньги Путина и Сечина.
— То есть часть американской элиты готовится дать
Путину бой. Насколько чувствительными в этом смысле
могут оказаться новые санкции, о которых Обама объявил
вчера? В Кремле наверняка тоже готовились к ним.
— Важной пробой сил стала реакция на санкции, объявленные Обамой в ответ на российские хакерские атаки.
Серьезный удар, болезненный и унизительный для Путина
может быть только один. Об этом уже много лет заявляли
все российские оппозиционеры, включая Немцова, Каспарова, Навального. Об этом не раз говорил и ваш покорный
слуга: самым сильным ударом по Путину будет детальное
обнародование информации о его финансовой империи
(явки, адреса, счета, имена виолончелистов). Американцы,

включая руководителя финансовой разведки и вице-президента США, несколько раз подчеркивали, что вся эта
информация у них имеется.
ПОСЛЕ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, А НЕ ЖУРНАЛИСТАМИРАССЛЕДОВАТЕЛЯМИ, ПУТИН СТАНЕТ НЕРУКОПОЖАТНЫМ ДЛЯ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА МИРОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
А кроме того, сказав А, американцы вынуждены будут сказать и Б: заморозить вышеозначенные активы и открыть
уголовные дела в соответствии с американским законодательством по противодействию отмыванию капиталов, добытых криминальным путем. А все капиталы президента
РФ, аккумулированные им за долгие годы пребывания на
своем высоком посту, по оценкам экспертов, это более 200
миллиардов долларов, по определению добыты преступным путем. Так что такая мера была бы очень полезной.
Обама на нее не пошел (пока?), ограничившись закрытием любимой поколениями советско-российских
дипломатов и разведчиков дачки на Заливе. Лидеры
республиканцев немедленно одобрили санкции с оговорками (слишком мало и почему так поздно) и обещали
усилить их в конгрессе. И это уже не хромые утки и не
политические трупы, как охарактеризовали уходящую
администрацию в Москве. Твита Трампушки ждали в
Кремле томительно долго. Целых два часа, что было на
него совсем не похоже. В итоге в Кремле, вероятно, были
им весьма разочарованы. Впервые Трамп не бросился на
защиту Влада, чьи идеи так верны, а пробормотал нечто
невнятное, мол, на следующей неделе встречусь с руководством спецслужб и разберусь. Правда, на следующий
день он снова восхитился редким умом Влада, купившись
на дешевку с приглашением американских детей на елку.
А какой-то м***к-профессор на CNN, а не на RT умилялся религиозности русских, по христиански отвечающих
добром на злые проказы уходящего Обамки. Ну как же не
***** таких полезных буржуазных идиотов.
— Как далеко Трампу дадут зайти в его потакании Путину, если он продолжит покупаться на кремлевскую саморекламу?
— Киссинджер, Симис и их московские кураторы не оставят, конечно, а только усилят свои старания положить Путина в постель Трампу под любым соусом (как союзника
в борьбе хоть с ИГИЛ, хоть с китайцами, хоть с марсианами). Но Трампу придется считаться с Конгрессом. В любом
случае "слить" Украину в "зону влияния России" Трампу не
удастся. Украина не объект, а субъект мировой политики,
сражающийся с агрессором за свою независимость.
Слить Трамп может только самого себя с потрохами
в тот самый кремлевский золотой унитаз, в котором
давно уже болтаются Киссинджеры, Симисы, Грэмы,
Рожанские.
Источник kasparov.ru
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Размещение Китаем баллистических ракет
Первый шаг к подготовке “референдума” и созданию народных республик
в Сибири и Дальнем Востоке

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин постепенно модернизирует модель правления в стране.
Он все больше становится похож на хозяина Кремля, который концентрирует все бразды правления в своих руках.
Он также, как и Путин, превращает аграрную страну в индустриального монстра за счет агрессивной внешней политики и масштабной милитаризации. Российский политолог Лилия Шевцова, сравнивая двух одиозных правителей — Си Цзиньпина и Владимира Путина, заметила, что Пекин, как и Кремль, стремится поиграть мускулами.
Так, в Южно-Китайском море насыпали девять островов,
да еще три военные базы создали. Некогда бедная страна
постоянно удивляет экономическими показателями и открыто стремится занять место №1 в мире, сместив США. В
это же время в России очевидна деградация индустриальной и политической систем.

Кремль больше не может скрывать колоссальных проблем
и все чаще вынужден закрывать глаза на откровенные вызовы со стороны “восточного друга”, чтобы окончательно
не стать закрытой страной с большим количеством врагов.
Сегодня стало известно, что недалеко от Владивостока Китай установил новейшие ракетные комплексы. У Путина
не только тянули с комментарием, но и вовсе не знали, что
Пекин может стать военной угрозой.
Эксперты же уверяют, что руководство Китая никогда и
ничего не делает, не просчитав результаты на десятилетия
вперед. После отмены закона “одна семья – один ребенок” в Китае резко выросла рождаемость. Экономисты и
финансисты говорят, что уже к 2020 году в Поднебесной
ежегодно будут рождаться до 20 миллионов человек.

Кстати, слабость Кремля может и Японии дать повод
забрать спорные Курильские острова и стать причиной
появления недовольства в Калининграде. К слову, на китайских картах вся территория Дальнего Востока отмечена
как КНР, более того во всех школьных учебниках есть
утверждение, что Сибирь — исконно китайские земли, над
которыми временно утрачен контроль.
Американский политолог Збигнев Бжезинский постоянно
твердил, Россия может только стать младшим партнером
Китая. И Кремль этого опасается. Не оправдались надежды ни на экономическое, ни на энергетическое партнерства, поэтому эти внешние проявления дружбы тоже
фейковые, имитационные.
В Москве доминирует подозрительность и враждебность в
отношении Китая. Ранее сообщалось, что Владимир Путин
проявил трусость, отреагировав на появление баллистических ракет у границ РФ.

А к 2050-му количество работоспособного населения
вырастет на 30 миллионов. В связи с такими феноменальными показателями эксперты делают прогнозы о том,
что Китай в ближайшем будущем будет более агрессивно
аннексировать российскую Сибирь и Дальний Восток.
Растущему в геометрической прогрессии населению нужны будут новые земли — и тут Пекин, и теперь мягкого захвата территории не будет, действуя по методичке Путина
о Крыме и “зеленых человечках”, может провести “референдум”. В итоге под прикрытием DF-41 китайцы отберут у
россиян земли.
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Россия может атаковать страны Балтии,
чтобы развалить НАТО
Почему Россия решилась напасть на Украину в 2014 году? Как изменялось отношение России к Украине с 1991 года?
Как цепь хаотичных и непродуманных действий различных групп влияния затащили Путина в украинскую трясину? Кто управлял аннексией Крыма? В рамках совместного спецпроекта «Хвилі» и Украинского Института Будущего «25 лет независимости Украины» публикуем беседу Юрия Романенко с экс-депутатом Государственной Думы
России Ильей Пономаревым.
Автор Юрий Романенко

- Какая эволюция происходила во взглядах российской
элиты в отношении Украины с момента обретения ею независимости? Какие были этапы?
- Когда распался СССР, с точки зрения россиян (в данном
случае я не разделяю элиту от рядового россиянина – на
мой взгляд, они примерно одинаковы в этом плане) возникло несколько групп стран.
Первая – страны Балтии, отношение к которым «они никогда не были нашими», и о том, что они отпали, никто не
сожалеет. Отпали – и ладно.
Другая группа – Центральная Азия. Конкретного отношения к этим странам не было. Они какие-то «не наши»,
какие-то бедные. Мы их не очень-то хотим. С другой стороны, есть Казахстан, где есть внятный руководитель, апологет евразийской концепции, есть Киргизия… В любом
случае, по отношению к этим странам имперских чувств
никогда не было, потому что их никто не хотел иметь в
составе России. От них, наоборот, многие хотели отгораживаться – всякое с визами. Сейчас в РФ часто звучит со
стороны оппозиционеров вроде Алексея Навального, что
надо отгородиться визами от этой самой Центральной
Азии. Потому что там исламисты, стреляют, наркотики…
- Такая себе «Латинская Америка», как под боком у США.
Трамп сейчас хочет воздвигнуть стену.

- До состояния стены это никогда не доходило, просто
хотели, чтобы оттуда ездили поменьше.
Близкое к этому, но другое отношение к группе кавказских стран. По отношению к ним активный негативный
национализм: «чурки, приехали тут торговать мандаринами, а вместе с этим привезли преступность». С азиатами
проблем меньше– через них идет наркота, но через них не
идет уличной преступности. А вот с кавказцами у россиян
ассоциируется уличная преступность, особенно в крупных
городах. Они обычно держат рынки в России, у них большие деньги, поэтому идет активное бытовое столкновение. Плюс, еще есть фактор чеченской войны – их боятся,
терроризм, стрельба.
Зато три славянских страны – Россия, Украина и Беларусь – это другая история. Здесь в целом позиция
россиян такая: то, что между нами вообще есть какие-то
границы – это чистой воды недоразумение; это происки
США и «глобального масонского заговора», который нас
искусственно разделяет. Потому что никакой разницы
между этими народами россияне никогда не видели.
Тем не менее, отношение к белорусам и украинцам было
разное. Потому что белорусы маленькие, они спокойные,
без амбиций. Тем более, там быстро появился Лукашенко,
и между Россией и Беларусью образовалось союзное государство. Надо сказать, что если бы не фактор Лукашенко,
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которого российская элита боялась, мы бы, наверное, объединились в одну страну… Но в этом случае Лукашенко
баллотировался бы в президенты России, и думаю, он бы
выиграл у Путина. Во всяком случае, в российской глубинке многие люди хотят жить так, как в Беларуси.
Белоруссия – это позитивный пример для россиян, несмотря на то, что российская либеральная элита говорит по
ТВ, что это нахлебники, что Россия финансирует Беларусь.
На самом деле это неправда, потому что цена на газ для
белорусов все равно выше, чем для россиян. При этом белорусы живут лучше, чем россияне. Поэтому дело явно не
в этом. Воруют там существенно меньше. Власть настроена
однозначно более дружественно по отношению к собственному населению, ничего не вывозит на Запад. Этот
подлинный патриотизм россияне чувствуют очень сильно.
А к Украине отношение всегда было такое: товарищи
жуликоватые, все время стараются сосать с двух сторон.
Где надо, договариваются с Россией, где надо – с Европой.
Поэтому всегда было желание «вы уж определитесь, вы с
кем, мастера культуры!». Конечно, подразумевалось, что
вы должны быть с нами, потому что «мы же одно!» А вот
эти виляния хвостом… Отношение реально как к младшему брату в семье или ребенку неразумному, который
где-то загуливает. Тема Крыма всегда была болезненной.
Это воспринималось как несправедливость: почему Крым
находится в составе Украины?..
При этом любые попытки в России сформировать внятную и системную политику по отношению к Украине всегда наталкивались на вязкое сопротивление Кремля.
- Почему?
- Думаю, потому что Украина не воспринималось, как «настоящая заграница». Она как бы попадала в зазор… Грубо
говоря, технологи, которые занимаются внутренней политикой – нацелены на Россию. Те, кто занимаются внешней
политикой, не воспринимают Украину как «заграницу»
и тоже ею не занимаются. Все это непонятное СНГ – оно
либо для церемониальных телесъемок, либо для быстрого заработка, когда надо помочь российским олигархам
что-нибудь в этих странах купить или на кого-нибудь наехать… Отдельных специалистов по Украине нет.
Реально было несколько человек, которые активно говорили про Украину, но все они были абсолютными маргиналами с точки зрения российской политической жизни.
Ключевым человеком «на слуху» всегда был Константин
Затулин. Далее Эдуард Лимонов, Александр Дугин… Тогда
даже Глазьев об этом не очень часто говорил. Это в последнее время он начал прислоняться к этой теме. Но все они
слишком маргинальны в России, чтобы претендовать про
стратегию, связанную с Украиной!
- По всей видимости, не существовало ресурсной базы,
чтобы активно этим заниматься, если Украина воспринималась как что-то «лежачее» и практически «свое»,
которое никуда не уползет… А в 90-е годы России нужно
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было структурировать отношения с Западом и другими
игроками. Тогда такая позиция была вполне логична.
- Да. Причем все время, сколько я себя помню, и украинская элита все время подогревала историю с младшим
братом. Всегда, когда украинские власти приезжали в
Москву, они вели себя именно так. «Ну вы подкиньте нам
чего-то – мы же свои». Понятно, что все это было вокруг
каких-то шкурных интересов: газа, совместных проектов
и т.д., но реально они играли роль младшего брата, подогревая подобное отношение.
Первое системное изменение произошло в 2004 году во
времена Оранжевой революции. Вообще Путин изначально, когда пришел к власти, сказал, что Украина – это
приоритет. Потому что он хотел играть роль собирателя
земель, воссоздателя союза в каком-то виде. Как минимум,
союза славянских народов, не только опасной Лукашенко
Белоруссии.
На линии Запада Путин, кстати, тоже играл. Он изначально говорил, что Россия хочет вступить в НАТО и ВТО,
намерена стать частью Евросоюза. Короче говоря, он посылал такие интеграционные месседжи в разные стороны.
- Но он и шаги делал системные – такие как помощь НАТО
и США по Афганистану, когда логистику через Ульяновск
дал и т.д.
- Да, он приложил серьезные усилия, чтобы наладить отношения и там, и здесь. Он хотел заниматься интеграцией,
чтобы вернуть позицию страны как глобального лидера,
но не был готов к тому, что Россия уже не воспринимается так, как воспринимался СССР. Поэтому интеграция с
Украиной могла бы быть только в условиях, если бы была
бы хотя бы видимость равенства, а Запад был готов к интеграции только в подчиненном режиме для России. Путина
это не устраивало, потому что он изначально считал, что
интеграция с Западом – это «мы договариваемся с США, а
остальные – это буферная зона», при этом «Украина к нам
присоединяется», как все остальные бывшие советские
республики.
- Кстати, такая же перевернутая модель, как в мотивациях Запада с Россией. Получается, Россия смотрела на
Украину так, как Запад смотрел на Украину.
- Точно. Поэтому вся эта история работала плохо, и 2004
год стал первым серьезным кризисом, когда технологов,
которых выдернули из российской внутренней повестки,
делегировали в Украину на выборы, а они тут с треском
провалились… Как это объяснить? Ну, конечно, «происками Запада». Ведь «иначе они не могли тут обосраться: сюда
столько денег вкатили, сюда приехали «лучшие умы»».
- Но Запад тоже системно играл в 2004 году: американцы
здесь действительно имели инфраструктуру из сотен
НГО, которая поддерживалась деньгами и это накладывалось на мотивацию украинских олигархов, которые вложили свой финансовый ресурс в эту инфраструктуру.

АКТУАЛЬНО
- Это очень важный момент. В голове Путина такая примерно картинка: «Вот американцы сказали «мы сейчас
подчиним себе Украину», и тут же подтянули олигархов,
гражданское общество и т.д. Кому надо – дали денег, кого
надо – запугали. И вот это срежиссировали…».

чально он был не осязаемый этот приоритет, поскольку не
было понимания того, что началась полноценная граница.
Когда же пришел Путин, чем дальше, тем больше начал
двигаться в сторону более структурно оформленной политики.

Реально же ситуация обратная: здесь был внутренний процесс, часть элит и социальных групп оперлась на Россию, а
часть – на Запад (причем скорее на диаспору, чем на официальные круги). Я считаю, что инициатива была изнутри,
а не снаружи. Играл Запад? Да. Вопрос, что он вовлекался
в процесс, который был создан без него… Потому что там
люди инициативу проявлять не могут – они к этому не
способны. Там нет ни аналитики нужной, ничего. Боязливая и страшно медлительная бюрократия.

- После 2004 года был период, когда это все расползалось,
опять украинская тема была в руках Затулина и сотоварищей. Это происходило еще и потому, что никто из АП
никто не хотел отвечать за провальную историю. Ведь
считалось «с хохлами договориться нельзя – все равно
кинут». Что те, которые за нас, что те, которые против нас.
Все равно кинут. Так что заклеймили всех оранжевыми,
но дали команду внутренним политическим силам России
попробовать сформировать какие-то отношения, но от
которых можно всегда откреститься. «Единая Россия» с
«Партией регионов», а «Справедливая Россия» сначала сотрудничала с партией Мороза, а потом сказали аккуратно
навести мосты с Юлей Тимошенко. КПРФ, понятно, с КПУ.

- Там – это на Западе?
- Да… В России тоже. Вопрос, что Россия хотя бы попыталась сделать подобную стратегию, а на Западе, по-моему,
даже не пытались. А уж тем более не пытались в 2014 году.
- Запад смотрел глазами на Украину глазами ТНК, которым необходимо было открыть еще один рынок, а Кучма
придерживался достаточно протекционистской модели и
потихоньку открывался. На определенном этапе перестал
быть выгоден и олигархам, поскольку не удовлетворял их
амбиции и они хотели получить больше и избавиться от
него как сдерживателя их экспансии. Кучма так же не был
выгоден ни Западу, ни России, которая тоже приложила
руку, чтобы раскачать ситуацию, как это было с кассетным скандалом в 2000-2001 году.
- Согласен. Просто, если у России была какая-то активная
государственная стратегия, то у Запада это была куча разрозненных интересов, взаимно себя аннулировавших.
- Потому что, с твоих слов вытекает, что для Путина
изначально Украина была приоритетом. Просто изна-

- Это когда сказали, что лучше с Юлей?
- В 2009 году, когда произошла газовая история. К президентским выборам 2009 года, когда Тимошенко шла
против Януковича. Тогда говорилось, что наша основная
ставка – Партия регионов с «Единой Россией»… Но что
Юля тоже неплохо, и если она победит, чтобы у нас с ней
были тоже хорошие отношения. На то был сигнал, который никогда не трансформировался в сигнал прямой
вовлеченности, т.е. «вы там работайте, шевелитесь, а там
поглядим».
- Фактически это было пространство для своей инициативы.
Да. Оно было усилено тем, что некоторое поручение Суркова заниматься СНГовскими интеграционными темами
по парламентской линии было у Александра Бабакова
(российский олигарх, в Украине является мажоритарным
акционером ряда украинских энергетических предприятий, в том числе «Киевоблэнерго», «Одессаоблэнерго»,
«Житомироблэнерго», «Севастопольэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», а также киевской гостиницы «Премьер-палас», гостиницы «Русь» и ялтинской
гостиницы «Ореанда» — прим. Юрий Романенко). Хотя он
чистый коммерс, но Сурков его регулярно просил помогать по отдельным линиям, где администрация или МИД
были бессильны. Например, Бабаков играл ключевую роль
в пиаре российской позиции по Южной Осетии и Абхазии,
когда была война с Грузией в 2008 году. Он же очень активно сидел в Сербии, когда там тоже были выборы. В Украину он прибыл, поскольку это его прямые бизнес-интересы.
Учитывая все это, я году в 2010 вносил в Госдуму «законопроект о карте русского», которая была калькой с
«карты поляка». Он был четко направлен на Украину, мы
тогда с Волгой общались много. Вся моя мысль, которую
я продвигал, заключалась в том, что Украина совершенно
понятно воспринимает крайне нервно раздачу российских
паспортов после войны 2008 года с Грузией. И продолжеЯнварь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

35

АКТУАЛЬНО
ние в том же духе – путь поссориться. Тогда я мыслил так:
«Давайте мы лучше введем мягкий инструмент, задачу
выстраивания общего русскоязычного пространства выполним, а конфликта при этом у нас не будет».
МИД России и лично Лавров воспротивились этому по
полной программе, сказав, что для них это проблема –
открывать эти центры выдачи карт русского, для этого
нужны средства, офисы и т.д. Им лень этим заниматься.
Поэтому могу сказать точно, что на тот момент не было
стратегии на раздачу российских паспортов, и не было
стратегии про «Русский мир».
- Из твоих слов получается, что в тот момент «Русский
мир» был концепцией, которая была только в голове Суркова и иже с ним?
- Я на протяжении своего первого депутатского срока с
2007 по 2011 год постоянно рождал идеи похожие на «русский мир», только более в идейном, а не националистическом ключе, включающие не только СНГ, но и Евросоюз, и
Латинскую Америку. Всегда был апологетом мягкой силы.
Одной из ключевых составляющих ее считал инновации,
высокие технологии. Я считал, что очень важно собирать
вокруг России перспективные мозги, усиливать наше
идейно-технологическое лидерство.
Поэтому карта русского для меня была способом, чтобы
из Украины в Россию привозить талантливых молодых
людей, чтобы они у нас учились, оставались и работали
в хай-тек компаниях. Тем более, что Украина этой темой
никак не занималась и не интересовалась. Хотя я еще тогда
общался с Сергеем Тигипко на тему hi—tech историй, но
было видно, что вы ничего не делаете. А мы наоборот – занимались этим вопросом системно.
Можно так сказать, что я приложил руку к созданию телеканала Russia Today. Только изначально я видел это как
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инструмент международной солидарности, как организационный инструмент для всех антиимпериалистически
настроенных сил по всему миру, а он в итоге превратился
в пропагандистский инструмент. Для меня же это была
концепция сбора перспективных людей. Такой себе современный Коминтерн.
Увы, в те годы все эти вещи рубились на корню.
- Кремлем или кем?
- Да, Кремлем. Я также активно участвовал на ранней
стадии в создании фонда «Русский мир», который в итоге
возглавил Вячеслав Никонов. Изначально предполагалось,
что это будет женский фонд. Его должны были возглавлять президент питерского университета Людмила Вербицкая и Джахан Поллыева, которая на тот момент была
спичрайтером Путина. К этой женской тусовке потом еще
всякие женские же организации присоединятся, именно
как символ мягкой силы, которые будут собирать этот
ресурс вокруг России.
Вместо этого Сурков назначил не Вербицкую на фонд,
а Никонова, известного у нас внука Вячеслава Молотова (того самого, что подписывал пакт с Риббентропом),
который был нацелен четко на распил денег – и это дело
умерло.
- Это был какой год?
- 2007 год, по-моему, когда был создан фонд «Русский
мир», хотя точно не помню. Первые годы это было чистое
бессмысленное освоение бабла. Хотя в принципе идея
международного продвижения России, сбора вокруг России всего лучшего и светлого – в воздухе витала. Потом
случилась катастрофа с рокировкой Путин-Медведев.
- Почему катастрофа? Это 2012 год?

АКТУАЛЬНО
- Да. Путин четко сделал вставку, пользуясь марксистской терминологией, на люмпен-пролетариат. Т.е. это
не настоящий пролетариат, и не средний класс, и тем
более не элита – всех этих он записал во враги. Он решил
опираться на люмпенизированные слои населения, т.е.
тех, кто зависит от бюджета, самых рабски настроенных,
безыдейных (это около 40% населения России). Эта социальная группа стала его новой социальной базой. Потом,
один за одним, в условиях внутриполитических репрессий и закручивания гаек все созданные ранее внешнеполитические инструменты начали перелицовываться на
механизм имперской экспансии.
Однако империалистическая концепция, вплоть до аннексии Крыма, сформулирована не была. До этого была
его знаменитая Мюнхенская речь ( в феврале 2007 года —
прим. Ю. Романенко), но все это был протест в стиле «что
ж вы, гады, мы к вам со всей душой, а вы, суки, унижаете
нас» — про НАТО и Запад в целом. А вот после протестов
на Болотной в 2011 году было решено, что осуществляется
прямое вмешательство в наши дела. Т.е. в Кремле произошел внутренний окончательный перелом, что Запад – наш
враг.
Тем не менее, остатки концепции мягкой силы оставались
в лице тех людей, которые занимались Олимпиадой. Сама
идея Олимпиады в России появилась в самом начале 2000х как идея мягкой силы. Тогда мы с автором этой идеи
Дмитрий Чернышенко приятельствовали. Он был талантливым рекламщиком, одним из автором рекламной кампании Ельцина 1996 года, и искал сверхидею для страны
и сверхбизнес для себя. Решил сделать ставку на большой
спорт. Увы, сейчас уже давно не общаемся, потому что он
в итоге вошел в кремлевскую обойму и для него это стало
опасно. Короче, мысль была собрать что-то светлое вокруг
России: спорт и мир, как в 1980-м. Эта Олимпиада должна
была стать высшей точкой этой темы. И тут вдруг в Украине произошел Майдан.
И я абсолютно уверен – на 99,9% – что вся эта история с
аннексией Крыма, вторжением на Донбасс рождалась с
колес. Скорее всего, были какие-то разрозненные уловки
и заготовки, связанные с Крымом на случай, если избирательная кампания Януковича 2015 года «пойдет не так»….
В Москве было много людей, которые предупреждали, что
если Янукович не побеждает в первом туре, то во втором
проиграет любому – надо что-то делать, чтобы…
- Под шумок прихватить Крым.
- Не факт, что «прихватить». Может быть, создать там бузу,
чтобы протащить Януковича во втором туре. Это тоже
возможный вариант.
Во всяком случае, вся эти люди (Затулин, Дугин, Глазьев и
т.д.) по состоянию на начало 2014 года были никто, звать
их было никак, никакого влияния они не имели. При этом
эти идеологи «красно-коричневого союза» им. главного
редактора газеты «Завтра» Александра Проханова все
были антипутинские. Они же с 1993 года были защитни-

ки Белого дома, выступали жестко против Ельцина всей
командой…
Т.е. никакого плана не было. Идея была совершенно с
колес, для всех неожиданная. В 20-х числах 2014-го, забыл
точную дату, 22го?..
- Да, 20 – расстрел, 21 – договоренности, 22 – бегство.
- В общем, ночь перед закрытием Олимпиады. Путин собрал
человек и сказал: «чуваки, нас кинули, а мы им отомстим».
- Будем играть на обострение.
- Да, пойдем в Крым. При этом они там обсуждали и был
спор. Было две позиции: первая, что надо делать, как с
Южной Осетией. Т.е. «пусть примут независимость на
референдуме, а мы ее признаем, и установим протекторат
без присоединения».
- Но они сделали много стратегических ходов перед этим,
которые просматривались внутриукраинском раскладе
и внутриукраинском дискурсе. Например, было четко
видно, что Партия регионов поднимает националистов и
партию «Свободу», и в это серьезно заходили российские
медиа, и российские пиарщики.
- Ну, «Свобода» изначально раскручивалась Клюевым, как
я слышал.
- Да… В то же время, затулинцы начали разворачивать
дискурс по юго-востоку, в 2011 или в 2012 году появляется книга Владимира Корнилова «Донецко-Криворожская
республика: расстрелянная мечта», которую пиарили по
всей Украине. Хотя на тот момент они были абсолютно
маргинальными.
- Они и были маргинальными. Готов поспорить на что
угодно, что Затулину никакой команды не поступало.
Просто он сам яркий, умный парень. У него есть свое
видение. Он всегда говорил, что считает Украину недоразумением. Выступал с позиции, что Украину надо
разделить пополам – на восточную и западную. Сколько
я его помню – всегда у него была эта позиция.
- Курс на разделение Украины очень четко начал появляться в 2011-20012 году, когда в украинский дискурс начал
запрыгивать Глазьев, вернулся Медведчук. В 2012 году
начинается раскрутка «Украинского выбора». Тогда это
всех очень удивило: раскручивается общественная организация, висят сотни бордов по стране, когда было очевидно,
что УВ не будет участвовать в осенних парламентских
выборах, а эти борды и в 2013 году висят дальше. И все задаются вопросом: что это вообще значит?
- Я думаю, что все это было под избирательную кампанию
Януковича в 2015.
- Думаю, это было под усиление позиций самого Медведчука
в рамках избирательной кампании Януковича на 2015 год.
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- Тогда же они как раз отжали западных политтехнологов во главе с Манофортом. Их же выгнали отсюда, они
потеряли влияние. Это было одним из фактором отжима.
Хотя вам виднее – я вообще не интересовался украинской
политикой до 2014 года. Смотрел исключительно с точки
зрения одной из стран, для которой важна концепция
мягкой силы
Возвращаясь к Затулину — я же участник карагановского
Совета по внешней обороне и политике (СВОП), а Затулин
там одна из ярчайших фигур. Раз в год собирается ассамблея СВОП, и на ней всегда два «тамады» — главный как
бы прозападный Кобаладзе, а Затулин у него на подхвате
контрапунктом. У СВОПа два крыла: сам Караганов —
раньше считался прозападным, а Затулин принадлежал к
почвенникам. Прозападное крыло всегда было сильнее,
пока не началась агрессия в Украину.
- Караганов всегда и выглядел таким: более рациональным,
более прозападным
- Он всегда поддерживал проамериканскую позицию. Я,
напротив, более тяготел к левому «оборонно-патриотическому» крылу, которое его за это критиковало за продвижение глобализации и оправдание империализма. Сергей
Глазьев там тоже был, кстати. Нас всегда подкалывали,
типа, мы застряли в СССР. Но Затулин шел куда дальше,
все время произносил тосты «За освобожденную Украину» — и другие члены Совета всегда над этим стебались.
И в 2013 году тоже. Не пользовался он вообще никаким
влиянием. Абсолютно маргинальная фигура.
- Еще один немаловажный фактор. Выскакивали там группы влияния типа Фирташа, Левочкина, которые в 2013
году сыграли на раскручивание Майдана. С одной стороны.
А с другой стороны, они имели готовую фигуру на президентский пост – Кличко. Была информация, что Кличко
в июне 2013 года возили в Москву показывать Путину. Я
допускаю, что Путин мог рассматривать вариант, что
на выборах 2015 будет две пророссийские фигуры, как это
было в 2010-м (Янукович и Тимошенко).
- Да, они хотели к этому привести: чтобы было две пророссийские фигуры. Я слышал про поездки Кличко, но
никаких деталей не знаю, поскольку не был в теме украинской политики. Зато я был в теме евроассоциации.
- Расскажи детали.
- Здесь, уверен, на 100%, что РФ просто тупо проспала эту
тему. Я как оппозиционер ездил по всей Европе, говорил:
«не надо этого делать – будет п*здец». Я был в Германии,
во Франции, в Европейском парламенте…
- В смысле? Не давать Украине ассоциацию с ЕС?
- Да. Точнее, там шла речь не только про Украину. Там же
было четыре страны. В принципе, ваша идея европейской
ассоциации очевидным образом должна была быть воспринята Россией как конфронтационная.
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- Ты имеешь ввиду программу Восточное партнерство?
- Нет, как раз это отличная программа, которую все
поддерживали, Россия в ней участвовала. Речь именно о
соглашении евроассоциации. Ведь вся эта история была
построена на «инициативе снизу» двух групп: с одной
стороны был еврокомиссар Штефан Фюле, с другой стороны – Литва, которая должна была быть председателем
ЕС на вторую половину 2013 году, и хотела, чтобы это
ознаменовалось каким-то ярким соглашением. Штефан
Фюле, окончивший МГИМО между прочим, и у которого травма 1968 года была визуально видной. И вся его
команда такая же. Фактически это было два драйвера
европейской ассоциации.
А у немцев были выборы. Они – самые разумные и понимающие в европейско-российских делах – полностью отсутствовали в этом процессе, занимались своими делами.
Тем более, в результате выборов менялся еще и министр
иностранных дел.
- Парламентские выборы в Германии были в 2013 году. Но
еще в декабре 2012 они парафировали решение, что через
год в Вильнюсе пройдет саммит по ассоциации ЕС с Украиной. Да, немцы как раз были во внутренней повестке.
- Это верно. Но когда все это готовилось, немцы были
полностью выключены.
У нас же был процесс Pussy Riot. Вся Европа осаждала российские посольства на тему этих самых Pussy Riot – мол,
освободите девчонок. Я в какое посольство РФ не приду,
мне посол начинает говорить: «вы скажите там в Москве –
пусть этих Pussy Riot отпустят, а то мы не можем работать.
У нас ДДОС-атака. Ни на какие наши встречи не приходят.
Все разговоры про Pussy Riot». Т.е. вместо того, чтобы сообщать в шифровках о том, что происходит с точки зрения
евроассоциации, они пишут в Москву про Pussy Riot.
Первую половину 2013 года российская дипломатия была
напрочь парализована этим процессом. История иногда
состоит из таких случайностей.
По моим ощущениям, Москва спохватилась по поводу
ЗСТ Украины с ЕС в конце августа – начале сентября 2013
года, т.е. непосредственно перед событиями на Майдане.
Москва отправила господина Шувалова договариваться о
том, как коррумпировать господина Януковича – и придумали эту схему с бондами. Гениальную совершенно.
- Ты имеешь в виду, когда нам дают 15 ярдов долларов
оформленные под евробонды. Три мы сразу 3 возвращаем
назад как плата за газ…
- Там главная история была не в возврате. Главная гениальность заключалась в том, что сначала Темплтон (Templeton
Foundation – инвестиционный фонд, специализирующий
на скупке активов в Восточной Европе, на сегодняшний
момент совокупные активы Templeton Group превышают
$25 млрд — прим. Юрий Романенко) скупал по дешевке
бонды, потом было объявление о российских инвести-

АКТУАЛЬНО
циях, и в результате бонды выросли. Прибыль от этой
инсайдерской операции, по моей информации, досталась
младшему Януковичу. По-моему, что-то еще получил и
вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов, который это разработал. В любом случае, вся фишка,
почему надо было покупать бонды, а не дать кредит, как
обычно: для того, чтобы были ценные бумаги, которые
вырастут и на чем можно сделать сравнительно честно
большие деньги.
- Это был октябрь 2013 года. Далее были Московские соглашения в декабре 2013 года. Одна из хитростей заключалась в том, что стратегические предприятия юго-востока
Украины закладывались в качестве гарантий выплат
этих долгов. Для этого 3 декабря Рогозин прилетел сюда с
большой делегацией и они всю неделю ездили по стране и
смотрели стратегические предприятия Украины («Антонов», «Южмаш», «Зарю», «Турбоатом» и т. д.).
Логика здесь очевидна: нам дают деньги, которые мы
тут же отдаем – потому что у нас дыра в 13,5 миллиардов, негативное сальдо платежного баланса. По сути,
страна банкрот, в банкротство она загнана газовыми
соглашениями Тимошенко и безумной экономической
политикой при Ющенко и Януковиче. В логике при этом
мы передам России контроль над оставшимися стратегическими секторами, а по ходу Фюле с Арбузовым еще в
Вильнюсе подготовили проект переходных соглашений,
которые предполагали подписание об ассоциации с ЕС весной 2014 года, когда бы за зиму подготовили соглашения,
согласованные с Москвой. Тогда бы, по большому счету,
Россия и Европа, Германии получали контроль над своими
кусками экономики Украины.
- Правильно. Это-то и является одной из главных причин, почему Путин пришел в такую ярость. Он-то мыслит
чисто экономическими категориями: «ребята, мы же обо
всем договорились – эти деньги сюда, а эти сюда. Какого
вы устраиваете этот Майдан?». Он вообще не понимает,
что этот Майдан мог выйти просто потому, что люди возмутились. Он думает: «Значит, за это точно кто-то заплатил. Значит, кто-то кого-то точно кинул».
- Хотя американцы морозились изначально. Маккейн и
Нуланд не были в мейнстриме Майдана.
- Да. Виктория Нуланд не самый мейнстрим в американской политике, а Маккейн – уж совсем маргинал. Maverick,
как говорят американцы.
- Поэтому все морозились. Кстати и Ангела Меркель до 19
января 2014 по-большому счету молчала, пока не начались
столкновения на Грушевского. До этого здесь появились
эти республиканцы, а Обама дипломатично молчал.
- Для всех это было неожиданностью. А заварили все это
литовцы с Фюле.
- Когда Сурков сказал, что ситуация переводится в турборежим?

- Это было в ночь перед закрытием Олимпиады. В этот
день бежал Янукович. Это же психология на психологии.
Путин думал: «ну все же сделали – Ходорковского отпустили, Олимпиаду провели и т.д… вот же суки, решили
сорвать мне закрытие Олимпиады».
- А зачем Путин отпустил Ходорковского?
- С вероятностью 99% могу сказать, что стояла задача не
допустить бойкот Олимпиады. Там же все семимильными шагами шло к бойкоту. Была забавная история, когда
Путин летал в Ватикан с целью встретиться с Папой Римским, чтобы он призвал западный мир не бойкотировать
Олимпиаду. Ему была назначена получасовая аудиенция, а
он опоздал на нее на 27 минут. Что по его меркам не опоздал вообще, но Папа тогда был немец и когда Путин зашел,
Папа сказал: «Здравствуйте. И до свидания». На этом
аудиенция закончилась… Поэтому ему надо было искать
другой выход. Этим выходом была Меркель.
Ангела Меркель даром что лично не любит Путина, сделала ему очень много услуг: встреча с Бараком Обамой на
ООН перед заходом России в Сирию – результат ее инициативы. Меркель много где де-факто помогала Путину, даже
в ситуации плохих отношений. Настоящий прагматик.
Путину надо было сделать какой-то жест. Поскольку за
Ходорковского просила Меркель, то они использовали
Геншера (Ганс-Дитрих Геншер, экс-глава МИД ФРГ, который умер 1 апреля 2016 года — прим. Юрий Романенко)
как главного посредника. То есть Путин пошел навстречу
Меркель для того, чтобы решить вопрос против бойкота
Олимпиады.
- Из твоих слов вытекает, что Путин не просчитал стратегических последствий ситуации, аннексии с Крымом,
дальнейшее вхождение на Восток Украины.
- Нет. Он не то, что он не просчитал. Наоборот – он как
раз все очень мудро просчитал. Просто у него мотивация
была внутриполитическая. Если бы вопрос был во взятии
Крыма, он бы пошел по сценарию Южной Осетии, как ему
и советовали все. Потому что не вопрос было взять Крым
без конфронтации со всем миром: пусть там проведут референдум, тем самым, отделятся от Украины, мы признаем, годик подождем, проведем повторный референдум –
тогда аннексии не будет и не будет повода для санкций. Об
этом все говорили… Но нет, Путину надо было захватить
Крым именно сейчас, потому что ему надо было перебить
эффект от бегства Януковича. Он должен был выглядеть в
глазах населения победителем.
- И перебить эффект от Олимпиады… которая из-за всех
этих событий на Майдане получилась смазанной.
- Да. Ему обязательно это было нужно, и Олимпиадой пришлось пожертвовать… Акела же не может промахнуться!
Иначе он сам будет как Янукович… президент, выгнанный
одной и то же революцией дважды. Это нельзя было допустить!
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- Тем не менее, в начале марта, когда Путин катализировал процесс с аннексией Крыма, он пустил торпеду под всю
Ялтинско-Потсдамскую систему. Ангела Меркель тоже
была в бешенстве, называла его сумасшедшим и т.д.
- Правильно. Так он дальше не просчитывал. Все эти
вбросы «аналитиков» в СМИ «мы против базы НАТО и
мы взываем к этой нашей послевоенной истории»… Я
абсолютно уверен, Путин так не думал – он в своей логике
хотел х*й показать тем, кто его унизил.
- Какие его цели в контексте происходящего весной 2014
года? Когда они начали маневр с Крымом и вхождение на
Донбасс – на какую переговорную позицию с Западом они
хотели выйти?
- Крым не был переговорной позицией с Западом и не
является сейчас. Донбасс – это да, переговорная позиция. И то, я уверен, она была задним числом, потому
что наблюдая за этим с российской стороны, я считываю
происходившее таким образом: никакой стратегии нет,
никто ничего не понимает. Есть куча людей, которые
хотят выслужиться перед Путиным и т.д. Я поражаюсь –
здесь в Украине есть такое количество вещей, где можно
стать героем, а у вас в правительстве никто этого не хочет
(инвестиции там привлечь, завод открыть и т.д.). У нас в
России показать, какой ты крутой перед начальником и
всем миром – это серьезная вещь, а вас лишь деньги прямо
сразу срубить, и можно вечером идти к Шустеру поливать
грязью того самого начальника…
Аннексией Крыма реально рулило 2 человека: Сергей
Шойгу (обеспечивал военную часть процесса) и Владислав
Сурков (политическую часть). Если для Шойгу, министра
обороны, это системная работа и все понятно, то для Суркова – это как бы не его работа. Во-первых, Суркова из-за
дела Сколково его аппаратные враги чуть было не посадили
в тюрьму – я помогал его отмазывать. Во-вторых, на момент
всех событий он официально отвечал за Южную Осетию и
Абхазию. У Путина же все по полочкам, т.е. раз Сурков отвечает за эти регионы, то ему поручили и Крым – по аналогии. Хотя в администрации президента РФ есть «штатная»
структура по делам СНГ, курирующая Украину. Тогда ее возглавлял Чернов, человек Сергея Иванова. Т.е. по идее, вся
эта зона ответственности Иванова, который недолюбливает
Суркова. И Чернов ненавидит его ничуть не меньше. Так
вот, подопечный Сергея Иванова Константин Малофеев…
- Который спонсировал Бородая и всех этих гавриков «Русского мира», что набежали в Крым и на Донбасс.
- У Малофеева была колоссальная личная проблема, потому что он незадолго до этого под патронажем Иванова
на государственные деньги ВТБ стырил большой пакет
«Ростелекома». Из-за этого у него перед ВТБ образовался
долг. Потому ВТБ подал на него в суд, выиграл, и Костю
уже собирались сажать, поскольку получалось, что он
украл у государства 800 миллионов долларов и на эти
деньги купил себе лично еще 15% пакет государственной
компании!
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В общем Малофеев бегал, пытаясь найти идею, как себя
защитить, а тут такую возможность притащил его бывший
сотрудник Стрелков, которому только что Константин, как
спонсор №1 Русской Православной Церкви, давал денег на
строительство часовни в Крыму. Вокруг него – вся эта национал-имперская тусовка газеты «Завтра». Бородай – тоже
бывший сотрудник Малофеева. В общем, Костя решил дать
Стрелкову еще денег на поход на Донбасс. Стрелков взялся
за эту идею не ради денег, конечно, но без них тоже бы ничего не вышло. Он нанял 50 человек, они рванули в Славянск.
Дальше это было преподнесено Сергею Иванову в ключе
«пока все п*здят – мы работаем. Сейчас сделаем Новороссию – ты Путину расскажешь о ней».
Дальше это все пошло-поехало – не отдавать же завоеванные позиции. У них возникла конкуренция. Потом,
правда, пришлось ликвидировать всех этих бойцов в
«ДНР» и «ЛНР» (имеется в виду Мозгового, Дремова, Бэтмена, Моторола и т. д. — прим. Ю.Романенко) — потому
что Сурков купировал ущерб, нанесенный Ивановым. Они
там развели свою идейную белогвардейщину, мешающую
управлять… Конечно, Стрелков идейный человек, фанатик. Такие люди Суркову нафиг не нужны. Он вообще ко
всей этой истории относился скептически с первого дня.
Он пытался ввести это дело в какое-то управляемое русло.
- И чем закончилась эта история?
- Костю Малофеева простили, кредит в ВТБ ему списали.
Отозвали. Стрелкова тоже отозвали – ему повезло, если бы
задержался на месте, убили бы точно. Ивановский человек
Назаров стал заместителем министра экономики, через который стал проходить весь финансовый поток на «ДНР» и
«ЛНР», а Сурков дальше рулил политическим процессом.
Так они зачистили весь нанесенный ущерб, но уйти-то
оттуда уже невозможно. Поэтому Путин уже возглавил
процесс, который уже возник.
Но если относительно Крыма я уверен, что решение принималось сверху Путиным, он был главным вдохновителем и инициатором этого процесса, то в случае «народных
республик» — решение было спонтанное, потому такой
хаос, и ничего не вышло – башни Кремля боролись друг с
другом. Все хотели быть первыми.
- Да и инструментария такого не было. В отличие от
Крыма, на Донбассе не было реальной военной организации,
на которую можно было реально опереться.
- Да. Кроме того, там был разброс общественного мнения.
Я в Кремле видел социологию (ровно такую же видел и
в Киеве): самые большие сепаратистские настроения в
Луганске были 24%, в Донецке – 22%, а в Харькове – 18%.
Цифры примерно такого порядка.
- И то, они могли быть даже преувеличены. Я так понимаю,
с нашей стороны опрос делал R&B Group Жени Копатько.
- Вполне возможно. Я видел эти цифры с нескольких сторон: и в Москве, и в Киеве. Это похоже на правду. В начале
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- Вернемся к России. Какая логика у Кремля в отношении
украинского кризиса в дальнешем? Путину надо сейчас договориться с Трампом…
- Сирия — изначально разменная карта. Стратегии у него
нет и, думаю, и не будет. Путину нужно закончить конфликт с Украиной и снять санкции, но чтобы оставить за
собой Крым. Думаю, они и не врут, когда говорят: «мы бы
закончили, но украинцы не хотят мира». Судя по тому, как
украинские верхи действуют, это похоже на правду.

мая 2014 я по приглашению Сергея Таруты ездил наблюдателем на референдум по поводу «ДНР». Там действительно
было много людей, которые были настроены антиукраински. Но это не было большинство и уж, по-любому, они не
были готовы драться. Владислав Сурков, как человек циничный и трезвый, оценивая крымский опыт рассказывал
мне, как они Аксенова вытащили на первый план: сначала
были Константинов и прочие, сказали «да мы тут все сделаем, все за нас, вот, будет митинг», а тут приходят какието крымские татары, дают всем п*зды и все разбегаются.
Он говорит: «Мы поняли, что надо звать по-настоящему
пассионарные элементы, мы пошли к бандитам». Так появился Сергей Аксенов в качестве премьера Крыма.
- По моей информации, Сергей Аксенов был или 13-м или
17-м по счету, потому что бесед было очень много с другими кандидатами, но они все отказались. Очень боялись.
- Ну, они четко говорили «нам нужен бандит». Пытались Грача задействовать, он испугался, много кого еще. Сурков четко
сказал: «Мы пошли к бандитам». Потому что все остальные
были не способны реализовать задачу. В Севастополе хоть
харизматичный Чалый был, а в Симферополе кто?
- По факту, мы пришли к ситуации, когда кремлевские
башни увязли в украинской проблематике, Путин получил массу проблем, мы получили еще больше. На Западе
тоже не были к этой ситуации не готовы и думали, как
избавиться от нее. На сегодня мы имеем ситуацию, когда
Трамп победил, 23 апреля 2017 года выборы во Франции,
осенью – в Германии…
- Не думаю, что будут какие-то приключения во Франции.
Там будет, как всегда, яростное противостояние, но…
- Марин Ле Пен в первом туре и победитель от более умеренных во втором.
- Да… А вот в Германии, думаю, все будет весело, потому
что очевидным образом AfD наберет очень много. Они
будут кушать Меркель с двух сторон: социал-демократы –
с одной, и – с AfD с другой. Меркель будет плохо. Мне кажется, ей будет трудно сохранить пост канцлера, разве что
в результате сложных договоренностей. Хотя тут зависит
от многих факторов, еще много времени.

- Наши элиты не хотят в лице «ЛНР», «ДНР» получить
новые проблемы внутри страны. И, главное – уже и большинство граждан не хочет этого. Если летом 2014 года на
волне первых успехов ВСУ в июне-июле, 51-52% считало,
что это нужно решить силовым путем, то сегодня его
поддерживают 20%. Как показали опросы Украинского
Института Будущего в мае и в конце ноября 2016 года 60%
готовы на референдуме проголосовать за предоставление
статуса оккупированных территорий, прекращать социальные выплаты и не заморачиваться судьбой ЛДНР.
- Вот вопрос: воли-то ни у кого нет. Если референдум, то
надо же решиться поставить соответствующий вопрос.
Так-то можно пойти по «колумбийскому сценарию»:
провести переговоры (вон Савченко рвется в бой), сформировать в какой-то степени приемлемую концепцию
реинтеграции, вынести ее на референдум – пусть граждане
Украины решат: хотят они этого или нет.
- Зачем нам реинтеграция в условиях, когда нам фактически не дают возможность контролировать эту территорию?
- Так надо решить таким путем, чтобы это была реальная
реинтеграция, а не формальная, когда контроля нет…
Хотя я еще раз скажу, что вся эта радикальная теория,
популярная в Украине, что Кремль хочет впихнуть оккупированные территории Донбасса назад, чтобы через них
контролировать страну – я не вижу там ни мозгов, ни возможности так сделать.
- Традиционный эксцесс исполнителя.
- Абсолютно. Они точно хотят избавиться от нагрузки финансовой – уверен в этом. Они точно хотят расторговать
Донбасс на санкции.
- Чтобы оставить Крым себе.
- Да. Поэтому любой сценарий, при котором это урегулируется и Запад признает, что Россия все сделала, чтобы на
этом основании, хотя бы неформально, услышать «делайте что хотите – санкции мы снимаем». Гарантирую, что
Кремль на это пойдет, и забудет про ДНР и ЛНР, как про
страшный сон.
- Тогда возникает вопрос: а если Запад не идет на эту ситуацию из-за того, что мы тут упираемся и дальше, куда дальше пойдет Россия? И есть ли у нее потенциал идти дальше?
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- В таком случае она будет расшатывать ситуацию в
Украине, а также всячески демонстрировать Западу, что
«мы-то готовы, это все хохлы!». Настаивать на «минских
соглашениях». И поощрять стрельбу на линии фронта.
- «Мы можем повысить ставки, если будете упираться»…
- Ну, повышение сейчас – больше в Сирии. Хотя да,
можно немного повысить и на Донбассе, но вряд ли
будет поход на Киев, грубо говоря.
- Сейчас это было бы катастрофой для самих россиян.
Потому что это кардинально бы поменяло переговорные позиции россиян в отношениях с американцами в
худшую сторону.
- Да. А пострелять дополнительно – это, увы, не новость.
- Т.е. такая заморозка на Востоке с периодическими
обстрелами и попытками через своих политических союзников или инструменты здесь в Украине попытаться
переформатировать власть в позицию, когда уже можно
сказать: «ну смотрите, у них уже все созрело для того,
чтобы мы пришли к консенсусу», но параллельно развернулась сирийская история, которая тоже катализировала процессы. Наблюдая за первыми шагами Трампа,
который уже позвал Натаньяху и в окружении которого тоже есть масса людей, которые выступают за
углубление отношений с Израилем. Поднимется вопрос
игры Обамы с саудитами ,который не дал ход этому
законопроекту о наказании за теракты 11 сентября…
Насколько велика вероятность, что сирийская карта
и Ближний Восток не обрушит попытку Кремля замириться с Западом по Украине?
- Думаю, что как раз именно она и обрушит. Потому что
Трамп никуда не денется – ему надо продемонстрировать силу. Получается, Путину придется согласиться на
какое-то публичное международное унижение, чтобы
показать, что он признает Трампа «альфа-самцом». Внутри страны-то он может это как-то отыграть, но даже
это не так легко. Для него это и серьезное психологическое усилие, и пропагандистские риски. В общем, ему
для этого надо системно поработать. Я не уверен, что
он будет в состоянии это сделать. Но если он не сделает этого, для Трампа весьма вероятна ситуация, когда
он, например, объявит бесполетную зону над Сирией и
продемонстрирует свою решимость ее защищать, сбив
какой-то российский самолет.
- Это означает, что россияне будут отвечать нам
здесь, в Украине раскачкой ситуации на Донбассе.
- Я не понимаю, зачем может быть такой ответ. Зато я
понимаю, как может быть ответ в виде силовой операции в Литве или других странах Балтии.
- Зачем влазить туда? Это же дополнительный риск.
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- Если возникла логика эскалации (а для Путина, который встал на этот путь, другой нет), нужны все время
новые победы по нарастающей. Очевидно, возникнет
задача как-то победить НАТО. Сделать это военным путем для России сейчас невозможно. Но можно добиться
того, чтобы НАТО распалось. Это возможно сделать,
если возникнет повод, но не сработает пятая статья
о взаимопомощи стран альянса. Так что, если Путин
сможет спровоцировать такой конфликт, при котором
страна потребует применения пятой статьи, а НАТО откажется, для НАТО это будет конец.
Литва для этой цели — прекрасный объект. Ведь не танковую же атаку проводить, это очевидный casus belli, который никто не сможет игнорировать. Другое дело, например, провокация на железной дороге, которая идет в
Калининград. Путин скажет, что мы должны защитить
железную дорогу, потому какие-нибудь выдуманные
литовские националисты ее перережут. Какой-то десант
высадится для ее защиты. Литва потребует задействовать пятую статью. Германия поймет, что это же путь
в бывший немецкий Кенигсберг, и если она вмешается,
Франция обвинит Германию в реваншизме, ставя под
угрозу Евросоюз в целом. Плюс никто в Германии не хочет воевать с Россией, а тут «сомнительный» повод – это
же не танки, а какие-то там диверсанты, террористы.
«Ну так и боритесь с террористами, дорогие литовцы,
мы готовы вам оказать всю помощь в борьбе с террористами. Но причем тут 5-я статья, ведь 5-я статья это
когда военное нападение, а там никакие не военные»…
И все. Задача будет выполнена.
- Тогда растет вероятность ответного удара санкциями и принуждения экономическими инструментами.
- Санкции не работают в таком виде, в котором они
есть. Тогда надо идти существенно дальше. Тогда надо
отключать SWIFT, реально прекращать торговлю энергоресурсами, арестовывать валютные запасы и т.д.
- Дальше остается вопрос о ресурсной базе РФ во втягивании такого рода конфронтацию.
- Ну вспомним Советский Союз, который был под
санкциями: что, умерли? Нет. Даже вот ту самую газовую трубу, что идет через Украину «Уренгой-ПомарыУжгороды» именно под санкциями построили. Может,
иранцы померли? Тоже нет. В РФ большая ресурсная
база, нефть и газ, их все равно будут покупать. Будет покупать не Запад, а Китай. Куда они денутся!
- Но для этого требуется время, инфраструктура.
Да, это неудобство, но это не смертельно. Путин это
прекрасно понимает и поэтому он боится не населения,
а свою элиту. Боится, что при дальнейшей конфронтации может взбунтоваться элита, может сказать ему
«хватит, достал». Поэтому он и тасует своих силовиков
и т. д., а для граждан у него есть ответ о врагах России, и
есть телеканалы, которые покажут их, как надо.
Источник hvylya.net
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Литва, Эстония и Латвия
подписали военное соглашение с США
Эстония и Литва подписали 17 января военные соглашения с Соединенными Штатами накануне инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Это было сделано для того, чтобы формализовать присутствие войск США
на территории этих стран, говорится в сообщениях военных ведомств Эстонии и Литвы.

Латвия, подписала аналогичное соглашение с Соединенными Штатами на прошлой неделе.
Договоренности облегчат развертывание сил США в этих
странах и позволят совместные учения и тренировки.
“Мы заинтересованы в продолжении присутствия американских войск в Литве, так как это является одним из ключевых элементов нашей безопасности”, – сказал министр
обороны Раймундас Кароблис.
На днях США перебросили в страны Балтии войска спецназа на постоянную дислокацию.
"Они боятся России, - говорит генерал Рэймонд Т. Томас,
глава командования сил специального назначения Пентагона, о маленьких армиях Латвии, Литвы и Эстонии. - Они
этого совсем не скрывают. Они отчаянно нуждаются в
нашей помощи".
По словам генерала Томаса, которого процитировало издание
New York Times, американские военные теперь постоянно
присутствуют здесь вместе со спецназом стран Балтии. Американцы принесли с собой усовершенствованные технологии
слежения и обширные средства получения разведданных.
Балтийские страны имеют значительное представление
об обычных военных силах России, как и о растущем

использовании Москвой кибервойны, информационных
махинаций и других средств, не доходящих до открытой
войны, с целью ослабить склоняющиеся на сторону Запада
правительства, говорится в статье.
Американский спецназ был размещен без лишнего шума,
но решительно, что должно послужить сигналом Москве.
"Знают ли россияне, что мы здесь? - задается вопросом
генерал Томас. - Да, знают".
Напомним, что ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что политика кремлевского главаря является
непредсказуемой, поэтому надо быть "готовыми ко всему".
По ее словам, можно только догадываться какие планы у
Кремля. Россия непредсказуемый и опасный сосед.
«Но мы привыкли жить в таком окружении», – отметила
Грибаускайте.
"Мы инвестируем в нашу безопасность, повышение обороноспособности, наши международные отношения. Мы
не допустим повторения ситуации, которая сложилась
перед Второй мировой войной, когда мы не защищали
себя, а позволили российским войскам пройти через нашу
территорию. Это никогда не повторится", – добавила президент Литвы.
Напомним, что Литва возобновила обязательный призыв из-за
агрессии России. Литовская армия
переходит с полностью профессиональной системы на смешанную.
Сейчас в литовской армии более 10
тысяч военных. Отныне ежегодно
будут призывать еще до 4 тысяч
человек.
В последнее время Литва активно
наращивает расходы на оборону. В
2016 году в оборону было вложено
почти 600 миллионов евро. В этом
году сумму увеличат еще на 150
миллионов евро.
Источник vk.com
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"Девочка Лиза" стала сигналом тревоги
для правительства ФРГ
История с якобы похищенной девочкой показала, как с помощью всего одной, но искусно раскрученной "утки"
российская пропаганда может повлиять на поведение определенных слоев населения ФРГ.
Автор Никита Жолквер

Российские немцы предпочитают не вспоминать прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой". Многим из
них стыдно, что в январе 2016 года они поверили подогретым российской пропагандой слухам о том, что Лиза
из берлинской семьи немцев-переселенцев была, мол,
похищена и изнасилована арабскими беженцами.
"Как же легко оказалось в современном мире с помощью
СМИ и социальных сетей взбудоражить толпу", - удивляется Александер Райзер (Alexander Reiser) из общественного союза Vision, помогающего в Берлине российским немцам.
А вот в правительстве ФРГ "Лизу" помнят очень хорошо.
Для него эта история стала сигналом тревоги. Она показала, как с помощью всего одной, но искусно раскрученной фейковой новости можно качнуть вполне определенную категорию населения во вполне определенную
сторону, а заодно внести раскол в немецкое общество,
в котором пошли разговоры о российских немцах как о
"пятой колонне" Кремля в Германии.

Пропаганда и избиратели
Российские немцы не настолько многочисленны в ФРГ,
чтобы оказать существенное влияние на исход пред44
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В прошлом году "девочка Лиза" вывела на улицы в Германии тысячи российских немцев

стоящих в сентябре парламентских выборов. Но целью
преднамеренной дезинформации могут стать и другие,
более широкие слои избирателей.
Совсем недавно жертвой фейковой атаки стала известная представительница партии немецких "зеленых" Ренате Кюнаст (Renate Künast). Дискредитация ее партии и, как следствие, низкий показатель на выборах - лишил
бы канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) даже
теоретической возможности сформировать следующее
правительство с "зелеными", что сделало бы внешнеполитический курс Берлина в отношении Москвы еще
более жестким.
Обратили в Германии внимание и на то, что в последние
месяцы хакерским атакам - как здесь уверены, из России - подвергались штабы немецких партий, в первую
очередь, христианских демократов, а до этого - компьютеры в парламентском офисе Ангелы Меркель, который
защищен не столь надежно, как ее рабочий кабинет в
здании ведомства федерального канцлера.
Чьи почтовые ящики взломаны? Что скачали хакеры?
В Берлине не исключают, что в ходе предвыборной
кампании, как это было в США с письмами Демократи-

АКТУАЛЬНО
После истории с "девочкой Лизой" и Федеральное
ведомство по охране конституции, и служба внешней
разведки ФРГ получили от ведомства федерального
канцлера задание собрать дополнительную информацию о российских пропагандистских спецоперациях в
Германии.

Ренате Кюнаст тоже стала жертвой фейковой новости

ческой партии, неожиданно всплывет, например, некая
внутрипартийная переписка Меркель с ее соратниками,
не предназначенная для посторонних глаз.
Густав Грессель (Gustav Gressel) из Европейского совета по внешней политики (European Council on Foreign
Relations) убежден, что такие хакерские атаки были
всего лишь подготовительной работой, сбором информации, необходимой для будущих пропагандистских
операций. "Надо исходить из того, - предупреждает
он, - что в 2017 году эти сведения будут использованы
для того, чтобы дискредитировать, в первую очередь,
лично Меркель, а также ее правительство или отдельных
министров".

Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресс-конференции 9 января
подтвердил, что спецслужбы уже отчитались. Их доклад на эту тему еще находится на рассмотрении правительства, поэтому о его содержании и возможных
выводах, заявил он, сообщать преждевременно. Но,
добавил Зайберт, "мы понимаем, что должны считаться
с возможностью воздействия извне на общественное
мнение и политику другой страны, примеры на этот
счет есть".

Кремлевский список
По сведениям немецкой печати, спецслужбы ФРГ знают
о наличии в Кремле реестра стран ЕС, расположенных
в нем в зависимости от их восприимчивости к российской пропаганде. Воздействовать на Великобританию,
Данию и Эстонию, согласно этому списку, не стоит и
пытаться, все равно ничего не выйдет. А вот Венгрия,
Чехия и Австрия - уязвимы.
Может быть, поэтому в дружественных Кремлю чешских СМИ как-то появилась информация о том, что
немецкие власти, в отместку за нежелание Чехии принимать мигрантов, стали оплачивать услуги чешских
проституток в немецких общежитиях для беженцев с
тем, чтобы домой они возвращались с венерическими
болезнями.
Германия в том кремлевском списке была где-то в середине, но после начала миграционного кризиса стала
тоже рассматриваться как возможная цель для пропагандистских атак. Это логично, считают в Берлине.

Будут ли вброшены в предвыборную кампанию письма Ангелы Меркель?

Пробный шар?
В правительстве ФРГ не знают, какими именно мотивами руководствовались российские СМИ и российские
официальные лица, раскручивая историю с "девочкой
Лизой". Случайное совпадение? Пробный шар? Или
случайное совпадение, которым воспользовались, как
пробным шаром?
Для Мартина Шефера (Martin Schäfer) из МИД ФРГ, однако, совершенно очевидно, что "поведение представителей российских СМИ и российских официальных лиц
в то время выглядели как скоординированная акция".
Поэтому теперь, рассказал дипломат корреспонденту
DW, "мы стараемся тщательно отслеживать, что и как
говорят в Москве о ситуации в Германии и действиях
немецкого правительства".

"Если Москва преследует цель ослабить ЕС, если вознамерилась изменить европейский миропорядок, то
ей непременно надо браться за Германию и ее канцлера", - цитирует Süddeutsche Zeitung высокопоставленного немецкого дипломата.
А директор Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen)
практически не сомневается, что российские спецслужбы проводят в Германии целевые пропагандистские операции с тем, чтобы оказать влияние на
политику Берлина.
Свидетельств на этот счет, заявил он, становится все
больше. По его оценке, кибершпионаж в политической
сфере может стать реальной "угрозой для членов немецкого правительства, депутатов бундестага и сотрудников аппаратов демократических партий".
Источник dw.com
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2016. Путин в цифрах и фактах

I. ИСКУССТВЕННОЕ ОБНИЩАНИЕ
- абсолютное большинство граждан РФ (71%) экономят
на продуктах, из них 26% существенно ограничивают
себя (ВЦИОМ).
- 18 % граждан практически остались без средств к
существованию (Директор Центра конъюнктурных
исследований при Высшей школе экономики Георгий
Остапкович).
- 5 млн граждан РФ получают зарплату на уровне 7,5 тыс.
рублей (119 $) в месяц (вице-премьер Ольга Голодец).
- 13% граждан имеют доходы ниже официально прожиточного минимума/прожиточный минимум составляет
9452 рубля или 147$ (с декабря 2016 9889 рублей Постановление правительства) на душу населения и 10187
руб. или 158 $ — для работающих граждан/ (помощник
президента РФ Андрея Белоусова).
- Средняя зарплата россиян в 2015 году в пересчете на
доллары сравнялась с уровнем зарплат в Казахстане и
Беларуси (майский Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения, подготовленный Высшей школой экономики).
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- Реальная пенсия в РФ на 20% меньше официальной,
зарплата учителей — меньше вдвое.
По данным Росстата, средняя пенсия — 12 тыс. 406
рублей, однако в реальности, она составляет всего 9
тыс. 827 рублей. Росстат говорит о средней учительской
зарплате в 36 тыс. 800 рублей, в реальности же она составляет 15 700 (данные социологического ислледования
телеканала ОТР).
- Цены на крупу и бобовые за 2015 выросли на 41,8%,
сахар — 39,7%, подсолнечное масло, 31%, плодоовощная
продукция на 29,5%, рыба и морепродукты — на 28,7%,
куриные яйца — на 17,3%, хлеб — на 14,2%, мясо и птица — на 14,4%, молочная продукция — на 13,7–13,8%,
цены на медикаменты выросли на 22,8% (Росстат).
- Официального прожиточного минимума в РФ недостаточно, чтобы сохранить здоровье (Минздрав).
- Половина колбасы в РФ почти не содержит мяса (основатель и владелец компании «Дымов», производящей
мясные изделия, Вадим Дымов).
- Граждане РФ стали чаще болеть заболеваниями, вызванными употреблением в пищу собак (Роспотребнадзор).

АКТУАЛЬНО
- Во время запрета на ввоз продуктов (около 16 месяцев)
из стран, которые ввели против РФ санкции в связи с
военным вторжением РФ в Украину, Россельхознадзор
уничтожил около 9 000 тонн еды (Россельхознадзор).
- Процесс импортозамещения в РФ полностью остановлен, закрепить некоторые временные успехи импортозамещения не получилось (эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ).
- РФ находится в конце списка стран по размеру минимального размера оплаты труда МРОТ (Министр труда
и социальной защиты Максим Топилин).
- Банки получили право взыскивать имущество должников без суда (РБК).
- В ближайшее время приставы могут выселить из квартир не менее 20 тысяч россиян (Федеральная Служба
судебных приставов).
- В крупных городах РФ с 2017 плата за ЖКХ вырастет на
6-7% (Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации).
- Число обанкротившихся застройщиков в 2015 году выросло в пять раз по сравнению с 2014 годом и достигло
2,7 тысяч (Рейтинговое агентства строительного комплекса (РАСК)).
- Не мене 39 000 граждан РФ обманули при долевом
строительстве (старший прокурор отдела по надзору
за исполнением законодательства в сфере экономики
Антон Головин).
- Российская ГосДума приняла законопроект, запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц и хостелов, а также предоставлять в них гостиничные услуги (сайт Госдумы).
- Депутаты предложили запретить строить дома на огородах (Российская Газета).
- В ряде субъектах РФ (в основном, в регионах Центральной России и Севера) доля обезлюдивших деревень превысила 20% (Эксперты Центра экономических и
политических реформ (ЦЭПР)).
- Принят закон, требующий получать лицензию на "операции с отходами животных" (они же - навоз) (Новая
Газета, со ссылкой на президента Татарстана).
- Большая часть учёных лишается возможности защитить свои диссертации, и, вместе с тем, как либо
улучшить таким образом своё материальное положение.
Скоро защищать кандидатскую или докторскую диссертацию можно будет только по той специальности,
которая указана в дипломе о высшем образовании
(замглавы Министерства образования и науки Людмила
Огородова).

- Крупные российские банки за год уволили 46 тысяч
сотрудников («Интерфакс» со ссылкой на квартальную отчетность кредитных организаций).
- Почти двум миллионам граждан РФ был запрещен выезд
за рубеж из-за долгов по состоянию на 1 июня 2016 года
(Федеральная служба судебных приставов).
- Среднестатистический гражданин РФ должен банку в
среднем 210 тысяч рублей (доклад Объединенного кредитного бюро).
- У 36% граждан РФ больше нет денег даже на обязательные расходы. 23% населения не могут оплатить жилищнокоммунальные услуги. 39% граждан не хватает денег на
покупку необходимой обуви, одежды или продуктов (НИУ
«Высшая школа экономики»).
- Около 45% семей с одним ребенком и 55% — с двумя и
более детьми не хватает денег на обязательные расходы.
За три месяца исследований более половины всех семей с
одним ребенком не смогли оплатить квартплату, а более
трети — не смогли купить лекарства, назначенные врачом. Среди семей, в которых двое и больше детей, этого не
смогли сделать 71% и 28% соответственно. (опрос Высшей
школы экономики).
- В 2015 было сделано 450 000 абортов без медицинских
показателей (министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова).
- Правительство РФ собирается до 2019 года в три раза сократить расходы на программу по охране здоровья матери
и ребенка (РБК, со ссылкой на пояснительную записку к
новому бюджету РФ).
- Сокращены социальные пособия матерям на детей,
лишена социального пособия часть чернобыльцев, ужесточены требования к получению статуса "ветеран труда".
Теперь пособия будут выдаваться только "наиболее нуждающимся" гражданам, критерии "нуждаемости" должен
определять каждый регион (Росбалт).
- Около 40 тысяч детей остаются без мест в детских садах
(Министр образования и науки Дмитрий Ливанов).
- В РФ у 450 000 инвалидов отняли положенные им права. РФ теперь степень инвалидности учитывает только
степень утраты той или иной функции организма, а не
степень потери трудоспособности, как раньше. («Коммерсант» со ссылкой на новые изменения в критериях инвалидности).
- В Астрахани многодетные семьи с детьми от разных
браков лишили всех положенных льгот (местный закон о
социальной поддержке населения).
- Правительство Забайкальского края в 2017 году заморозит
индексацию всех пособий, кроме пособий на погребение (министр финансов Забайкальского края Марина Кириллов).
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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- 61 % граждан РФ считает нехватку денег главной проблемой в своей семье (Левада-центр).
- Правительство РФ засекретило информацию о расходах
на антикризисный план, а также отказалось оценивать
эффективность принятых мер и расходов бюджета (Ведомости со ссылкой на отчет правительства о выполнении
антикризисного плана в 2015 году).
- РФ попала в топ-10 худших экономик мира (Bloomberg).

II. КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?
- РФ стала первой во всем мире в рейтинге неравенства
доходов (результаты исследования консалтинговой компании New World Wealth). На долю 10% россиян приходится
почти 90% национального богатства (Credit Suisse).
- 3,5 триллиона рублей или 22% российского бюджета – секретные расходы в 2017 году (законопроект о федеральном
бюджете на 2017 год, РБК).
- Не менее 58 миллиардов рублей уже потрачено на военную операцию в Сирии (экспертный подсчёт РБК).
Ещё 34 милиона $ было отдано Сирии РФ по линии ООН
и Международных организаций (заместитель министра
иностранных дел РФ Геннадий Гатилов). Кроме этого, РФ
обязалась передать 850 миллионов евро на восстановление
Сирии (Премьер-министр Сирии Ваиль аль-Халики).
- РФ тратит не менее 1 000 000 000 евро на содержание
ЛНР и ДНР, без учёта расходов на боевые действия (аудит
Bild).
- За период прямого (в качестве президента) или косвенного (в качестве премьер-министра) правления Путина РФ
списала долгов других странам долгов на сумму не менее
133 миллиардов $ (91 миллиард с 2000 по 2013 год, / Википедия на основании официальных источников , 2014 - 9,87
миллиарда КНДР / министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, 31,7 миллиарда Кубе/ МИД России
Сергей Лавров , 2016 - 86 миллионов Узбекистан/РБК со
ссылкой на текст официального соглашения, 170 миллионов долларов Монголии / соглашение об урегулировании
финансовых обязательств Между Монголией и РФ, и закон
о ратификации соглашения.
- В 2015 году 15 россиян вошли в список самых богатейших людей в мире, среди них Владимир Потанин (Норильский никель, состояние 14,7 миллиардов долларов),
Леонид Михельсон (газовая компания Новатек), Виктор
Вексельберг, Алексей Мордашов (бвший владелец Северсталь), Генадий Тимченко (совладелец Новатэк). В общей
сложности 15 российских миллиардеров имеют в своем
распоряжении 156,5 миллиарда долларов (Bloomberg).
- Зять Путина Кирилл Шамалов стал самым молодым
российским миллиардером. Первое место среди российских миллиардеров занял Леонид Михельсон (акционер
российской газовой компании "Новатэк", состояние 14,4
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миллиардов долларов). Второе место занял Михаил Фридман (совладелец крупнейшей российской инвестиционной
компании "Альфа-групп", состояние 13,3 миллиарда долларов), Третье место занял владелец металлургического холдинга "Металлоинвест", мобильного оператора "Мегафон"
и издательского дома "Коммерсантъ" Алишер Усманов (его
состояние составило 12,5 миллиарда долларов) (Forbes).
- Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер
возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых топменеджеров РФ, получивший за год - 17,7 миллионов
долларов. Второе место занял глава «Роснефти» Игорь
Сечин, чью годовую зарплату Forbes оценил в 13 миллионов долларов (Forbes).
- более 2,128 миллиардов рублей составил общий доход
членов правления "Газпрома" за 9 месяцев, средний доход
каждого члена правления составил более 125 млн руб., или
почти 14 млн руб. в месяц (ежеквартальный отчёт Газпрома).
- 11,38 миллиардов долларов РФ выдало в виде кредита
Бангладешу (Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации).
- 5,7 миллиардов $ направлены инвестицией Российской
Федерации в Госдолг США за 2016 год, всего РФ инвестировала 88,2 миллиарда долларов в экономику США, через
облигации Госдолга (данные Американского МинФина).
- 2,2 миллиарда евро дано в кредит Ирану (распоряжения
Дмитрия Медведева).
- «Окружение Путина» вывело из РФ через сеть банков
и теневых компаний не менее $2 млрд (Международный
консорциум журналистских расследований (ICIJ)).
- 619,6 миллиарда рублей - расходы на проведение Чемпионата мира по футболу (РБК со ссылкой на портал правовой информации).
- 360,8 миллиардов рублей - "Программа развития Северного Кавказа" (госпрограмма развития Северного Кавказа
до 2025 года).
- 200 миллиардов рублей пенсионных накоплений граждан
было потерянно в связи с некомпетентной работой пенсионных фондов и управляющих кампаний (вице-премьер
РФ Ольга Голодец).
- РЖД потратила на строительство дороги 19,2 млрд рублей, хотя можно было уложиться в 10,7 (отчет компании
Deloitte).
- Не менее 180 миллиардов рублей составил ущерб от госзакупок по завышенным ценам (данные Национального
рейтинга прозрачности закупок за 2016 год).
- Практически все закупки товаров и услуг госкорпорациями проходят на неконкурентной основе - контракты

АКТУАЛЬНО
на освоение бюджетных денег достаются заранее определенным поставщикам (ФАС). Таким образом, заказы на
сумму 8,7 триллионов рублей (МЭР) достаются исключительно друзьям и знакомым чиновников.
- 150 миллиардов рублей (половина замороженных пенсионных накоплений) в 2016 было передано на поддержку
"Внешэкономбанка" (Глава Минфина Антон Силуанов).
- Более 80 миллиардов рублей - на дотации Чечне за 2016
и 2017 год (Бюджетный проект правительства).
- 66 миллиардов рублей - строительство небоскрёба в
Грозном, который должен стать самым высоким зданием
в Европе (мэр Грозного Муслим Хучиев).
- Более 52 миллиардов рублей - дотации Дагестану за
2017 год (Бюджетный проет правительства).
- 18,72 миллиард рублей - расходы на пропагандистский
канат RT /ранее Russia Today (замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин).
- Доходы топ-менеджмента «Роснефти» выросли в 2015
году на 31,5%, по сравнению с предыдущим годом — до
3,682 млрд рублей (RNS со ссылкой на ежеквартальный
отчет компании).
- 1 миллиард 666 миллионов рублей - расходы на пропаганду лояльности режиму Путина (Депутат Геннадий
Гудков со ссылкой на программу патриотического воспитания граждан 2016 -2020).
- На организации питания военнослужащих РФ за два
года было украдено более 1 млрд рублей (главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский).
- 1 000 000 000 рублей стоил митинг в поддержку Кадырова 22 января 2016 г. (подсчёт Фонда Борьбы с Коррупцией).
- РФ выделила 12 миллионов долларов на школьное питание в Киргизии (Российская Газета).
- До 5,3 миллионов долларов - гуманитарная помощь
Палестины (распоряжение Дмитрия Медведева).
- РФ направила гуманитарную помощь КНДР, более 170
тонн продуктов питания и 700 тонн дизельного топлива
(МЧС РФ).
- Чечня оказала Гуманитарную помощь Сомалиленду в
размере 250 тонн продуктов питания (Глава Чечни, Рамзан Кадыров).
- 727,9 миллионов рублей - выплаты членам правления
РЖД за три года (РЖД).
- 253 миллионов рублей - празднование дня космонавтики (Госзакупки).

- 250 миллионов рублей - празднование 200-летия Грозного (Вице-премьер правительства Александр Хлопонин)
- 200 миллионов рублей - расходы на оплату комментариев
в интернете в поддержку правительства и мэрии Москвы
(Расследование Лиги Защиты Интернета).
- 167 000 000 рублей - муляжи еды для фестиваля "Наш
продукт" ("Коммерсант")
- 150 миллионов рублей в год - семейные доходы основателя «Антимайдана» (организации, занимающейся борьбой с
оппозицией, которых «Антимайдан» называет «нацпредателями») Дмитрий Саблина, ставшего одним из лидеров по
семейным доходам в Совете Федерации (РБК, со ссылкой
на декларации чиновников).
- Руководитель "Почты России" Дмитрий Страшнов за
2014 год заработал 95,4 миллиона рублей, в то время как
средняя зарплата сотрудников этой компании составляет
всего порядка 20 тысяч рублей (отчет Генеральной прокуратуры РФ).
- 86 000 000 рублей на разгон облаков над Москвой на 1
мая (Госзакупки).
- 18 000 000 рублей на украшение Москвы к 1 мая (Госзакупки).
- 13 000 000 рублей на сохранение тела Ленина (Госзакупки).
- 11 000 000 миллионов рублей - расходы на выездные банкеты мэрии Москвы (Управление делами мэра Москвы).
- Продажи "элитного автомобиля" Lamborghini в РФ за 9
месяцев выросли более чем на 40% (Автостат).
- Российский предприниматель Алишер Усманов, поддерживающий тесную дружбу с российским президентом
Владимиром Путиным, стал обладателем самой дорогой
в мире яхты, стоимостью 600 000 000 $ («ИноСМИ» со
ссылкой на ABC).

III. МИГРАЦИОННАЯ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- В РФ живёт 11 900 000 мигрантов, таким образом, она
занимает третье место в мире по числу мигрантов после
США и Германии (доклад Международной организации по
миграции (МОМ)).
- Почти 75% изнасилований в Москве совершается мигрантами, 90% из них - выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии (замначальника управления уголовного
розыска ГУ МВД РФ по Москве Михаил Трубников).
- В РФ около 7000 сирийских беженцев (правозащитница
Светлана Ганнушкина). Увеличено число мест в ВУЗах для
сирийцев (заместитель министра иностранных дел РФ
Геннадий Гатилов).
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АКТУАЛЬНО
- Более 3 200 боевиков из РФ воюют на стороне Исламского государства /запрещено в РФ/ в Сирии (директор
департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и
угроз Илья Рогачев).
- На територии Северного Кавказа РФ действуют боевики, присягнувшие Исламскому государству /запрещено в
РФ/, ими было совершено не менее 7 нападений только в
одном Дагестане (Кавказский узел со ссылкой на открытые
источники). Всего за 11 месяцев 2016 года произошло не
менее 2094 актов, связанных с терроризмом (данные МВД).
- Не менее 164 человек погибли в ходе 9 месяцев затяжного
военного конфликта на Северном Кавказе, более 84 были
ранены (По данным Кавказского узла основанным на собственной информаии и открыты источниках).
- Федеральная Миграционная Служба расформирована,
функции переданы в МВД, 30% сотрудников сокращено
(указ об упразднении ФМС и ФСКН).
- Принят закон о выдаче бесплатного гектара земли или
леса на Дальнем Востоке в том числе участникам программы "переселение соотечественников" и иностранцам, принимающим российское гражданство (Российская Газета).
- От всех учителей в РФ потребуют умения работать с
детьми иностранцев, не говорящими на русском (глава
Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов).
- Численность русскоязычного население в Туве упала с
37% до 8% (депутат тувинского парламента Зоя Дехтяр)
Напомним, что по официальным данным в Туве проживает чуть более 16% русских (Всероссийская Перепись 2010
года), в 1959 году русские составляли 40% жителей Тувы
(Всесоюзная перепись 1959).
- В РФ ежегодно заключается 12 000 браков россиянок с
таджиками (директор НИИ миграции в Душанбе Рахмон
Ульмасов).
- В Забайкалье чиновники предоставляют льготы на лес
китайским «инвесторам» в ущерб отечественным предпринимателям (руководитель лесного отдела "Гринпис России", Алексей Ярошенко). В РФ теперь можно застраивать
заповедники (Поправки к федеральному закону об особо
охраняемых природных территориях).
- «Газпром» предложил китайцам добывать нефть на российском шельфе (председатель правления «Газпрома», Миллер)
- РФ будет несколько лет поставлять Китаю нефть бесплатно на сумму $4-5 миллиардов в год (экономист Владимир Милов со ссылкой на отчетность компаний «Роснефть» (за II квартал 2016 года) и «Газпром» (за I квартал
2016 года) по МСФО).
- Индийские компании договорились о покупке до 49,9%
в одном из крупнейших проектов "Роснефти" — "Ванкорнефти" (РБК, со ссылкой на "Роснефть").
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- Кремль объявляет о новой приватизации госкомпаний,
к которой без ограничения будут допущены иностранные
корпорации (Владимир Путин).
- Кремль продаёт 19,5% акций Роснефти иностранцам
(пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков).

IV. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

IV.I. Политические репрессии
- Число политзаключенных в РФ за год выросло вдвое
(Правозащитный центр "Мемориал").
- В РФ не менее 2053 лиц были осуждены по политическим
делам (собственный подсчёт на основании доклада Центра
экономических и политических реформ (ЦЭПР) и статистики Белой Солидарности).
- 84% приговоров по политическим статьям вынесены за
высказывание мнения в интернете (Центр Сова).
- Европарламент потребовал от Путина немедленно освободить политзаключённых (сайт Европарламента).
- Расходы на питание заключенных, в том числе политических, сократят на треть к 2019 году. Если в прошлом году
на одного заключенного приходилось 86 рублей в день, с
2019 года - 64 рубля/1$ (советник директора ФСИН Владимир Седых).
- МВД готовит проверку каждого студента на «экстремизм» (Заведующая отделом социологии молодежи,
Института социально-политических исследований РАН
Юлия Зубок). К «экстремизму» власти РФ относят призывы к насильственному изменению конституционного
строя, большую часть как националистических, так и
леворадикальных идей, религиозный фундаментализм,
существующие в законе формулировки позволяют субъективно интерпретировать в этом качестве практически
любые политические или религиозные суждения.
- Рамзан Кадыров открыто угрожает родственникам участников митинга в Вене против унижений чеченцев (Рамзан
Кадыров). Российские спецслужбы повторно пытаться убить
политэмигранта Илью Богданова (Заявление СБУ). В Москве
найден мертвым публицист и оппонент Кремля, автор книг
«Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина»
и «Соратники Путина» Владимир Прибыловский (соавтор
Прибыловского Юрий Фельштинский). В организме отравленного зампреда ПАРНАС, координатора «Открытой
России», автора фильма-разоблачения о кадыровской Чечне,
Владимира Кара-Мурзы нашли тяжёлые металлы (заключение французского специалиста Паскаля Кинца).
- 26% россиян (каждый четвёртый) боятся честно отвечать
на социологические опросы (Левада-Центр).
- Международные правозащитники опять признали РФ
несвободной страной (Freedom House, доклад «Свобода в
мире-2016»).

АКТУАЛЬНО
- ООН подтвердила закрытие офиса Управления по правам человека в РФ ("Свободная Европа" (RFE)).
- 3 200 000 случаев нарушений прав и свобод граждан
зарегистрировано в РФ за 2015 год (оценка Владимира
Путина).
IV.II. Новые репрессивные законы и требования
- Принят пакет репресивных законов Путина-Яровой, по
которому увеличиваются сроки за мыслепреступления
(по так называемым "экстремистским статьям"), усиливается тотальная слежка за гражданами (хранение всего
интернет-трафика в течение полугода), тюремные сроки за
недоносительство, снятие ответственности с ФСБ за порчу
имущества граждан, частичный запрет на обсуждение религии (закон ограничивающий мессианскую деятельность),
пожизненные сроки для граждан РФ, воевавших добровольцами на стороне Украины, уголовная ответственность
за призывы мирно протестовать (ведь любые протесты,
на которых силовикам вздумается устроить массовые задержания, - в РФ называются "массовыми беспорядками")
(Федеральный закон О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности, Федеральный закон от 6 июля
2016 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности").
- Из-за репрессивных законов стоимость почтовой доставки может вырасти на 60% (прогноз Национальной ассоциации дистанционной торговли).
- После принятия репрессивных законов интернет-провайдеры и операторы связи поднимут цены в три раза
(Петр Лидов-Петровский директор по связям с общественностью компании «Мегафон»).
- Принят закон ограничивающий деятельность новостных
агрегаторов. Теперь новостными агрегаторами в РФ имеют
право владеть только российские граждане и юридические
лица. Агрегаторы должны будут проверять сведения на
достоверность перед публикацией, и удалять информацию
по требованию властей (Федеральный закон от 23.06.2016
№ 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" ). Руководитель одного из лучших в
мире новостных агрегаторов «Яндекс.Новостей» покинула
компанию из-за закона о новостных агрегаторах (руководитель «Яндекс.Новостей» Татьяна Исаева).
- Теперь любого человека можно будет поставить на
профилактический учет в полиции - раньше эта форма
надзора касалась в основном бывших заключенных или
наркозависимых (Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений").

- Следственный комитет хочет обязать врачей сообщать
о подростках, занимавшихся сексом (глава управления
процессуального контроля за расследованием отдельных
видов преступлений СКР Евгения Минаева).
- Принят закон о запрете на использование в агитационных материалах изображений людей, не являющихся
кандидатами (СМИ со ссылкой на текст документа).
- Правозащитная ассоциация «Голос», занимавшаяся защитой прав избирателей и мониторингом нарушений на
выборах, ликвидирована по решению суда (решение Пресненского суда Москвы).
- В первом чтении принят закон, позволяющий запрещать
подозреваемым в т.ч. по политическим статьям, любую
деятельность ещё до доказательства какой-либо "вины" в
суде, в качестве "меры пресечения" (базе данных нижней
палаты парламента).
- Сформирована Росгвардия, её основой стали силовые
структуры традиционно занимающиеся в т.ч. подавлением
массовых протестов на улице. Численность Росгвардии
превысила 340 000 человек (глава Росгвардии Золотов), что
превышает численность армии в таких странах, как Великобритания, Франция, Мексика, Япония, Италия, Германия,
Бразилия). Глава Росгвардии приравнен по статусу к федеральному министру и будет подчинятся лично Путину (Указ
В. Путина). Главная задача Росгвардии — борьба с революцией (начальник управления Росгвардии по Алтайскому
краю Александр Мауль на брифинге для журналистов).
- Бойцы Росгвардии получили право стрелять при скоплении людей в случае группового «нападения» на «государственные объекты», стрелять по женщинам без видимых
признаков беременности, применять бронетехнику для
«пресечения массовых беспорядков», при «массовых беспорядках» бойцы Росгвардии имеет право проникать в
дома и машины граждан (РИА-Новости, со ссылкой на
текст принятого ГосДумой законопроекта).
- Подмосковное МВД закупило огнемётов на 8 000 000 руб.
(Госзакупки).
- По уровню свобод — РФ около Таджикистана и Узбекистана (Freedom House).
- Российская Федерация вышла из Римского статута
Международного уголовного суда (официальный интернет-портал правовой информации РФ, со ссылкой на указ
Владимира Путина).
IV.III. Цензура и слежка
- 9 миллионов человек в РФ подвергались прослушиванию
(правозащитная группа "Агора").
- Правительство РФ одобрило установку следящих
устройств в автомобили россиян (Известия со ссылкой на
поручение вице-премьера Аркадия Дворковича).
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- Российские спецслужбы хотят автоматически расшифровывать весь интернет трафик (Наталья Касперская).

- РФ заняла 148 место в рейтинге свободы прессы (Репортёры без границ).

- Советник Путина по интернету шантажирует иностранные соцсети, добиваясь от них сотрудничества с силовиками в РФ (советник Путина по интернету Клименко).

IV.IV. Вынужденная эмиграция

- Twitter выполняет более 93% требований Роскомнадзора
по блокировке (пресслужба Роскомнадзора).
- В РФ окончательно заблокировали Rutor.org и 11 других
торрент-трекеров (ТАСС).
- Мосгорсуд принял решение закрыть самую популярную
онлайн-библиотеку рунета «Либрусек» (пресс-служба
Мосгорсуда).
- За год в РФ в девять раз выросла интернет-цензура. Согласно исследованию, в 2015 году российские сайты блокировали 9022 раз. При этом в 2014 году таких случаев было
всего 1019 (доклад правозащитной организации «Агора»).
- Несмотря на отсутствие соответствующего законодательства, в РФ стали массово блокировать средства анонимного выхода в интернет /анонимайзеры и VPN/ (РосКомСвобода, со ссылкой на открытые источники).

- Число российских граждан, попросивших политическое
убежище в США, растет четвертый год подряд. К концу
текущего финансового года, прошения о предоставлении
политического убежища в США подали 1912 человек
(Министерство внутренней безопасности США).
- Выходцы из РФ занимают третье место среди квалифицированных трудовых мигрантов Германии (исследование Института германской экономики в Кельне).
IV.V. Военная агрессия
- За время конфликта в Донецкой и Луганской областях
погибли около 10 тыс. человек (Президент Украины Порошенко).
- Войска Сирии и РФ наносят удары по больницам в
рамках военной стратегии (Amnesty International).

- Freedom House включила РФ в список стран с несвободным Интернетом (Freedom House).

- В РФ в 1,5 раза увеличилось число преступлений,
совершаемых военными в алкогольном или наркотическом опьянении (статистика, озвученная на коллегии
Главного военного следственного управления (ГВСУ)
СК РФ).

- Роскомнадзор вводит автоматическую обработку СМИ по
«сочетаниям конкретных слов» (доклад Роскомнадзора).

- Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) признал
РФ лидером по нарушениям прав человека (ЕСПЧ).
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IV.VI. Работа правоохранительных органов
и личная безопасность граждан

те которых погибли 23 тысячи 114 человек (уполномоченный по правам человека Элла Панфилова).

- РФ находится на третьем месте в мире по количеству
убийств относительно численности населения (портал
правовой статистики Генпрокуратуры РФ).

- 90% федеральных дорог "разбиты" /не соответствуют
современным стандартам качества, скорости и безопасности/ (замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих).
РФ заняла 123 место в рейтинге качества дорог (доклад
Всемирного экономического форума).

- 2015 год в РФ были убиты 2062 ребенка, общее количество насильственных преступлений против несовершеннолетних достигло 12 тысяч (председатель Следственного
комитета Александр Бастрыкин).
- Побои частично декриминализированны. Побои, зафиксированные правоохранительными органами первый
раз, будут относиться к административному правонарушению, побои, совершенные повторно, могут повлечь за
собой уголовную ответственность (РАПСИ со ссылкой на
Совет Федерации).
- За 2015 в РФ умерли 1 911 413 человек, из них 164 276 от
неестественных причин. Четверть всех умерших в 2015
году - люди трудоспособного возраста (уполномоченный
по правам человека Панфилова).
- Полиция Воронежа на отвечает на 40% вызовов от
граждан (Результаты журналистского расследования).
- За последние пять лет в РФ накопилось не менее 18 477
неопознанных трупов, эта цифра охватывает только те
случаи, по которым не были возбуждены уголовные дела
(данные МВД).
- За последние пять лет в РФ произошло около 50 различных аварий на шахтах. Происходящие говорит о необходимости смены подхода к обеспечению безопасных
условий труда шахтёров (Следственный комитет РФ).
- Стало известно, что в Дагестане до сих дор массово
практикуется такая разновидность женского обрезания,
как клиторидэктомия /полное или частичное удаление
клитора/ (Доклад фонда «Правовая инициатива»). Председатель Координационного центра мусульман Северного
Кавказа, Муфтий Северного Кавказа, Исмаил Бердиев
заявил о необходимости обрезать всех женщин (Интерфакс со ссылкой на Исмаила Бериева). В настоящее время
неизвестно о возбуждении каких либо уголовных дел в
связи причинениям жительницам Дагестана тяжёлых
увечий.
- Каждый год в РФ разливается 1,5 млн тонн нефти. В
два раза больше, чем во время страшной катастрофы в
Мексиканском заливе (Министр природных ресурсов и
экологии Сергей Донской). Надзорные органы практически ничего не делают, чтобы предотвратить экологические катастрофы, связанные с разливом нефти.
- Каждый год в РФ на 100 тысяч человек фиксируется 18,9
смертного случая на дороге. Это в два раза выше, чем в
Европе, где этот показатель составляет 9,3 (доклад ВОЗ).
За 2015 год в РФ произошло 184 тысячи ДТП, в результа-

- В РФ более 1 000 000 рабов (данные правозащитной организации The Walk Free Foundation).
- Майора полиции уволили за то, что он отказался задерживать женщин с колясками и прохожих ("Коммерсант"
со ссылкой на уволенного сотрудника, и текст решения
районного суда, в котором майор пытался опротестовать
своё увольнение).

V. ЛИКВИДАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

V.I. Эпидемия ВИЧ

- ООН назвала РФ эпицентром мировой эпидемии ВИЧ,
по итогам 2015 года РФ стала страной с крупнейшей эпидемий ВИЧ в мире (доклада ЮНЭЙДС, структуры ООН).
- В РФ зафиксировано более миллиона ВИЧинфицированных, из них 870 339 человек ещё живы. В
этом году было выявлено 75 962 новых случая заражения
ВИЧ (главный санитарный врач РФ Анна Попова).
- К концу 2015 года в РФ умерли 215 тысяч ВИЧинфицированных, что составляет примерно пятую часть
от всех зарегистрированных в стране носителей вируса
(руководитель Роспотребнадзора).
- По мнению экспертов в РФ может быть не менее 500
000 ВИЧ инфицированных, не знающих о своей болезни.
Суммарное число выявленных и не выявленных случаев
ВИЧ составляет 1% населения РФ. В возрастной группе
30—40 лет число ВИЧ инфицированных достигает 2,5%
(глава Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим
Покровский).
- В 2015 году ВИЧ ежедневно обнаруживали у 270 россиян,
еще 40 человек с инфекцией каждый день умирали. При
этом наблюдался абсолютно объективный рост заболеваемости ВИЧ — в 2015 году она выросла на 11,5% по сравнению с 2014 годом (глава Федерального центра по борьбе со
СПИДом Вадим Покровский).
- Минздрав не включил бесплатный ВИЧ-тест в программу диспансеризации в 2017 году (сайт раскрытия правовой
информации).
- Среди впервые выявленных носителей ВИЧ 50,9% заразились при употреблении наркотиков, 47,1 - при гетеросексуальных связях, 1,5% - при гомосексуальных, 0,6% - дети,
инфицированные от матерей во время беременности,
родов и грудного вскармливания (Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и
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борьбе со СПИДом (Федерального центра СПИД) Вадим
Покровский).

- Трети российских семей с детьми не хватает денег на лекарства (опрос проведённый Высшей школой экономики).

V.II. Некоторые другие проблемы со здоровьем граждан

- В РФ запрещён ввоз лекарств для личного пользования,
без российского рецепта врача или нотариально заверенного перевода рецепта зарубежного врача (ТАСС со
ссылкой на Совет Федерации).

- 12 000 000 – 15 000 000 человек регулярно употребляют в
качестве алкоголя непищевой спирт, спирто-содержащую
парфюмерию, либо медицинские настойки. (По оценке
руководителя Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза).
- В РФ проживает 8 000 000 людей употребляющих наркотики, ежегодно от наркотиков умирает 100 000 граждан
РФ, и только 600 000 человек cтоит на наркологическом
учёте и получает соответствующую помощь (глава ФСКН
Виктор Иванов).
- К 2030 году число диабетиков в РФ достигнет 15 000 000
человек (директор Института диабета «Эндокринологического научного центра» Минздрава Марина Шестакова).
- Не менее 1 790 000 граждан РФ больны Гепатитом С
(Ирина Шестакова, главный внештатный специалист по
инфекционным болезням Министерства здравоохранения
РФ).
V.III. Недоступность медицины
- В РФ сократили расходы на медицину ещё на 24% (закон
о бюджете).
- Один миллион человек в РФ нуждаются в обезболивании
прямо сейчас, еще 300 000 человек умерли, не дождавшись
обезболивания (проект дорожной карты, озвученный на
попечительском Совете правительства РФ).

- Правительство наложило ограничения на закупку импортных дефибрилляторов и томографов (Алия Самигуллина, представитель вице-премьера Аркадия Дворковича).
- За месяц до конца года в Свердловской областной больнице закончился препарат для детей, перенесших химиотерапию (Президент фонда «Мы вместе» Ирина Луговых).
- Власти отказались пополнять список необходимых
лекарств из-за экономии (директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина).
- Российская онкология финансируется только на одну
треть от реальных потребностей (главный внештатный онколог Минздрава России, директор ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.
Блохина академик Михаил Давыдов).
- 17 500 населённых пунктов РФ не имеют медицинской
инфраструктуры (Счётная палата РФ).
- К 2023 году в российских деревнях может не остаться
больниц, а к 2033-36 годам - сельских школ и поликлиник,
если численность учреждений социальной сферы будет
сокращаться в нынешнем темпе (Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР)).
- Количество фельдшеров и медсестер в больницах уменьшилось на 16 тыс., а санитарок и нянечек – на 50 тыс.
(Росстат).
- 63,6% опрошенных россиян отмечают ухудшение доступности медицинской помощи, тот же ответ на вопрос
о качестве оказываемых услуг дали 60,9% респондентов
(Лига защиты пациентов).
- РФ оказалась на последней строчке международного
рейтинга здравоохранения среди стран с населением более
пяти миллионов человек (Bloomberg).
- Правительство не научилось ценить пользу от здоровых
людей для экономики (президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский).

НЕДОВОЛЬСТВО
- 39 процентов граждан РФ считают, что государство не
исполняет свои обязанности (Левада-центр).
- Лишь 17% опрошенных россиян заявили, что приняли
бы участие в массовых демонстрациях в поддержку политики президента и правительства (Левада-центр).
Источник rusnsn.info
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Все что надо знать про федеральный
бюджет-2017

Пока идут новогодние праздники, вот вам длинное чтиво про подписанный перед Новым Годом федеральный бюджет 2017 года. Важнейший закон, определяющий основы жизни нашей страны на ближайшие годы, однако качественного анализа крайне мало - между тем, там есть на что посмотреть.
Автор Владимир Милов
Бюджет сведен с дефицитом в 2,75 трлн рублей, или 3,2%
ВВП. Сравните с остатком средств в Резервном фонде.
Кстати, помимо средств Резервного фонда, Минфин активно наращивает внутренний госдолг для финансирования
бюджетного дефицита (см подробности ниже в разделе
"Обслуживание госдолга"). Уровень расходов в течение
2017-2019 годов сохраняется примерно как был - на уровне
около 16 трлн рублей, я уже ранее подробно говорил, что
это своего рода "бюджет выжидания" - пока потратим
резервы чтобы сохранить старый уровень расходов, а там
то ли нефть вырастет, то ли санкции отменят, и так далее.
(Цена нефти в трехлетнем бюджете кстати заложена консервативная - $40 за баррель.)
Интересно, что за время прохождения в Госдуме проект
Минфина, внесенный в октябре, практически не изменился. Трансферты регионам остаются на мизерном уровне,
расходы на медицину сокращаются (см ниже подробности). "Новая" володинская Госдума, которой прочили там
какое-то "повышенное влияние", даже пикнуть не сумела
против правительства и послушно проголосовала за все
антинародные идеи, заложенные в минфиновском варианте бюджета. Все это означает, что разговоры о "повышенном влиянии Володина" и новой Госдумы - туфта, и эта
Дума предсказуемо стала еще даже большей подстилкой
для правительства, чем предыдущая.
Порядка 50% бюджета - это расходы на силовиков, чиновников и финансирование государственных экономических
прожектов и субсидирование госкорпораций, еще порядка 30% - пенсии и социальные выплаты, и только 6%
(!!!) - "расходы будущего", образование и здравоохранение.
Можете сами сделать вывод о нашем будущем.
Вне сомнения, наиболее трагичный сюжет - резкое сокращение расходов федерального бюджета на медицину, о чем
уже много раз говорилось. Вот цифры:

И это - на фоне, например, рекордной за всю историю
наблюдений смертности в России от рака (данные с сайта
Росстата отсюда):
Смертность от новообразований в 1965 г. - 182 тысячи
человек
1970 г. - 192 тысячи
1980 г. - 227 тысяч
1990 г. - 252 тысячи
1995 г. - 299 тысяч
2000 г. - 298 тысяч
2010 г. - 293 тысячи
2011 г. - 293 тысячи
2012 г. - 291 тысяча
2013 г. - 292 тысячи
2014 г. - 290 тысяч
2015 г. - 300 тысяч 232 человека
При этом уже говорилось, что программу совершенствования системы оказания медпомощи онкологическим больным в 2017 году урезали - как был в проекте 801 миллион
(миллион! не миллиард, а миллион! Это 0,005% от общих
расходов бюджета!) рублей заложен, против 909 млн в
2016-м, так в итоге и приняли всё.
Как вы видите, нахождение большого числа "медиков-профессионалов" во власти и в Госдуме никак не мешает резко
сокращать расходы на здравоохранение. Вот, например,
депутатом Госдумы нового созыва по 209-му Юго-Западному одномандатному округу в Москве (это округ, где
баллотировался Костя Янкаускас) избрали такого красавца
Дмитрия Морозова, детского врача.
Я подробно писал о том, что не надо детского врача
Морозова избирать в Госдуму, и что весь опыт функционирования действующей власти показывает, что когда
туда попадают врачи, то они как по команде начинают
голосовать за сокращение уровня кислорода в газовой
камере урезание госрасходов на медицину. Как я сказал,
так все и получилось: детский врач Морозов, который в
новой Думе возглавил аж Комитет по охране здоровья,
проголосовал за значительное урезание расходов на
здравоохранение в бюджете-2017 (вот его голосование по
закону о бюджете).
Так что, жители ЮЗАО, надо было за Янкаускаса в депутаты голосовать - а так теперь не жалуйтесь на ухудшение
качества медицинских услуг.
Сокращение расходов на медицину на ближайшие несколько лет будет, вне сомнения, иметь самые трагичные
последствия для нашей страны.
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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*****
Чуть подробнее о том, что "сидит" в некоторых других
важнейших статьях бюджета-2017:
"Национальная экономика": дотирование неэффективных госкорпораций (плюс Крым)
Вообще этот раздел должен быть радикально сокращен.
Это не дело государства - финансировать экономику.
Экономику должны финансировать частные инвесторы,
а огромные государственные инвестиции не работают как только мы вышли на уровень инвестиций в основной
капитал за счет бюджетных средств порядка 2 трлн рублей
в год в 2013 году (данные здесь), наш экономический рост
сразу вышел в ноль еще до всяких санкций и падения цен
на нефть. Мы продолжаем инвестировать около 2 трлн
рублей за счет бюджета все эти годы, но экономика падает.
Не нужно быть академиком, чтобы сделать однозначный
вывод: государственные инвестиции неэффективны, их
нужно отменять и вместо этого снижать налоги, которые
в России завышены. Чтобы инвестировал частный бизнес
- тогда эффективность будет выше и эти деньги реально
пойдут в рост, а не в пустующие трубопроводы, работающие на треть мощности гидроэлектростанции, пустые
стадионы и "олимпийские деревни" и так далее.
Что касается расходов внутри статьи "Национальная
экономика", то здесь сидят и расходы на субсидирование
различных госкорпораций и госбанков - почти 400 млрд
рублей, из которых 150 млрд - на "создание условий для
финансовой устойчивости" банкрота-Внешэкономбанка,
растратившего деньги на кредитование неэффективных
и убыточных проектов. На госсубсидиях за счет средств
налогоплательщиков сидит подавляющее большинство
госкорпораций - Росатом и РЖД (по 77 и 68 млрд соответственно), но в целом там засветились все ключевые
игроки - Россельхозбанк, который власти вынуждены
спасать от банкротства по итогам мудрого руководства
сыночка Патрушева, чемезовский Ростех (в виде Объединенной двигателестроительной корпорации и т.д.), ОСК,
ОАК, Россети, Государственная транспортная лизинговая
компания, Интеррао, АО "Особые экономические зоны",
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства (сцуко, 13 млрд рублей!! лучше бы
малому бизнесу налоги на эту сумму снизили!!!), и так
далее.
В совокупности субсидии различным госкорпорациям
примерно эквивалентны общим расходам бюджета на
медицину.
В экономический раздел, кстати входит и куча проектов по
Крыму, львиная доля из общих ассигнований на поддержку Крыма и Севастополя - 140 млрд рублей из 195.
"Общегосударственные вопросы"
К сожалению, в эту статью сейчас напихано много
разных расходов помимо содержания чиновничества 56
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суды, "международное сотрудничество" (по этой статье
проходит помощь Абзахии и Южной Осетии, кстати), и
даже финансирование фундаментальной науки. В начале
2000-х эта статья называлась просто и понятно - "Государственное управление и местное самоуправление", и
было ясно видно, сколько на чиновников тратится. Сейчас это труднее определить, так как расходы "размазаны"
по подразделам - общий бюджетный процесс за годы стал
намного менее прозрачным. Однако, конечно, в основном
триллион по этой статье = расходы на чиновничество.
Обслуживание госдолга
Надо сказать, что в последние годы стремительными
темпами растут расходы на обслуживание госдолга еще в 2015 году они составляли 585 млрд рублей, по
бюджету на 2017 год - уже 729 млрд. Примерно три четверти госдолга - внутренние заимствования, которые и
растут быстрыми темпами: в 2015 году внутренний госдолг составлял всего 7,3 трлн рублей (9% ВВП), в 2017-м
предусмотрено его увеличение до 12,8 трлн рублей (13%
ВВП). Минфин хочет занимать на внутреннем рынке
ускоренными темпами, чтобы оттянуть исчерпание
Резервного фонда. Сделать это будет несложно: у банков
сейчас скопилась большая лишняя ликвидность, которую попросту говоря, некуда девать, потому что деловая
активность в стране мертва. Все это продолжат тратить
на субсидирование неэффективной госэкономики и
силовиков, при этом расходы на обслуживание госдолга
продолжат быстро расти.
Силовые структуры
В бюджете-2017 резко снижены расходы на оборону - с 3,9
до 2,8 трлн рублей в сравнении с 2016 годом, или с 4,7% до
3,3% ВВП. Тем не менее, это все равно выше средних расходов на оборону по странам НАТО как доли ВВП (2,43% в
2016 году - данные здесь). Путин говорил на эту тему, что
"все основные мероприятия по перевооружению мы уже
осуществили в прошлые годы" (расходы на разработку и
закупку вооружений = примерно 70% военного бюджета).
Кроме того, второй год подряд военным не будут индексировать зарплаты.
Расходы на "Национальную безопасность и правоохранительную деятельность" (спецслужбы, полиция) остаются в
2016-2019 годах довольно стабильными - на уровне около
1,9 трлн рублей в год. Я подробно разбирал все эти расходы на силовиков по статьям раньше, структура осталась
примерно той же.
Кстати, федеральный бюджет 2017 года связан с рекордным уровнем секретности - порядка пятой части всех расходов проходят по "секретным статьям".
Соцподдержка
Основные расходы по соцподдержке приходятся на пенсии.
Мы уже говорили о том, что сделать, чтобы обеспечить
нормальное финансирование пенсионной системы - за-

АКТУАЛЬНО
ставить госкомпании просто платить нормальные рыночные дивиденды, прекратить прятать деньги во всяких там
"Роснефтегазах". Тогда хватит на нормальные пенсии безо
всякого перенапряжения. Конкретно и подробно - это к
вопросу о том, что "у оппозиции нет идей и только Путин
знает как надо".

таким образом, содержание незаконно присоединенных
территорий обходится федеральному бюджету в более
чем 207 млрд рублей в год). Интересно, что Южная Осетия, которая более послушно легла под Москву, получает
существенно больше, хотя намного меньше Абхазии - такая
своеобразная плата за лояльность:

Все остальные социальные выплаты помимо пенсий - 1,4
трлн рублей, сюда входит самый широкий спектр выплат
- от чернобыльцев до инвалидов до материнских выплат.
Сумма внушительная, однако индексация соцвпылат в
2017 году по сравнению с 2016 годом небольшая - всего 8%
(107 млрд руб).

Южная Осетия - 136,5 тысяч рублей на одного жителя
Абхазия - 24,8 тысяч рублей на одного жителя
Россия в целом, напомню - 5,2 тысячи рублей на одного
жителя

Трансферты регионам
Общая цифра - 757,4 млрд рублей, или менее 5% расходов
бюджета. При том, что центр несправедливо забирает у регионов триллионы налогов, это, в целом, жалкая подачка.
Кстати, как уже было сказано выше, новая "володинская"
Госдума практически ничего не смогла сделать для того,
чтобы в ходе думских обсуждений бюджета эту цифру
изменить и интересы регионов отстоять (друзья в регионах, пните там своих депутатов-единороссов за это). Более
того, регионы в 2017 году дополнительно ограбят примерно на 119 млрд рублей, так как ставка отчислений налога
на прибыль в федеральный бюджет повышена с 2% до 3%,
за счет соответственно уменьшения норматива ее отчисления в региональные бюджеты с 18% до 17%.

Ну а что - плата за лояльность. Голосование за "Единую
Россию" на выборах 18 сентября 2016 года: жители Южной
Осетии - 82,4%, жители Абхазии - 75,5%.
Поразжигаем: вот такая красивая картиночка

И вся ваша региональная единороссовская братия послушно за это дополнительное ограбление регионов проголосовала.
Среди равных регионов есть, конечно, те, которые "равнее". Выглядит это примерно так - вот цифры общих субсидий из бюджета, тысяч рублей в год на одного жителя:
Крым - 83,5 тысяч рублей на одного жителя
Чечня - 11,8 тысяч рублей на одного жителя
Россия в целом - 5,2 тысячи рублей на одного жителя
Ну вы, я думаю, эту пропорцию примерно и так знали.
*****

Расходы на пропаганду
Один из самых интересных разделов. В целом на поддержку СМИ выделено 77 млрд рублей (цифра довольно
стабильна все последние годы), из них 84% (почти 65
млрд) - на поддержку ТВ и радио, в основном это, конечно,
телевидение.

Как уже отмечалось выше, Крым обходится России недешево - по разным статьям он получит в 2017 году примерно 195 млрд рублей средств из федерального бюджета. Это,
скажем, в 2 с половиной раза превышает расходы бюджета
на охрану окружающей среды (77 млрд) или более половины от расходов бюджета на здравоохранение (379 млрд).

Чемпионы по господдержке - Russia Today и ВГТРК.
ВГТРК получит целевую субсидию в 23,5 млрд рублей,
Russia Today - в дополнение к 18,7 млрд, выделенных
АНО "ТВ-Новости" на "участие в международном информационном обмене", ФГУП "МИА "Россия сегодня"
получит еще 6 млрд рублей бюджетных субсидий. Ну там
в общем всем пропагандистским рупорам достанется
по своему "чуть-чуть", даже бессмысленный телеканал
"Звезда" (вчера переключал кнопки и увидел, как там
демонстрируют все три части разлагающего и идейно
чуждого голливудского фильма "Матрица") получит 2,1
млрд субсидий за счет средств налогоплательщиков (а
чего добился ты???).

Реципиентом помощи является не только Крым - Абхазия
и Южная Осетия тоже получают щедрые ассигнования - 6
млрд и 7,3 млрд помощи соответственно (вместе с Крымом,

Понятно, что без денег налогоплательщиков вся эта пропаганда просто исчезнет с лица земли, так как сама себя
прокормить не сможет.

Отмечу также еще отдельные интересные сюжеты.
Финансовые вливания в незаконно присоединенные
территории - Крым, Абхазия, Южная Осетия
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Дорожное хозяйство

Что делать: предложения оппозиции

Это всех волнующий сюжет, так как скандалы вокруг
поборов с автоперевозчиков через систему "Платон" набирают обороты, планируется резкое увеличение сборов
через эту систему и распространение ее на дороги регионального значения, при этом власти и прикормленные ими
"эксперты" категорически отказываются обсуждать тему
о том, что у Федерального дорожного агентства вот уже
много лет как и без того огромные бюджеты, а прогресса
со строительством новых автотрасс не видно (вот здесь об
этом подробно говорилось).

После острой критики принятого на 2017 год бюджета,
как обычно, раздадутся голоса: "А вот оппозиция только
критикует, и ничего не предлагает".

Итак, утвержденный бюджет Федерального дорожного
агентства (это все проходит в основном по статье "Национальная экономика"):
2017 год - 535 млрд рублей
2018 год - 546 млрд рублей
2019 год - 502 млрд рублей
Более полутора триллионов за три года! Если посчитать
исходя из средней стоимости километра новой трассы,
скажем, в 100 миллионов рублей, то это эквивалентно почти 16 тысяч километров современных новых автотрасс.
В реальности имеем (не падайте со стула!!!!!):
"В целом, в 2017 году мы планируем завершить строительство и реконструкцию участков федеральных дорог общей
протяженностью без малого 210 километров с перспективой увеличения объемов ввода в 2018 году до 300 километров", - сказал глава Росавтодора (источник).
Я в шоке просто. По 200-300 километров в год с такими
бюджетами. (Понятно что основные деньги уходят на
ежегодный ремонт дорог, сооружаемых с грубыми нарушениями технологий из-за коррупции и общей неэффективности.)
При этом, имея такие огромные бюджеты, они еще пытаются навесить дополнительную финансовую нагрузку на
автоперевозчиков через "Платон". Сказать что это возмутительно = не сказать практически ничего.
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Да давно мы все подробно разложили уже. Вот просто несколько самых основных пунктов.
1. Ликвидировать искусственно созданную систему
монополий, опутавших страну и сдерживающих ее развитие, и провести глубокую демонополизацию экономики. Вот наш недавний совместный большой доклад с
Ходорковским о том, как именно это сделать по конкретным секторам.
2. Вернуть несправедливо отобранные налоги в регионы, чтобы они смогли обеспечить финансирование
социальных программ и развития инфраструктуры
(подробнее).
3. Заставить нефтегазовый сектор и прочие госкомпании платить государству справедливые дивиденды, а
не прятать деньги по разным там "Роснефтегазам", и за
счет этого наполнить деньгами пенсионную систему,
которая сегодня приводит к избыточной налоговой нагрузке на фонд оплаты труда, от чего страдают прежде
всего малый, средний, инновационный бизнес (подробнее).
4. Отменить госрасходы на поддержку СМИ, неэффективных госкорпораций, избыточные расходы на бюрократический аппарат и силовые структуры - много лет
уже об этом говорим. Сэкономим триллионы, которые
можно будет пустить на медицину, образование, снижение налогов для реального сектора экономики.
Вот вам и нормальная альтернатива безумной политике
действующей власти. Даже что касается дорожного строительства, то там те же самые рецепты - раздробить монополию связанных с действующей властью подрядчиков,
создать полноценную конкуренцию в дорожном строительстве. Об этом вот Навальный много лет уже говорит.
Кстати, поддержите президентскую кампанию Навального,
вот вам и реальная альтернатива нынешнему губительному экономическому курсу.
Источник demchoice.livejournal.com
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Экономика России развалится в этом году
Подводная лодка российской экономики закапывается в ил. Она настолько твердо легла на грунт, что на этот раз
даже не произошло традиционного существенного роста курса доллара, когда биржа открылась после каникул. Нас
больше не интересует, что случилось с «курском рубля». Слабое влияние оказал и относительный рост нефтяных
котировок. Точка невозврата пройдена. Запаса воздуха для продутия балластов на борту больше нет. Экономика
России развалится в этом году.
Автор Алексей Суховерхов

Новогодние сказки
Чиновники, пытаясь выслужиться перед действующей властью, все еще продолжают успокаивать население и самих
себя, предоставляя более чем странные статистические
данные и прогнозы. Так, например, соответствующее ведомство отчиталось о снижении безработицы… в новогоднюю
неделю.
Наверное, трудоустроенными посчитали тех, кто за подачку
в несколько сот рублей не пошел отмечаться на биржу труда
в праздники? Или есть еще какой-то способ резко устроиться 1 января – кем-нибудь, кроме Деда Мороза?
Министр труда в своем интервью государственным СМИ
дает ни на чем не основанные прогнозы о предстоящем росте зарплат, причем не только номинальном, но и реальном
выражении. Конечно, если очень захотеть, они смогут повысить доходы определенным категориям граждан – в первую
очередь, сами себе. Но и для этого придется существенно
сокращать государственный же сектор. В сегодняшней
ситуации по-другому взять деньги неоткуда.
Подобных заявлений и обещаний нам предоставят еще
немало в ближайшее время, однако верить им не стоит.
Реальное положение вещей – совсем другое.

Антикризисные «планы»
Верный признак того, что экономика России развалится в
2017 году – полное отсутствие планов и денег на их реализацию. Еще два года назад речь шла о том, чтобы запустить
необходимые процессы, вливая дополнительные средства
в промышленность – хотя бы через ВПК. Производство
пушек вместо масла, разумеется, было тупиковым направлением, но за этим стояло хотя бы какое-то действие.
На наших глазах портфель антикризисных мер худел и
пересыхал, постепенно превращаясь из полноводной реки
шириной в триллион рублей в 2015 году до жалкого ручейка в 107,5 млрд рублей в новом году. Именно такую сумму
предполагается потратить на поддержку отдельных отраслей промышленности. И то, если они соберутся в виде
налогов.
Напомним, что еще совсем недавно подобные цифры
тратились не на всю, с позволения сказать, экономику, а на
отдельный украденный Крым.
Если раньше обществу представлялись хотя бы какие-то реальные цифры на ближайшее будущее, то сегодня власть за-

нимается откровенным отвлечением внимания от кризиса.
Например, составляет очередной прожект – некий план до
2025 года. В конце концов, чем дольше, тем лучше, потому
что сложнее проверить реализацию, а во-вторых, приходится тянуть время до президентских выборов.

Бюджет и его дефицит
Не стоит верить во что-то грандиозное, то есть в то исполнять совсем не обязательно. Также, как очередным лживым
предвыборным обещаниям Единой России. Их сказки мы
слушаем уже почти два десятилетия. Вместо этого посмотрим на цифры, которые хотя бы стали законом. В 2017 году
предполагается пополнить бюджет на 13,488 трлн рублей,
а израсходовать — 16,241 трлн рублей. Дефицит составит
2,753 трлн рублей. Как всегда, около 3% от ВВП.
Вопрос в том, откуда они их возьмут. Скрывать печальную правду становится все сложнее и сложнее. И вот уже
не только независимые исследователи, но и глава Счетной
палаты впервые сделала в декабре заявление о том, что Резервный фонд в этом году будет исчерпан. Останется только
гарантировать ныне работающим россиянам нищенскую
старость, пустив коту, нарисованному когда-то Путиным,
под хвост заодно и счета будущих пенсионеров – Фонд национального благосостояния.
При этом стоит учитывать и дополнительные влияющие на
итоговые результаты расходы. В первом полугодии общий
объем выплат России по внешним долгам должен составить
в общей сложности, исходя из данных таблицы ЦБ РФ,
порядка 48 млрд долларов. А внутренняя ситуация также
не отличается особой стабильностью. Регионы умудрились
задолжать еще более 2,3 трлн рублей, причем некоторые из
них в этом вопросе явно преуспели. В 14 из них объем уже
сделанных займов превышает размер денежных поступлений по всем возможным и невозможным налогам и поборам.
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Почему экономика России развалится в 2017
году
Собирать деньги правительству больше негде. Даже ограбить население – больше не удастся. Потому что по данным
статистики уже до одной трети страны живет за чертой бедности. И то, в российском же понимании. А если сравнивать
с другими, то в нищете пребывает вся бывшая империя, за
исключением каких-то ста человек приближенных к Кремлю плюс еще до тысячи-двух обслуживающих их депутатов
и прочих чиновников.
Абсолютным фиаско закончилась попытка залатать дыры
путем проведения приватизации. Все больше и больше
фактов подтверждают сегодня, что деньги, которые, якобы,
поступают от этих мероприятий, имеют российское же происхождение. Правда, отмыты через возможные азиатские
фонды и сомнительные европейские компании.
Экономика России развалится даже несмотря на то, что
котировки нефти, в отличие от начала прошлого года, не демонстрируют обвала, а наоборот, растут. Ни с каким новым
президентом США договориться не получится, в Америке,
в отличие от нашей страны, демократия, и за президентом
стоит Конгресс. Который продолжает рассматривать вопросы о новых, еще более жестких санкциях. В том числе на
весь отечественный – святая святых путинской компании –
нефтегазовый сектор.
Можно предположить, что цены на сырье и вправду могут
расти в этом году. Но в повышающихся котировках как раз
и заложены не только добыча и расходы нефти, разница
между которыми переполняет запасы, но и потенциальная
перспектива полного или частичного удаления России с
этого рынка.

Россия перед выбором, которого нет
Потенциальный выбор у нас — был. И по-прежнему сохраняется возможность одуматься, принять правильное
решение, повернуть в сторону либерализации экономики.
Тогда уже в ближайшие месяцы нас могло бы ждать некоторое облегчение и даже перспектива роста.
Но принять такое решение – некому. Просроченный президент Путин становится полностью неспособным принимать
те или иные решительные и грамотные меры. Если он не
сделал ничего толкового за предыдущие почти два десятилетия, то нет шансов, что хотя бы что-то изменится в этом
году. Изначальный недостаток какого-либо особого ума и
знаний так называемого национального лидера гарантирует
нам только одно: стагнацию и – можно сказать, новое слово
в экономике – великую российскую депрессию.
В 2017 году грандиозных потрясений не ожидается. Просто
экономика России развалится – скорее всего, тихо и мирно.
Возможно, это в конце концов приведет к революционной
ситуации следующего года?
Источник allinvestments.ru
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Приток валюты в Россию рухнул до минимума с 1998 года
Резкое падение цен на практически все экспортируемые Россией товары больно ударило по валютным доходам
российской экономики.
Согласно опубликованным
во вторник данным ЦБ,
приток нефтедолларов в
2016 году уменьшился еще
на 17,9%, доходы от поставок за рубеж газа упали на
треть и стали минимальными за 12 лет (30,9 млрд
долларов).
Несырьевой экспорт, несмотря на декларации властей,
нарастить не удалось: он
упал еще на 10%, до 128,3
млрд долларов, что стало
рекордно низким уровнем с
2009 года.
Суммарно экспорт товаров
принес в РФ 279,2 млрд долларов. Это на 18% меньше,
чем в прошлом году, и вдвое ниже показателя 2014 года.
Почти 70% полученной валюты - 191,4 млрд долларов ушло на оплату импорта. Вопреки заявлениям чиновников
об успехах в импортозамещении и развитии отечественных производств, его объемы по сравнению с прошлым
годом снизились лишь на 0,8%.
24,3 млрд долларов пришлось отправить за рубеж в качестве оплаты оказанных услуг. 32,5 млрд долларов ушло
за границу по статье "инвестиционные доходы", которая
включает, например, выплаты зарубежным держателям
акций и облигаций российских компаний, а также офшорные транзакции российского бизнеса.
Еще 15,4 млрд долларов "съел" вывоз капитала частным
сектором.
В результате профицит текущего счета (разница между
основными валютными потоками в страну и из нее) сократился втрое по сравнению с прошлым годом. Итоговый
результат - 22,2 млрд долларов - стал рекордно низким за
18 лет.
Ситуация могла быть еще хуже: в середине года пять месяцев подряд экономика теряла валюты больше, чем зарабатывала. Сгладить валютный голод помогло то, что процесс
погашения внешнего долга, ударивший по рублю в 201415гг, фактически прекратился: за первые три квартала его
объем даже вырос - с 518,4 до 519,4 млрд долларов.

Данные ЦБ говорят о том, что Россия снова живет не по
средствам, обращает внимание главный экономист Сбербанк CIB Антон Струченевский: экспортные доходы существенно снизились, а импорт - остался на том же уровне.
По сути страна закупает за рубежом больше, чем может
себе позволить, и происходит это благодаря завышенному
курсу рубля, считает он.
При таком падении притока валюты доллар должен стоить
60-65 рублей - то есть на 10% выше текущих отметок,
сказала "Ведомостям" главный экономист Альфа-банка
Наталья Орлова.
Рубль удерживает на плаву "приток горячего капитала"
в российские активы, объясняет глава аналитического
управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Но это
спекулятивные деньги, и как только иностранцы решат
зафиксировать прибыль рубль пойдет вниз, напоминают в
Сбербанк CIB.
Положение рубля остается шатким, а 2017-м году есть риски ухудшения ситуации, считает главный экономист ПФ
«Капитал» Евгений Надоршин: импорт продолжит расти
за счет увеличения потребления и острой потребности
экономики в зарубежном оборудовании и технологиях.
Кроме того, российские компании планируют увеличить
дивиденды, а значит - зарубежные держатели акции больше средств смогут вывести в свои юрисдикции.
Источник finanz.ru
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За время второго срока Путина
из РФ уехал почти миллион человек
Потери уже сравнимы с количеством "беглецов" из СССР во время Второй мировой войны. Уезжают самые квалифицированные и образованные, и это сильно ослабит российскую экономику в ближайшие годы, - считают исследователи.
Американская разведывательно-аналитическая компания
Stratfor обнародовала свежие данные о количестве уехавших из России. По ее подсчетам, только в 2015 году Россию
покинули 350 тысяч человек. Годом раньше – еще 300
тысяч, а в 2013 году – 200 тысяч. Это значительно больше,
чем в худшие годы неблагополучных девяностых и в совокупности сравнимо с количеством "беглецов" из СССР во
время Второй мировой войны: тогда из страны уехало, по
разным данным, от 700 тыс. до 1 млн. человек.
Этот тренд ранее отмечали и другие исследователи, однако
цифры Stratfor в несколько раз превышают официальные
оценки. По официальной статистике, в 2014 году число
уехавших за рубеж граждан России составило лишь 53235
человек.
Авторы доклада подчеркивают, что эти цифры - не просто
отъезд людей, а экспорт человеческого капитала, так называемая "путинская утечка мозгов".
Последние три года из России уезжают не необразованные
гастарбайтеры, которые едут на сельскохозяйственные
работы, а люди, получившие образование, часто - работающие в компьютерной промышленности и других передовых и жизненно важных отраслях экономики.
Их отъезд в Stratfor напрямую связывают с третьим сроком Владимира Путина и тем, какая в это время проводилась политика, а также с тем, как власть в РФ справлялась
с последним экономическим кризисом. Причем политические причины часто становятся более важным фактором
для отъезда.
В кризисные времена президентства Бориса Ельцина показатели
"отъезда", к примеру, не превышали 250 тыс. человек в год.
Затем, когда к власти пришел Путин, количество уехавших резко
снизилось и продолжало падать
почти все десятилетие "путинской стабильности": со 150 тыс.
человек в 2000 году до менее чем
50 тыс. к 2007 году. Во время президентства Дмитрия Медведева
показатели эмиграции держались
на еще более низком уровне - 3040 тыс. человек в год (в 2009 году,
несмотря на кризис, показатель
был рекордно низким - 32 тыс.
человек).
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Но с новым приходом Путина к власти в 2012 году сразу
выросли в три раза и с каждым годом продолжали нарастать. По сравнению с правлением Медведева, в последний
год количество уехавших из РФ выросло на порядок (!).
В Stratfor пишут, что первый и второй срок пребывания
Путина у власти рассматривался многими из тех, кто
позже уехал из РФ, не просто как эпоха экономической
стабильности, но и эпоха возрождения России. Но все
эти ожидания были перечеркнуты парламентскими выборами 2011 года, которые прошли с огромным количеством фальсификаций и последовавшими за этим
массовыми протестами, которые жестоко подавлялись
полицией.
Вслед за этим в России началось "закручивание гаек",
которое спровоцировало отъезд из страны политических активистов, журналистов, ученых и владельцев
бизнеса. Российские власти лишь поддерживали их
отъезд: достаточно вспомнить заявление депутата
Заксобрания Петербурга Виталия Милонова: "Россия
ничего не потеряет, если весь так называемый креативный класс уедет".
Однако за креативным классом из РФ в последний годдва начали массово уезжать и представители других профессий - доктора, инженеры, ученые, предприниматели,
преподаватели. Потеря этих высококвалифицированных
специалистов тяжело ударит по российской экономике в
будущем и делает страну еще более зависимой от внешних кризисов, например от падения цен на нефть, - подчеркивается в докладе.
Источник currenttime.tv
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Бедные теряют, богатые находят
Всего 0,05% россиян контролируют 89% национального богатства. Имущественное расслоение у нас почти в десять
раз выше, чем в США.
Автор Александр Желенин
По данным Росстата, индекс промышленного производства в России
за одиннадцать месяцев 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом
2015 года составил 100,8%. То есть
практически остался на том же уровне. Таким образом, можно констатировать, что экономический кризис в
стране постепенно перешел в стадию
стагнации.
На этом фоне, разрыв между бедными и богатыми в России продолжает
увеличиваться. В частности, такой
вывод следует из недавнего доклада
швейцарской финансовой корпорации Credit Suisse о мировом благосостоянии.
По данным Credit Suisse, за год
активы российских домохозяйств
сократились в среднем на 14,4%. Их
средний размер за это время уменьшился с 12086 до 10344 долларов,
опустившись на уровень 2006 года.
Однако средняя температура по больнице — критерий, как известно, не очень надежный. Складываются состояния нищих и миллиардеров, а в среднем
получается сумма хоть и меньшая, чем раньше, но в целом
более или менее приемлемая. А вот если дифференцировать доходы по разным группам населения, то картина
становится куда более удручающей.
Кроме того нужно отметить, что швейцарские аналитики, описывая благосостояние домохозяйств, опираются в
своих расчетах на данные об «активах». Под активами, в
данном случае, понимаются в основном дома и квартиры
россиян, а также их вклады в банках.
По данным Минстроя РФ, общая цена жилья населения
страны составляет около 1,8 трлн долларов, плюс еще 360
млрд долларов — банковские вклады. Вот эти активы за
последний год и «похудели». Однако в реальности все гораздо хуже. Во-первых, для тех, кто просто живет в своих
квартирах и домах, не сдавая их внаем (а таких большинство), жилье не столько актив, сколько пассив — дохода с
него нет, а расходы на обслуживание и оплату жилищнокоммунальных услуг растут.
Во-вторых, как было отмечено, уровень благосостояния
населения РФ демонстрируется и состоянием его банковских вкладов. Между тем, по данным аналитического
центра НАФИ, рублевые вклады физических лиц за 10
месяцев текущего года (по сравнению с аналогичным
периодом 2015-го) сократились почти на 14%. При этом

валютные вклады уменьшились еще сильней. По мнению
профессора Российской экономической школы Олега
Шибанова, которое он высказал «Финансовой газете», это
вызвано снижением реальной заработной платы россиян
до уровня 2014 года.
Характерно, что на фоне сокращения банковских вкладов
россиян, сами банки чувствуют себя неплохо. За 11 месяцев текущего года их прибыль возросла почти на 800 млрд
рублей, при этом Банк России ожидает, что до конца года
она достигнет 1 трлн рублей.
Между тем, в докладе Credit Suisse отмечается, что в России сегодня 35 млн человек (а это половина экономически
активного населения страны) получают до 15 тысяч рублей
(250 долларов) в месяц. Одновременно количество миллиардеров в стране за последний год увеличилось с 90 до 96
человек.
Любопытен также еще один факт. Число долларовых миллионеров в России за год уменьшилось с 94 тысяч человек
в 2015 году до 79 тысяч в 2016. Причем всего три года
назад, в 2013 году, Boston Consulting Group насчитывала в
РФ 213 тысяч семей миллионеров. То есть, их количество
всего за три года сократилось почти в три раза. О чем это
говорит? Не только о том, что часть граждан стала беднее,
но и о том, что процесс концентрации национального богатства в руках все более и более узкой группы людей идет
в России с очень большой скоростью и в кризис только
усилился.
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79096 нынешних российских долларовых миллиардеров
и миллионеров — это примерно 0,05% от 143 млн населения Российской Федерации. Причем в руках этих пяти
сотых процента, по данным Credit Suisse, сосредоточено
89% национального богатства страны.

Кузю списали....

Для сравнения: в 2016 году в США при общей численности их населения в 325 млн человек насчитывалось 13,6
млн миллионеров и миллиардеров. Это примерно 4,2%.
Эти 4,2 процента богатейших американцев контролируют 78% национального богатства. Что тоже говорит об
очень высокой концентрации национального состояния
в руках немногих.

"Адмирал Кузнецов" доказал свою полную небоеспособность и теперь собирается плыть домой. Отрицательный
результат тоже результат.

Однако в Штатах, по сравнению с Россией, тенденция
за прошедшие три года была обратной. Процент миллионеров в американском обществе не уменьшался, а
увеличивался. Если в 2013 году там было чуть больше
7 миллионов миллионеров, что составляло тогда около
2,2% от общего числа их жителей, то сегодня их число,
как было отмечено, возросло почти вдвое.

Это был самый бесславный поход самой
бесславной войны

После того как с грозы всего цивилизованного мира, адмирала Кузи упало два самолета, стало ясно, что в нынешнем
виде тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов не
может быть задействован ни в локальной, ни, тем более, в
глобальной войне.
Ни одну из поставленных задач авианесущий крейсер
Адмирал Кузнецов выполнить не сумел…
Пропагандистский эффект от его похода получился минусовым.

Характерно, что в «коммунистическом» Китае миллионеры и миллиардеры сегодня контролируют почти
такую же часть национального богатства, что и богачи
в капиталистических США — 73%. Правда, в отличие
от Штатов, в КНР «всего» 1,6 миллиона сверхбогатых
людей. С учетом того, что численность населения Китая
на 2016 год более 1,38 млрд человек, китайские миллионеры и миллиардеры составляют в нем чуть более 1%.

В мире никто не испугался "Адмирала Кузнецова." На
Западе он стал предметом острот и насмешек.Во время похода не удалось прорекламировать «не имеющие мировых
аналогов виды вооружений» из–за технических проблем.

Выходит, что концентрация национального богатства в
руках немногих в России, как минимум вдвое выше, чем
в Китае, и почти в 10 раз больше, чем в США.

Это был самый бесславный поход самой бесславной войны.
Источник censoru.net

Впрочем, реально число крупнейших собственников в
России на самом деле еще ниже, а, стало быть, концентрация богатства еще выше. Нужно учитывать, что в
разряд миллионеров по методике Credit Suisse попадают
в основном собственники жилья. Но такой номинальный миллионер в наше время совсем не обязательно
богач. Например, это может быть пенсионер, владеющий трехкомнатной квартирой в старинном доме в
историческом центре Москвы. Другой у него нет, и эта
квартира могла достаться ему по наследству от родителей, которые в советские годы были в ней прописаны,
но, как и было положено в те времена, не были ее собственниками.
Четверть века назад в России началась приватизация.
Передача в частную собственность квартир, в которых
проживают люди, и тогда и сегодня в РФ, как известно,
производится бесплатно. Вероятно, что среди тех, кто в
России за прошедший год перестал числиться миллионером, как раз довольно много таких, кто просто продал
свою квартиру и купил более дешевое жилье.
При этом по числу бедных РФ находится уже между Индонезией и Эфиопией. Сомнительное достижение.
Источник rosbalt.ru
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«Потренироваться, как следует» тоже не получилось. После двух аварий большую часть палубной авиации пришлось перевести на берег.

АКТУАЛЬНО

Забеги с грантами за 4,6 миллиарда
Операторы президентских грантов распределили 4,6 миллиарда рублей. Вот некоторые из тех, кто получил наиболее
крупные предновогодние подарки от Путина.
Подарок средней крупности достался Хирургу. «Ночные волки» получили всего 3,1 миллиона рублей. За эти гроши
Хирург обещает создать «Славянский мир». Технология сооружения этой конструкции такова: Хирург будет совершать паломничества в места проживания братских славянских народов с целью их единения. Делать он это будет,
естественно, на мотоцикле. Называется все это – общественная дипломатия.
Автор Игорь Яковенко
Очень важное дело задумал фонд «Память побед». Этот фонд проведет исследование с целью «выявления особенностей аксиологического ряда населения
стран Евразийского экономического
союза». А когда особенности этого ряда
выявят, то сразу сформируют «инструментарий продвижения идеологии
евразийской интеграции на основе
традиционных ценностей». И все это
богатство за жалкие 6,5 миллионов.
Подростково-молодежный клуб
«Мастер» проведет «интерактивный образовательный исторический спектакль
“Щит России”». Про то, как мы всегда
били шведов и немцев и очень этим
гордились. Цена вопроса – 5 миллионов.
Организация «Великий Север» за 3,5
миллионов создаст проект «Единый
Крым». Что разумно, поскольку в
нынешних условиях в том месте, где он
находится, никакого единого Крыма
создать не получится. Поэтому — только на Севере. Великом. Там в заявке,
где должно быть указано описание
проекта, великие северяне написали
что-то о противодействии «деструктивному информационному воздействию
из-за границы». Мало попросили, под
противодействие деструктивному воздействию обычно дают больше.

Почти в три раза больше, чем Хирург, получила контора
под именем «Социатива». Ей подарили 9 миллионов. За
эти деньги ультрамарафонец Александр Капер собирается
забегать в Пекин. Как сказано в заявке, забегать Капер
будет «навстречу будущему». Цели забегания в заявке не
указаны.
«Боевое братство» бывшего подмосковного губернатора
Бориса Громова тоже бежит. Но на автомобиле. И не за 9,
а за 3 миллиона. Причем бежать будут от Калининграда
до острова Русский. А на бегу будут показывать спектакль
«Молодая гвардия». Чтобы помнили и гордились.

Дипломатический паломник Хирург на
мотоцикле… Бегущий из Калининграда
на остров Русский генерал-режиссер
Громов… «Единый Крым» на «Великом Севере»… Бег в Пекин навстречу
будущему за 9 миллионов… Все это за наши с вами деньги,
дорогие россияне.
В принципе, для хороших людей не жалко. А для тех, кому
новогодних подарков от Путина не досталось, важно, чтобы в магазинах всегда был «Боярышник» и лосьон «Витасепт», а в аптеки под Новый год завезли побольше неразбавленного йода и зеленки. Тогда у всех будет хорошее
настроение.
Источник ej.ru
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Ничего не слышу, ничего ни вижу…
Автор Евгений Мысловский
«Посвящая себя служению России и Закону, торжественно
клянусь:
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации,
законы и международные обязательства Российской
Федерации, не допуская малейшего от них отступления;
непримиримо бороться с любыми нарушениями
закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой
эффективности и беспристрастности предварительного
расследования;
активно защищать интересы личности, общества и
государства;
чутко и внимательно относиться к предложениям,
заявлениям, обращениям и жалобам граждан, соблюдать
объективность и справедливость при решении судеб
людей;
строго хранить государственную и иную охраняемую
законом тайну;
постоянно совершенствовать свое профессиональное
мастерство, дорожить своей профессиональной
честью, быть образцом неподкупности, моральной
чистоты, скромности, свято беречь и приумножать
лучшие традиции Следственного комитета Российской
Федерации.
Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с
дальнейшим пребыванием в Следственном комитете
Российской Федерации».
Присяга сотрудника Следственного комитета Российской
Федерации
Как уже говорилось, 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 невиновности обвиняемых.
Жена обвиняемого Романова неоднократно обращалась
в различные инстанции – в следственный отдел, в
прокуратуру, к разным депутатам с заявлениями и
злоупотреблениях следователя и фальсификации
доказательств оперативными сотрудниками.
Проверка её заявлений осуществлялась параллельно
с предварительным расследованием и судебным
рассмотрением дела длительное время и в конечном итоге,
как и в геометрии, параллельные прямые не пересеклись
и «стараниями» старшего следователя Кунцевского
межрайонного отдела СУ по Западному АО ГСУ СК
по г. Москве старшего лейтенанта юстиции Исаева З.О
было сделано всё для того, чтобы увести виновных от
ответственности. Судя по всему, механизм увода от
ответственности и укрывательства всех лиц, причастных
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к совершению должностных преступлений у наших
правоохранительных органах достаточно отработан.
Начнём по порядку.
30.12.14 года Бирюковой было направлено в УСБ ГУ МВД
по г. Москве подробное заявление о том, что оперативники
у неё вымогали взятку в размере 1000 000 рублей, а
следователь Баряева фальсифицирует доказательства
по делу. В этот же день оперуполномоченный по
ОВД ООТО УСБ ГУ МВД России по г. Москве майор
внутренней службы Кравчук О.И.. в 16 час.50 мин.
получил первое объяснение Бирюковой, уже 31.12.2014
г с сопроводительным письмом начальника УСБ ГУМВД
РФ по г. Москве полковника полиции Кузнецова К.Г.
на имя Заместителя начальника ГУ МВД по г. Москве
начальнику ГСУ генерал-майору юстиции Н. И. Агафьевой
было направлено: «Заявление в отношении сотрудников
СО по Можайскому району г. Москвы для рассмотрения
и принятия решения…По копии заявления УСБ ГУ
МВД России по г. Москве проводится проверка в части
касающейся.» Кого именно и какая часть заявления
касается осталось на совести автора. Концовка письма
свидетельствует о том, что как сотрудник, готовивший это
письмо, так и начальник УСБ, подписавший этот не совсем
грамотный документ, явно спешили на встречу Нового
года. Таким образом, произошло первое искусственное
разделение жалобы на две части: жалоба на действия
оперативников, вымогавших взятку (безотносительно к
фабрикации ими доказательств) оставлена в УСБ, а жалоба
на следователя, фабрикующего доказательства, – направлена
в ГСУ ГУВД г. Москвы. Как говорится :»Кесарю кесарево».
Далее мнения проверяющих о фактах, изложенных в
заявлении Бирюковой, как бы разошлись. В ГСУ ничего

АКТУАЛЬНО
вообще проверять не стали, а в УСБ всё-таки решили
проверить…
15 января 2015 г. в 14 час.10 мин. ст. оперуполномоченноый
по ОВД 2 отдела УСБ ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции О.В.Толстиков начал проверку,
получив объяснение от Бирюковой И.В. Закончилась
проверка 26 февраля 2015 года и общий объём проверки
составил 96 листов. Самое удивительное заключается том,
что Толстиков почему-то не опрашивает ни Романова, ни
Буланова, словно боялся получить информацию о связанных
с оперативниками злоупотреблениях следователя.
Проверка касалаб только одного факта – вымогательства
взятки у Романова. 17 февраля 2015 года была
произведена проверка Тутушкина и Белова на полиграфе,
которая пришла выводу: «у Тутушкина выявляются
психофизические реакции, позволяющие достоверно
установить, что:
- он разговаривал по телефону с женой Романова;
-он с Романовым обсуждал денежную сумму за
непривлечение к уголовной ответственности;
-он с Беловым обещали Романовув не привлекать его к
головной ответственности за вознаграждение…»
Вопросы о правдивости показаний Тутушкина и Белова об
обстоятельствах задержания Романова перед тестирующим
сотрудником не ставились – опять явное не желание
вторгаться в сферу следствия и, не дай Бог, получить
очередную информацию о фальсификации доказательств.
Проверка силами УСБ заканчивается 26 февраля 2015 г.
и по её результатам Толстиковым сделано заключение,
в котором, в частности указано, что «заявление
Бирюковой в части непричастности Романова и Буланова
к совершению преступления направлены для проверки
в ГСУ ГУВД, где не нашли своего подтверждения,
т.к. собрана значительная доказательственная
база, подтверждающая причастность последних к
совершённому преступлению». (Правда, официального
ответа из ГСУ в УСБ не поступило, т.е. выявленная в
рамках УСБ фактическая фальсификация протокола
осмотра и других доказательств в ГСУ не проверялась, но
нарушений не нашли! Поддержка со стороны руководства
ГСУ успокаивает следователя и именно в это время - 3
февраля - Баряева подтасовывает факты при осмотре
билингов; 8-9 февраля - проводит очередную совместную
махинацию с экспертом Саукиной, а 13 февраля
заместитель начальника ГСУ генерал-майор юстиции Н.И.
Агафьева подписывает отсрочку и рекомендует «идти до
конца» даже несмотря на сопротивление прокуратуры.)
Какой бы вялотекущей не была проверка, но Толстиков всё
же делает выводы:
«- в действиях следователя Балакиревой Е.С. выявлены
нарушения требований ч.2 ст.6, ч.5 ст.164, ч.6-7 ст.166,
ч.4 ст.177 УПК РФ

- в действиях Тутушкина, Белова и Чувилина выявлен
нарушения в части не принятия мер к незамедлительной
передаче сообщения в дежурную часть регистрации в
КУСП, не сообщения рапортом в соответствии с ч.13 ст.141, ст.142, 143 УПК РФ, проведение которого не
поручено соответствующим образом, м его передача
исполнителю произведена без регистрации в КУСП с
нарушением требований ст.ст. 144,145 УПК РФ
- в действиях сотрудников могут содержаться признаки
преступлении, выразившиеся в фальсификации в
протоколе осмотра места происшествия от 26 марта
2014 года подписей Романова и Буланова, принятие решения
по которому относится к исключительной компетенции
подразделений СК России.
- в действиях Тутушкина и Белова могут содержаться
признаки преступления, связанного с вымогательством у
Романова 1000 000 рублей за не привлечение его к уголовной
ответственности, принятие решения по которому так же
относится к исключительной компетенции подразделений
СК России.
По результатам проверки принято решение: «Материалы
проверки направить в СУ по ЗАО ГСУ СК России по г.
Москве для рассмотрения и принятия решения.
Копию настоящего заключения направить …начальнику
УУР для решения в соответствии с законом
Копию настоящего заключения направить УСБ ГУ МВД
России по Московской области для рассмотрения и
принятия решения части действий сотрудников МУ МВД
России «Щёлковское» Московской области.»
Вызывает удивление, что копию заключения не
направляют в ГСУ ГУВД г. Москвы, где в это время решают
судьбу основного дела и в прокуратуру г. Москвы.
26.02.2015 г. Постановлением заместителя начальника УСБ
ГУ МВД России по г. Москве подполковника полиции О.
С. Гремячевой материалы проверки направляются в СУ по
ЗАО ГСУ СК России по г. Москве «для принятия решения
в соответствии с действующим законодательством». Итак,
«лицо УСБ» вроде бы сохранено – материалы направлены
в следственный комитет, но и « корпоративная честь
мундира» оказалась не очень запачканной – удалось
соблюсти минимум огласки.
В этот же день Бирюкова пишет заявление в СК по
г.Москве.
Казалось бы, вот тут же обязательно должна
восторжествовать справедливость! Но нет, узы
корпоративной солидарности оказываются сильнее
законности. Трудно сказать почему, но Следственный
комитет хранит молчание.
На это заключение оперативно отреагировали в
Управлении уголовного розыска где уже 27.03.2015 г.
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начальником отдела анализа, планирования и зонального
контроля УУР ГУВД Москвы майором полиции С. А.
Скворцовым было составлено Заключение по результатам
служебной проверки составленное в отношении
Тутушкина, Белова, Юдакова, но только «в части не
принятия мер к незамедлительной передаче сообщения
в дежурную часть регистрации в КУСП, не сообщения
рапортом в соответствии с ч.1-3 ст.141, ст.142, 143 УПК
РФ, проведение которого не поручено соответствующим
образом, м его передача исполнителю произведена без
регистрации в КУСП с нарушением требований ст.ст.
144,145 УПК РФ», который пришёл к следующему выводу:
«… к ответственности не привлекать за истечением 6
месяцев со дня совершения…» (ещё один этап сокрытия
должностного преступления, поскольку в заключении
майора полиции С. А. Скворцова нет ни одного слова о
вымогательстве денег. Таким образом потенциальные
предатели, а вымогательство взятки сотрудником полиции,
дававшим специальную присягу, является предательством
интересов службы – остались на государственной службе.
И опять «все в ажуре» – и вроде бы прореагировали на
информацию из УСБ, и в то же время никакой огласки и
никто не наказан).
Здесь, видимо необходимо сделать небольшое почти
лирическое отступление. За год следствия следователь
Анастасия Баряева и жена обвиняемого Инесса Бирюкова
вступили, как это принято называть, в неформальные
отношения или, попросту говоря, несколько сдружились
на почве частого общения. Бирюкова часто встречалась
с Баряевой, подвозила её в следственный изолятор и в
ходе этих встреч пыталась убедить её в невиновности
мужа. Впоследствии, признав факты этих неслужебных
отношений, Баряева в УСБ сказала, что пыталась
получить от Бирюковой информацию относящуюся
к преступной деятельности Романова. Однако, как
показали последующие события, из этой «почти-что
дружбы» ничего обоюдно выгодного не получилось –
Баряева продолжала фальсифицировать доказательства,
а Бирюкова всё ждала от следователя справедливости в
оценке доказательств. И надеялась, что доводы её жалобы
когда-нибудь будут услышаны…

28.03.2015 г. из приёмной Президента России в МВД РФ
пересылается обращение Бирюковой на имя Путина В.В.
31.03.15 г. направляется в УСБ Информация о принятом
в УУР решении по материалам проверки с приложением
копии заключения служебной проверки.
А уже 1 апреля уголовное дело по обвинению Романова
и Буланова поступае т в суд. Всё…Следствие закончено
и теперь куда бы не писала Бирюкова, её жалобы на
следствие останутся без ответа…Суд, мол, во всём
разберётся…
Но тут происходит нечто непредвиденное. Если бы я не
был атеистом, то сказал бы, что вмешалось провидение: в
ночь с 3 на 4 апреля после вечеринки в ресторане по случаю
дня следственного работника, где, видимо заодно, отмечали
и окончание расследования дела Романова и Буланова,
пьяная Баряева потеряла свой телефон в машине жены
Романова, которая по её просьбе ночью вывозила её из
ресторана.
А уже 17 апреля на личном приёме у Председателя
Следственного комитета Бастрыкина А.И. Бирюкова
передаёт своё очередное заявление и прикладывает к
нему распечатки телефонных писем. В этом заявлении она
пишет:
«…со следователем Баряевой начала общаться в
конце декабря 2014 г. и у нас завязались приятельские
отношения. Много раз подвозила её на своём автомобиле
в СИЗО, в суд и по другим служебным делам. В ходе
многочисленных бесед выяснилось, что следователь
Баряева видела, что оперативные сотрудники 14 отдела
ОУР ГУ МВД РФ по г. Москве Белов и Тутушкин пытались
подбросить ключ одному из обвиняемых, а также ей
известно о том, что у Романова вымогали деньги…что
ей известно о том, что подписи обвиняемых в протоколе
осмотра места происшествия подделаны, но она
отказалась прекратить уголовное дело…
03 апреля я как обычно переписывалась в Viber со
следователем Беряевой, в ходе этого мы договорились, что
я заберу Беряеву после вечеринки, по случаю празднования
дня Следствия, из ресторана «Папа Карло». Так как
она находилась в состоянии сильного алкогольного
опьянения, мы долго кружили по городу, выискивая
аптеки, для покупки активированного угля.
Её тошнило, она открывала на ходу дверь
машины, у неё неоднократно падал сумка,
много раз мы останавливались. Около
2-х часов ночи я наконец высадила её
возле дома в п. Трёхгорка…
… Через несколько дней во время
мойки машины обнаружила за
сидением телефон Беряевой. Не
сдержавшись заглянула в телефон и
ужаснулась. Многочисленная переписка
с руководителем СО Тростянской,
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экспертом, оперативниками и прочими
сотрудниками свидетельствует о
фальсификации протоколов допросов,
справок, экспертиз…»
В приложении к жалобе указано, что
прилагаются фотографии переписки
из Viber и Whats Ap, аудизаписи, где
Баряева подтверждает что Тутушин
и Белов выдали Романову телефон
для того чтобы он мог собрать
деньги на выкуп и озвучивает, что
слышала как Тутушкин и Белов
пыталсиь подбросить ключ в карман
Буланову…Предлагает оформить
акт добровольной выдачи телефона
Баряевой в ходе следственных
действий по уголовному делу. Всего
заявление вместе с приложением
фотокопий телефонных писем заняло
222 листа.
Вот так эта переписка попала своё
путешествие по различным инстанциям: сначала попала
в руки сотрудников УСБ, потом к следователю СК,
где очень долго не спешили придавать ей какой-либо
процессуальный статус, всё искали какую-либо причину,
чтобы с ней ничего не делать, и, в конечном итоге,
после неких формальностей признали, что в ней ничего
криминального нет! А представленные аудиозаписи
разговора Бирюковой со следователем вообще остались
без какого-либо упоминания в материалах проверки. И
где они сейчас неизвестно. Вот так следователь СК Исаев
превратился в соучастника-укрывателя должностных
преступлений, совершённых оперативниками и
следователем Баряевой.
А «параллельная жизнь» вялотекущей проверки поведения
оперативников продолжалась. Никто не хочет назвать
вещи своими именами – предательство - предательством…
Никто не хочет «выносить сор из избы». Почему?
8 апреля Бирюкова вновь пишет жалобу в СК г. Москвы,
откуда её переправляют в СК Кунцевского района,
причём обращают внимание руководства отдела на то,
что ответа на ранее направленное обращение Бирюковой
не поступало. Отсюда следует вывод – весь материал
уже давно находится в Кунцевском отделе, но…лежит
без движения. Эта жалоба регистрируется в Кунцевском
отделе СК только 22 апреля.
Судьбу направленного в СУ СК по г.Москве
проследить оказалось гораздо сложнее, но 13.03.15 г с
сопроводительным письмом из СУ СК по ЗАО г. Москвы
от № 221-07-15 в Кунцевский межрайонный отдел
СК направлено для организации проверки заявления
Бирюковой. На письме стоит штамп регистрации
05.05.2015 г. №851 и резолюция (неизвестного
руководителя) «т. Исаеву З.О. изучите и доложите.
05.05.15». И хотя неизвестно где находился материал

проверки из УСБ, но судя по направлению заявления
Бирюковой И.В. в Кунцевский отдел СК по г. Москве, можно
предположить, что почти два месяца (с 13.03 до 05.05.15) он
лежал без движения именно там… В сопроводительном
письме и.о. руководителя второго отдела управления
процессуального контроля Т. Л. Мясниковой от 12.05.2015
г. № 216/2р-2015 на имя руководителя СУ по ЗАО г.
Москвы Р. А. Сёмушкина о направлении обращения
Бирюковой на 222 листах имеется ссылка на ранее
направленные туда 13 писем из СК по г.Москве (за №№:
2-5586, 2-5587, 2-5715, 2-5906, 2-5710, 2-5964, 2-5010, 2-5345,
2-5951, 7-268, 2-5717, 7-243, 2-5761) И на них не было никакой
реакции. Почему? Почему в управлении процессуального
контроля никто не удосужился осуществить этот самый
контроль, ради которого создалась эта служба? Почему
контрольный орган следственного комитета превратился в
обычную пересылочную контору?
10 апреля обвиняемые уже получили копии обвинительного
заключения. А следственный комитет всё чего-то выжидал.
Складывается впечатление, что ждали решения суда.
Наконец 21 апреля состоялось первое судебное заседание
и стало ясно, что процесс скоро не закончится. Хочешь - не
хочешь, а какое-то решение по материалы принимать надо
и 12 мая, наконец-то, старший следователь Кунцевского
межрайонного отдела СУ по Западному АО ГСУ СК по г.
Москве старший лейтенант юстиции Исаев З.О. подаёт
рапорт «об обнаружении признаков преступления по
обращению гр-ки Бирюковой И.В. в отношении сотрудников
14 отдела 4 ОРЧ «И» УУР ГУ МВД России по г. Москве
Тутушкина А. С. и Белова С. И., которые 26.03.2014 г.
в помещении ОМВД России по Можайскому району г.
Москвы вымогали у Романова Ф. В. денежные средства
в размере 1000000 руб. за не привлечение его к уголовной
ответственности по подозрению в совершении кражи
автомашины марки «БМВ Х6». Рапорт направляется для
регистрации в КРСоП. На рапорте отметка о регистрации и
материалу присвоен №208 пр.15
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

69

АКТУАЛЬНО
Слушание дела в суде началось 21 апреля 2015 года
и продолжалось до 06 июля 2015 года. Ещё была
возможность остановить произвол - направьте в
суд хотя бы информацию о выводах проверки УСБ,
проинформируйте прокурора и тогда, возможно, что даже
судья, которая «на всё закрывает глаза» прозреет…Но нет,
никто не хочет ломать устоявшуюся практику круговой
поруки на основе корпоративной солидарности. Все явно
ждут решение суда…
Вера не требует доказательств.
На самом первом судебном заседании защита заявляет
ходатайство об исключении как недопустимого
доказательства сфальсифицированного протокола
осмотра обнаруженной автомашины. Все участники
процесса отлично понимают, что стоит исключить это
доказательство и всё обвинение рухнет. Участвующий в
процессе помощник Кунцевского межрайонного прокурора
Максименко в явном замешательстве. (Кстати, потом в
процессе её меняет новый помощник прокурора Горик, и
Максименко появляется в процессе в последний день суда
– 01.06.15г., чтобы выступить с обвинительной речью…
построенной на основе обвинительного заключения.
Всё-таки странную уголовно-процессуальную процедуру
придумали нам отцы-законодатели – прокурор может
не участвуя в судебном исследовании доказательств
давать своё заключение по ним! Однако, к проблеме
обвинительной речи прокурора мы ещё вернёмся.) Судья
объявляет перерыв. Но 14 мая, уже с участием прокурора
Горик, судья отказывает в удовлетворении ходатайства,
указав в качестве мотива: «оценка доказательств на
предмет их достоверности будет дана судом при принятии
итогового решения.» Как видите судья весьма элегантно
обошла проблему недопустимости доказательства, заменив
её на достоверность. С этого момента и начала работать
машина судебной защиты фальсификаторов. И вместо
исключения этого доказательства началось его исследование
с допроса следователя Ворониной ( к этому моменту она
успела выйти замуж и сменила фамилию). Естественно,
что Воронина отрицала совершённый подлог, хотя и
вынуждена была признать, что отсутствие при подписании
протокола схемы места происшествия и фототаблиц, хотя в
протоколе указано их составление и приложение к протоколу,
следовательно ни фототаблицы, ни схема не подписаны
участниками осмотра, что является нарушением УПК РФ.
(Но почему-то никто из участников процесса не задал ей
вопрос о том, как прореагировало её начальство на выводы
проверки УСБ ГУВД г. Москвы, направленные в адрес
руководства Щёлковского ОВД . Кстати сказать, эта реакция
так и осталась до сих пор неизвестной. Почему ? )
Поскольку параллельно проходят две юридические
процедуры – судебный процесс и продолжающая
вялотекущая проверка следственного комитета, то для
уяснения картины событий будем рассматривать их так же
параллельно.
Постепенно все обращения Бирюковой концентрируются
в Кунцевском межрайонном отделе СК и 15 мая Исаев
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принимает решение о соединении всех многочисленных
жалоб Бирюковой в одно производство.
19 мая Исаев начинает собственную проверку - получает
от Бирюковой И.В. объяснение, в котором она в очередной
раз повторяет все доводы своих жалоб. И в этот же день
получает объяснение от Белова и Тутушкина.
01.06.2015 г. – на очередном судебном заседании
допрашивается потерпевший Петрунин, который даёт
показания в рамках протокола допроса на следствии,
оставленным Баряевой. Изложу его показания
конспективно – «отдал в полицию два комплекта ключей;
приехал к месту обнаружения и осмотра автомобиля,
сказал, что мой и уехал; её не перегонял, кто её перегнал
ему неизвестно; машина была не застрахована; машина
стояла без номеров; открыл её, заглянул во внутрь, не
садился: пропали диски, видеорегистратор; о выезде
из гаража – брелок открывает внутреннюю дверь и
ворота; за несколько дней до этого машина была в
сервисном центре «Авилон» на Волгоградском шоссе туда
отдавал ключ с автомашиной; у женщины тоже угнали
автомашину, мы находимся в разных концах парковки;
к месту обнаружения автомашины подъехал часов в 18,
так как ехали туда по пробкам часа два; машина была
осмотрена до моего приезда; видел в пепельнице два или
три окурка.»
А теперь так же конспективно изложу мои замечания
по этим показаниям: с кем он приезжал и кто перегонял
его автомашину ни следствие, ни суд не выясняли.
Очевидно, что ответ на эти вопросы сразу же разрушит
версию полиции о «сломанном ключе», ибо человек,
перегонявший машину работал со штатным ключом,
поскольку предъявленный полицией ключ не мог завести
автомашину(!), а это разрушало версию об открывании
автомашины Романовым; где находились её номерные знаки
ни на следствии, ни в суде так же не выясняли, и вообще
процедура смены номеров во время угона автомашины
осталась без внимания и следствия и суда и в системе
«Поток» движение автомашины с заменённым номером не
исследовалось; у Романова и Буланова не были обнаружены
ни пропавшие из машины вещи – диски для проигрывателя
и видеорегистратор, ни ключи-брелок от гаража; если
потерпевший приехал после осмотра машины, то как он
мог видеть окурки, которые были изъяты до его приезда во
время осмотра?
Следующим в этот день был допрошен Тутушкин, который
естественно, придерживался версии, выдвинутой им
на предварительном следствии. Однако, появились
и новые детали. (Анализ его показаний я приводил
выше, а сейчас лишь сделаю краткий комментарий).
«Они открыли дверь потянув за ручку…(Потянули за
ручку и не оставили следов своих пальцев?) … я задержал
Романова внутри автомашины, когда он находился на
водительском сиденье… ( а следователь почему-то не
захотела проводить экспертизу по микрочастицам, т.е.
получить неопровергаемые доказательства?) … Романов
вытащил ключ, т.е. они пытались завести машину, но
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она была заблокирована работниками «Цезарь-Сателлит»
и мотор не мог пуститься без того, чтобы «ЦезарьСателлит» снял эту блокировку…Он сам вышел из
машины, я отвёл его на некоторое расстояние и уже там
одел наручники… ( о блокировке машины сотрудниками
охранной фирмы он говорит впервые в суде и работники «ЦС» это обстоятельство в своих допросах на предварительном
следствии и в суде не упоминали; обращает на себя внимание
обстоятельство выброса ключа Романовым – если он
находился в этот момент в машине, а Тутушкин подбежал к
двери, т.е. фактически блокировал собой выход из машины,
то как именно Романов мог выбросить ключ – бросил его
под ноги Тутушкину, перебросил через него? )… В этой
машине есть специальное отверстие куда вставляется
ключ и чтобы завести машину нужно вставить ключ,
нажать на тормоз и нажать на кнопку. Когда Романов
выбросил ключ он ударился об землю, был разломлен на две
части. Я сложил его и убрал в карман, чтобы он не намок,
потому что было мокро и местами лежал снег и просто
был бы потерян…( Когда именно подбирал ключ – после
фактического задержания Романова, до его «вытаскивания»
из машины?)… После (вторичного) приезда работников
«Ц-С» после осмотра машины я попросил их чтобы они
сняли блокировку, что они и сделали, созвонившись со
своим оператором. Вот этот ключ сложили, я обмотал
его изолентой, вставил в отверстие, нажал на кнопку
старт и машина запустилась... (Где взял изоленту? Для
чего он якобы запустил двигатель машины? – детали,
которые никого не заинтересовали.)… После этого я взял
Буланова и мы с ним уехали в РОВД…Когда мы туда
приехали угнанный автомобиль уже стоял на территории
ОМВД. Я заглянул внутрь и ключ находился там. (где
именно - в замке зажигания, лежал на «торпедо», на сиденье?
Опять детали никлого не заинтересовавшие) В судебном
заседании Тутушкин уже исправлял положение: Я не
садился в машину, поскольку там всё было в порошке…Я
вставил ключ, нажал на тормоз и нажал кнопку «старт»
... Я завёл машину перед тем как уехать в отдел…
(Помните комментарий заместителя прокурора района
Сухарева? – Но как Тутушкину удалось нажать на тормоз не
садясь в автомобиль? - Эти детали упустили все и адвокаты,
и подсудимые, о судье и прокуроре я уже и не говорю.)
И хотя в суде уже всплыла информация о вымогательстве
оперативниками взятки, Тутушкин, естественно
всё отрицает. Суд отклоняет ходатайство защиты
об оглашении показаний Тутушкина, данных им на
предварительном следствии (явное нежелание оглашать
противоречия).
По аналогичной схеме дал показания и Белов, но, правда
с некоторыми изменениями, избрав самую выигрышную
тактику …ничего не помню… (вопросы о том, как Романов
мог открыть дверь, если машина была заблокирована
сотрудниками «Ц-С», как мог Романов выбросить ключ через
Тутушкина и в какой именно момент это происходило - не
выяснялись).
Допрос эксперта Гайна – «…проводилась инженернотехническое исследование автомобильного ключа,

представляющего собой электронное устройство, корпус
которого разделён на две половины, перемотан изолентой.
В ходе исследования была предпринята попытка открыть
им автомобиль, которая окончилась неудачей. По
внешнему виду ключ имел механические повреждения. Была
нарушена целостность корпуса и в ходе исследования
было установлено, что электронные составляющие тоже
имеют дефекты…погнутости и царапины элементов
ключа…изолента была чёрного цвета. Жала ключа не
было…» (не отмечает, что на ключе нет следов загрязнения,
а участники процесса не обращают на это внимание. А
погнутость могла образоваться от падения ключа на землю?
Сам ключ в суде не осматривается.)
В этот же день - 01 июня 2015 года - Исаев З.О. получает
объяснение от Баряевой, которая повторяет свою версию,
изложенную ею в УСБ, но добавляет новые штрихи –
ссылается на свой незначительный опыт работы на тот
период времени – всего 4 месяца, большую загруженность,
малые практические знания и навыки, постоянную смену
руководителей и говорит, что всё делала под руководством
руководителя следственного отдела Кашкариной и
утверждает, что о вымогательстве оперативными
сотрудниками Тутушкиным и Беловым у Романова взятки
ей ничего неизвестно…
А уже 03 июня, зная о том, что в следственном комитете
проводится проверка, Баряева представляет в суд
сфальсифицированную ею информацию (рапорт)
о том, что невозможно вызвать в суд свидетелей
Петрунину, Алиева и Титаева, поскольку они все
находятся за границей, а Титаев даже обучается в США…
(естественно, что никто эту информацию документально
не подтверждает), но суд принимает её…и соглашается
огласить показания этих свидетелей на предварительном
следствии…Ну ничего не боится эта лихая молодая
«следачка»!
04.06.2015 г. для суда наступает тяжёлый день – вопервых защита заявляет ходатайство о приобщении к делу
материалов детализации звонков с телефонов Романова,
но прокурор активно возражает по мотивам : «неизвестно
каким образом он был получен»… Итак, ещё одно опасное
для обвинения препятствие устранено!
Но, во-вторых, сюрприз преподносит свидетель Заброда,
который даёт показания, в корне отличающиеся от
показаний оперативников Тутушкина, Белова, Юдакова
и потерпевшего Петрушина: « … я пошёл в сторону дома,
проходил мимо коттеджного посёлка увидел возле домов
двух мужчин с пистолетами…они сначала открыли
ворота забежали туда, крикнули «Стоять» и положили
их на землю. Людей с пистолетами я сначала видел
снаружи, а подсудимые выходили из дома и направлялись
в сторону забора… Что происходило дальше я не
видел…потом когда собралось много народа мне стало
интересно что случилось…я встал недалеко и наблюдал
за происходящим…После этого увидел двух молодых
людей, они стояли в наручниках и машину Геленнваген
осматривали сотрудники полиции. После того как
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осмотрели машину подъехал Порш Кайена. Оттуда вышел
мужчина, зашёл туда и минут через 10 Кайен отъехал.
Пассажир вышел и ушёл в сторону дома и после этого
Кайен отъехал. Минут через 30 выехал Кайен и БМВ Х6
они уехали…Кайен уехал раньше, а за рулём БМВ выезжал
мужчина, который приехал на Кайене…» Попытки
прокурора «сбить» его с этих показаний успеха не имели.
Но на этом сюрпризы не кончились.
Третьей неприятностью для прокурора и суда явились
дополнительные показания Бирюковой. Она рассказала
о своих отношениях со следователем Баряевой, о том,
как к ней попал её телефон , заявила ходатайство о
приобщении распечаток с этого телефона к делу. И
опять прокурор Горик резко возражает выдвигая свой
любимый мотив: отказать, поскольку способ получения
этих доказательств, продемонстрированный в судебном
заседании, не предусмотрен уголовно-процессуальным
законом (Суд даже не стал знакомиться с ними, поскольку
в противном случае при шлось бы давать им оценку, а
так нет доказательств и всё тут! Сама мотивация отказа
противоречит УПК, который признаёт доказательством
любые фактические данные и даёт суду право признавать
доказательствами представляемую в суд заинтересованными
лицами любую информацию, лишь бы был известен
источник её происхождения). Четвёртая неприятность
исходит уже от защиты: она опять заявляется ходатайство
об исключении в качестве доказательства протокола
осмотра места происшествия, но с этой проблемой
суд легко справляется - следует отказ по мотивам: «…
поскольку существенных нарушений УПК не имеется,
доводы защиты могут быть рассмотрены судом только
при вынесении окончательного решения по делу…» . Как
бы сквозь зубы, но суд признаёт, что подписи обвиняемых
на протоколе подделаны, но не считает это существенным
нарушением УПК. Поистине, что хочу, то и ворочу!
Справившись с налившимися проблемами, суд переходит
к обозреванию вещественных доказательств. Именно не
осмотру, требующему внимания к деталям, а к простому
визуальному обозреванию – посмотрели, убедились, что
они реально существуют и всё. Отказав в приобщении
детализации телефонных соединений, представленных
защитой, суд отказывает и в просмотре данных с флешкарт об абонентских соединениях между абонентами,
приобщённых к материалам уголовного дела, поскольку
«он невозможен в судебном заседании из-за отсутствия
технических возможностей» (т.е. фактически суд отказался
исследовать имеющиеся доказательства и сопоставлять их.
Об исследовании данных, отражённых в протоколе осмотра
этих флеш-карт на предварительном следствии речи даже не
заходит.)
А потом был допрос Романова. Судья не затыкала ему рот,
дала возможность высказать его версию случившегося,
которая в корне отличалась от версии следствия. В своем
анализе я ранее ни разу не упоминал показания Романова,
просто потому, что рассматривая материалы проверки я
ни разу их не видел. Проверяющих явно не интересовала
позиция обвиняемых, ведь весь смысл проверок сводился
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лишь к попытке как-то вывести оперативников и
следователя из скандальной ситуации. Поэтому приведу
показания Романова в суде: «…около 11 вечера 25 марта я
поехал на машине Инессы на встречу со своими знакомыми
на Горьковское шоссе (данные АПСИ «Поток» о передвижении
этой автомашины даже не запрашивались) Около часа
ночи я приехал домой. Всё это время я активно пользовался
телефоном, который был у меня (у него при себе было 4
телефона, а билинги проверялся только с одного его телефона,
да и то результаты были скрыты Баряевой – т.е. его показания
фактически, как на следствии, так и в суде не проверялись.
А ведь именно билинги дали полное алиби Романову!) около
часа позвонили ребята и предложили выгодный контракт
и вызвали на встречу в район МКАД, я позвонил Буланову
и попросил его отвезти меня туда, около часа или двух мы
поехали в сторону Щёлково и остановились, чтобы понять,
уда надо ехать по Ярославскому или Щёлковсклому шоссе, в
район около трёх часов ребята позвонили мне и попросили
подъехать ближе к МКАД. Мы поехали по Ярославскому
шоссе через Королёв и подъехали к торговому центру
«Эксель». Там мы находились возле «Макдональдса», там
находятся камеры наблюдения. В 3-4 часа ребята опять
позвонили и сказали, чтобы мы ехали в сторону Щёлкова и я
попросил Сергея чтобы он отвёз мен через МКАД в сторону
Щёлковского шоссе, так как ребята ехали из Воскресенска.
Потом мы направились на Ярославское шоссе в сторону
Москвы .Уже при подъезде к МКАД опять позвонили
ребята, сказали, что на МКАД затор и предложили
встретиться на Щёлковском шоссе. Мы поехали в сторону
Москвы, остановились у кафе KFC- это район дома
114 по Ярославскому шоссе, когда останавливались, то
перезванивались друг с другом, так как просили что-то
купить (или, логичнее, правильнее - спрашивали друг у друга
что именно купить?);поехали в сторону Москвы, пересекли
МКАД, чтобы развернуться, развернулись и поехали
обратно. Около пяти часов мы поехали ко мне домой, где я
взял прайс и мы поехали на Щёлковское шоссе на заправку
Газпрома, там я пересел к ним в Мазду, выслушал их
предложения и мы расстались, в районе 6 часов Сергей отвёз
меня домой; общий маршрут: от дома через Мальцево
в г. Щёлково, там кольцевое движение, через Королёв на
Ярославское шоссе, ближе к МКАДу поехали через ТЦ Иксэль,
через Макдональдс, доехали по Ярославскому шоссе до
Москвы, пересекли МКАД, въехали в Москву, развернулись
на ближайшем развороте, обратно поехали в область, через
МКАД , по Яросласкому шоссе, на Королёв; на следующий
день около 11 часов за мной заехал Сергей и мы поехали в
сторону Москвы по делам бизнеса; в 11 часов БМВ около
моего дома не было… (!) домой мы вернулись около 16 часов
чтобы перекусить…Минут через 15 мы вышли из дома и
пошли к воротам то увидели двух двоих людей в штатском,
которые вытащили оружие, сказали нам лечь на землю,
что это полиция, что мы задержаны. Мы легли на землю.
Они сказали, что мы угнали автомашину БМВ Х6. После
этого на нас одели наручники и отвели за торец дома. Нам
сказали, что если мы не признаемся, что угнали или купили
эту машину, то они подложат «бычки», прислонять нас
к машине и тем самым оставят наши отпечатки. Мы
отказались. Телефоны у нас сразу забрали. Стали ждать
старшего (задержание производили Юдаков и Белов), Где-то
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к 18 часам приехал Тутушкин…мне было сразу же сказано,
что я нахожусь в Федеральном розыск...(согласно циркуляру
2014/138 Романов являлся подозреваемым по уголовному
делу, в отношении которого была избрана в качестве меры
пресечения подписка о невыезде. В связи с выездом с места
жительства находился в Федеральном розыске, инициатором
которого являлся ОП №1 УМВД России по Пензенской
области. О снования для его подозрения отпали, но отменить
розыск «забыли» и впоследствии 09.06.14 года уголовное дело
в отношении Романова было прекращено за отсутствием в его
действиях состава преступления) –Тутушкин спросил, что
мы можем предоставить для «решения вопроса» …Часам
к 8-9 приехал человек, его подвёл к нам Тутушкин и сказал
ему : «Эти люди угнали вашу машину», после этого этот
человек подошёл к своему автомобилю, завёл его, проверил
и потом отошёл в сторону. В район 9 часов Белов посадил
Буланова в Гелентваген, меня посадили в чёрный джип,
потерпевший сел в свою машину и мы поехали в Можайское
ОВД. На Кутузовском проспекте нас остановил наряд
ГИБДД , Тутушкин вышел, показал своё удостоверение и
мы уехали. Около 23 часов мы приехали в ОВД…Юдаков
завёл Буланова в кабинет, а я сидел в коридоре с Беловым и
Тутушкиным. Белов и Тутушкин дали телефон позвонить
родственникам привезти деньги. Они мотивировали тем,
что я нахожусь в розыске. Когда я звонил по телефону, то
Баряева сделала мне замечание. Потом мне на телефон
позвонила Инесса, Тутушкин и Белов забрали у меня
телефон и они разговаривали с моими знакомыми…Потом
я услышал крики из кабинета, где был Буланов. Тогда я резко
открыл дверь и увидел что Юданов и Белов подложили ключ
в карман Буланову, стоявший рядом сотрудник полиции
сказал им не устраивать «беспредел», так как стоят
камеры (видеонаблюдении)…Тутушкин вытащил ключ
из кармана Сергея…Мы остались в коридоре, говорили
о деньгах, я набирал друзьям, просил, чтобы приехал
мой адвокат, но мне сказали, что мой адвокат приедет
только утром. Когда приехали Бирюкова и друзья, то Белов
сказал, что они не будут решать вопрос, так как приехало
слишком много людей, и ещё увеличилась сумма с 1 до 5
миллионов рублей. У нас нет таких денег…»
Аналогичные показания дал и Буланов. Свои ночные
передвижения по Московской области и МКАД
обвиняемые объяснили очень просто: они занимались
вопросами снабжения продуктами и встречались
с поставщиками ночью, поскольку в это время нет
автомобильных пробок. ( Помните про 8 абонентов, с
которыми перезванивался Романов ночью? Разумеется,
что эту версию следствие не проверяло, а суду это тоже
было не нужно. )
11 июня 2015 г. старший следователь Кунцевского
межрайонного следственного отдела следственного
управления СК РФ старший лейтенант юстиции Исаева
З.О., посчитав свою проверку завершённой, выносит
Постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, в котором переписывает все основные положения
жалобы Бирюковой, все выводы проверки УСБ, ссылается
даже на то, что Верхотурцев подтвердил факт звонка и
приезд к УВД с деньгами, предназначенными для дачи

взятки. Лично не проверяет факты фальсификации
доказательств по уголовному делу по обвинению Романова
и Буланова, но опять вставляет вывод из заключения
УСБ о том, что «доводы заявителя о непричастности
Романова и Буланова в ходе проверки ГСУ ГУМВД по
г. Москве подтверждения не нашли, т.к. «собрана
значительная доказательственная база, подтверждающая
причастность последних к совершенному преступлению»;
даёт свою интерпретацию результатам исследования
на полиграфе: «по результатам психофизиологического
опроса с использованием полиграфа Тутушкина не
удалось возможным с достоверностью установить, что он
или Белов предлагали Романову дать им взятку, однако
исследование Белова позволяет «достоверно установить,
что он знает, что Тутушкин обещал Романову за
вознаграждение решить вопрос о его не привлечении к
уголовной ответственности»; указывает, что в действиях
следователя Щёлковского УВД Балакиревой выявлены
нарушения требования ч.2 ст.6, ч.5 ст.164, ч.6-7 ст.166,
ч.4 ст.177 УПК РФ при производстве 26 марта 2014 года
осмотра места обнаружения автомашины БМВ Х6 и
самой автомашины (При этом сама Балакирева ни кем не
опрашивалась и неизвестна реакция ГУВД Московской
области на выводы проверки УСБ ГУВД Москвы.)
На основании изложенного Исаев в возбуждении
уголовного дела отказывает. (Без какой-либо мотивировки
и анализа перечисленных материалов. За многословием
постановления спрятано отсутствие фактической работы
по исследованию обстоятельств жалобы Бирюковой.
Характерная деталь – по материалу по подозрению в
вымогательстве взятки все проверяющие и в УСБ и СК
упорно избегают контактов с главными фигурантами дела,
у которых вымогается взятка – с Романовым и Булановым.
Явное проявление нежелания доводить дело до конца и
опасность окончательной компрометации оперативников.
Корпоративная солидарность?)
17.06.15 г. и.о. заместителя руководителя Кунцевского
СО СК капитан юстиции Левкин А.А. выносит
Постановление об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела. Основное положение:
не проверены доводы Буланова относительно его
пребывания в Можайском РОВД и предложено опросить
сотрудников конвойной службы ( нет ни одного слова о
том, что по факту вымогательства денег не опрошены сам
Романов и Буланов!)
В этот же день Исаев исправляет эту «недоделку» получает дополнительное объяснение от Баряевой,
сотрудников конвойной службы Головкина и Котова.
19 июня 2015 г. он получает объяснение от Верхотурцева,
который подтверждает обстоятельства звонка Романова о
вымогательстве денег и привоз этих денег к Можайскому
ОВД.
26.06.15 г. Исаеву поступает пересланное из Госдумы
заявление Бирюковой на имя депутат Госдумы. В нём
приводятся новые аргументы. Приведу их конспективно:
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«… позже от следователя Баряевой мне стало известно,
что «сделка» не состоялась по той причине, что после
приезда начальства, сумма увеличилась до 3000000, а
потом до 5000000 рублей;

потерянные телефоны пьяного следователя с такой
компрометирующей информацией. Но следователя Исаева и
его руководителей это не волнует. Они уверены в своем праве
решать дела не так как требует закон, а как им хочется.

…пытаясь объяснить следователю Баряевой, что
происходит фальсификация, я начала общаться с
ней. Часто подвозила её рабочим и личным делам,
а также просто встречалась с ней для общения в
непринуждённой обстановке. В один из таких вечеров,
находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения
следователь Баряева выронила свой телефон у меня в
машине. Заглянув в её телефон я ужаснулась. Баряева
под чутким руководством бывшего начальника СО
Кашкариной и нынешнего начальника СО Тростянской,
а так же с помощью следоватедля Юлии Калмычек
полностью фальсифицировали все материалы уголовного
дела…Данные сортрудницы органов внутренних дел
вступали в преступные сговоры с экспертами ЭКЦ
и фальсифицировали экспертизы, фальсифицировали
допросы свидетелей, вписывали в протоколы в качестве
понятых своих знакомых, а порой вовсе несуществующих
людей …подделывали даты и подписи в протоколах…

29 июня 2015 года Исаев выносит новое постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела. В нём он
добросовестно переписывает прежний текст, но добавляет
новые аргументы, которые стоит привести полностью:
«…проверкой не установлена потенциальная причина
отказа Тутушкина и Белова от получения требуемых ими
денег. Данное обстоятельство не даёт возможности для
квалификации их действий по рассматриваемому составу
преступления, так как на лицо добровольный отказ
от преступления. Согласно ст.31 УК РФ добровольным
отказом от преступления признаётся прекращение
лицом приготовления к преступлению либо прекращение
действий (бездействия), непосредственно направленных
на совершение преступления, если лицо сознавало
возможность доведения преступления до конца. Из смысла
указанной нормы УК РФ добровольному отказу придаётся
правовое значение обстоятельства, исключающего
преступность предварительной преступной деятельности
лица. Проведённой проверкой действия Тутушкина и
Белова квалифицируются как добровольный отказ от
преступления, в связи с чем они не подлежат уголовной
ответственности, т.к. окончательно отказались от
доведения совершаемого преступления до конца.

- у меня имеются неопровержимые доказательства
фактов…данные материалы были переданы мной в ГУ УСБ
МВД РФ, после чего УСБ РФ спустило материалы в ГУ УСБ
по г. Москве,…но дело благополучно замяли, отписавшись,
что передали материалы в СК по ЗАО, а оттуда ответ я
так и не получила.»
Казалось бы, всё руководство полиции, следственного
комитета, прокуратуры должно «стоять на ушах» согласитесь, далеко не к каждой жалобе прилагаются
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Рассматривая в действиях Баряевой состав преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 303 УК РФ, следует указать,
что подобную оценку действиям последней при
рассмотрении уголовного дела по существу может дать
суд. То же самое можно указать о действиях Тутушкина
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и Белова при формировании результатов оперативнорозыскной деятельности, которым свою оценку также
даст Кунцевский районный суд, где в настоящее время
рассматривается по уголовное дело в отношении Романова
и Буланова. Таким образом, в настоящее время оснований
для квалификации действий следователя СО ОМВД
России по Можайскому району г. Москвы Баряевой по
признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.303 УК
РФ, а так же оперуполномоченных УУР ГУ МВД России по
г.Москве Тутушкина и Белова по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.303 УК РФ не имеется. (Из данного
текста совершенно неясно, установил ли следователь Исаев
факты совершения фальсификации доказательств или нет,
но в любом случае он попытался таким образом снять с себя
ответственность за оценку этих фактов, переложив её на
суд, заведомо зная, что суд не будет исследовать этот вопрос
в судебном заседании без соответствующего представления
следственного комитета или прокуратуры.)
В отношении следователя Щёлковского СО материал
выделен в отдельное производство и направлен в СО по
г. Щёлково.» (Для следователя самый лучший способ
избавиться от неприятного дела - это выделить материалы
в отдельное производство и заслать их куда-нибудь,
переложив тем самым ответственность на других. С
процессуальной позиции это выделение выглядит весьма
спорно, поскольку все материалы следователя были
переданы в СО ОВД Можайского района и приобщены
к уголовному делу и именно они явились началом
фальсификации доказательств).
Интерес представляет и само постановление о выделении
в отдельное производство материалов проверки на 59
листах и оригинала заключения специалистов на 19
листах для направления по признакам ч.1 ст. 292 УК РФ в
СО по г. Щёлково ГСУ СК России по Московской области,
в котором Исаев пишет::
«…в ходе проведённой проверки получены сведения о
возможном совершении следователем ОМВД России по
Щёлковскому району МВД России по Московской области
служебного подлога, при составлении протокола осмотра
места происшествия, проведённого по адресу: Московская
область, Щёлковский р-н, пос. Краснознаменский, ул.
Жданова д.54…» (в чём именно выражается служебный
подлог – в подделке подписи Романова и Белова на
протоколе осмотра – в постановлении не раскрывается;
вызывает сомнение и правильность квалификации,
поскольку подделывался не просто документ, а явившийся
в последствии одним из основных доказательств по
уголовному делу по обвинению Романова и Белова. Данных о
результатах работы по выделенному материалу нет, как нет
и сопроводительного письма).
Копия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела направляется Кунцевскому
межрайонному прокурору. И что прокурор? А ничего, как
будто и не было этой информации, как будто не знает о
том, что его помощник поддерживает в суде обвинение по
данному делу…Снова корпоративная солидарность?

А в суде, между тем, продолжаются баталии между
защитой и обвинением.
30.06.15 г. защитник Алёшина делает заявление, в котором
утверждает, что в т. 5 на л.д.123 на графике ознакомления
ею с материалами дела её подпись подделана и заявляет
ходатайство о возвращении дела прокурору. Судья,
естественно, отказывает в этом, поскольку, как говорится,
«поезд уже ушёл» - « Романов ознакомился с делом
полностью.» (очередная фальсификация следователя, пусть
не очень серьёзная, но всё же…); защитник Гулевский
заявляет ходатайство о приобщении к делу объяснения
Титарова и вызове его в суд, который якобы обучается в
США (процитирую его по протоколу судебного заседания):
«… 03 июня 2015 года государственным обвинителем была
представлена 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 приехать в суд на допрос. Поэтому я считаю,
что действия государственного обвинителя, в лице
представителей Кунцевской межрайонной прокуратуры,
направлен на осуждение подсудимых, а не соблюдение
законности при рассмотрении дела.» (указанная справка
изготовлена Баряевой – очередной подлог, поддержанный
прокурором, из объяснения Титаева следует, что в его
пристустствии Юдаков вынимал из пакета изъятые 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. )- и очередной отказ;
очередное ходатайство Романова об истребовании решения
по выделенным из материалов проверки о фальсификации
протокол осмотра и об истребовании полных материалов
из АИПС «Поток» - опять отказ; ходатайство о
приобщении к материалам дела материалов проверки СК,
в частности, копии переписки по телефону следователя
Боряевой. Поражает свои цинизмом позиция прокурора
Горик (цитирую по протоколу судебного заседания):
«Основной момент по данному ходатайству – источник
получения данной переписки, каким образом она получена,
неизвестна принадлежность этих фраз, слов и переписок
к следователю, её руководителю. Защита обратилась в
органы ФСБ, в эти органы и надо обращаться. Сейчас
же достоверность этой информации не установлена.
Считаю, что данное ходатайство удовлетворению не
подлежит.» Позиция суда: «Отказать в удовлетворении
ходатайства о приобщении документов, как полученных
способом, не предусмотренных уголовно-процессуальным
законом. Необходимость в вызове следователя и других лиц,
участвовавших в этой переписке, суд не усматривает» (Т.е.
в очередной раз отказывают в изучении всех обстоятельств,
которые могут свидетельствовать о фальсификации
доказательств по делу.)
01.07.15 г. – на очередном заседании суда помимо
обычных ходатайств адвокатов и отказов об их
удовлетворении происходит событие, которое могло
бы сдвинуть судью с её предвзятой точи зрения на
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вину обвиняемых – Романов заявляет ходатайство
о приобщении к делу составленной им схемы его
перемещения и даёт объяснение по данным «Потока»:
«…Машина Гелендвашен зафиксирована камерой после
поста ГАИ в 4 часа 05 мин. 35 сек. Мой исходящий
звонок Буланову идёт в 4 часа 07 минут 42 сек. В это
время Буланов находился около дома 41, мы находимся
в движении, двигаемся в сторону Москвы; затем в 4
часа 08 минут 49 сек. Камера фиксирует Гелендваген;
камера на развороте в 4 час.09 мин. 02 сек. Фиксирует
разворот Гелендвагена и движение в сторону области;
в 4 час.26 мин. 22 сек. На том же развороте появляется
БМВ Х6 и в 4 час.26 мин. 11 сек. Камера фиксирует
БМВ6 по направлению из области в Москву, в 4 час.27
минут автомашину БМВ фиксирует камера на том же
развороте которая едет по направлению из области в
Москву – разница в 17 минут; на Ярославском шоссе д.141
находится заправка и там в 4 час. 32 мин.51 сек. Я звоню
Буланову, т.е. в момент, когда машина БМВ проходит
разворот я находился в Мытищах» – суд приобщает
схему к делу, но оставляет её без внимания. Во истину в
суде, как в церкви – вера не требует доказательств – судья
уверовал в виновность подсудимого, а поэтому никакие
доказательства противного ему не нужны.
Затем защитник обращает внимание на карту: ул.
Можайское шоссе, д. 14/25, Тарутинская д. 2, Сколковское
шоссе д. 26, Кутузовский проспект д. 88, ул. Коцюбинского
д. 88, ул.Ивана Франко д.14 и д.38 (по всей видимости
вышки сотовой связи) –они все расположены вокруг места
угона автомашины – Можайское ш. д.6 к.1 - там телефоны
подсудимых в течение двух суток -25 и 26 марта 2014 года
не появлялись. – данная карта приобщена к уголовному
делу, но и это не впечатляет судью. На этом судебный
процесс заканчивается. Желающих узнать, что говорил
прокурор-обвинитель Максименко А.В. в своей речи,
отсылаю к обвинительному заключению – повтор слово в
слово. Да и откуда ему было взять новые аргументы, если
прокурор Максименко появилась в процессе всего второй
раз в последний день!
06.07.15 г. выносится приговор. Всё! Все фальсификации
следствия узаконены и теперь уже ничто не мешает и
следственному комитету принимать своё «мудрое»
решение.
А параллельная жизнь проверки заявления Бирюковой
продолжается.
03.07.15г., наконец-то спустя ровно 4 месяца после
обнаружения Бирюковой телефона составляется Акта
осмотра телефона Баряевой в УСБ ГУВД Москвы, в
котором признаётся:«…представленные Бирюковой
распечатки соответствуют информации, содержащейся в
телефоне…».
06.07.15 г. Вынесен и оглашён приговор. Фантастика
следователя перекочевала в приговор. Ещё раз приведу
описательную часть фабулы дела из приговора, позволив
небольшие комментарии прямо по тексту :
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«Романов и Буланов, в неустановленное время, но не позднее
23 часов 00 минут (оттуда взяли именно это время?) 25
марта 2014 года в неустановленном месте ( а следствие или
суд установили где они были именно в это время?) вступили
между собой в сговор, направленный на тайное хищение
чужого имущества в особо крупном размере, распределив
между собой преступные роли (кто установил это
распределение ролей?). С целью осуществления задуманного,
действуя из корыстных побуждений с целью личного
обогащения, в период времени с 23 часов 00 минут 25 марта
2014 года до 16 часов 00 минут 26 марта 2014 г. прибыли
на подземную стоянку (так вот оба и прибыли? так как они
могли прибыть на подземную стоянку до 16 часов, если уже
в 12 часов машина была обнаружена?), расположенную по
адресу: г. Москва , Можайское шоссе д.6 кор1, где убедившись
в том, что за их действиями никто не наблюдает (и
чем доказано это их убеждение в отсутствии наблюдения?)
, тайно похитили принадлежащий Петрунину О.В.
автомобиль марки «БМВ Х6 Драйв 30Д» государственный
регистрационный знак «К 006 ВС 197», стоимостью 1 500
000 руб., что составляет особо крупный размер. После чего
Романов проследовал по ранее оговорённому с Булановым
маршруту (всё-таки интересно, какой именно маршрут
они ранее обговаривали?) к месту сокрытия похищенного
имущества по адресу: Московская область, Щёлковский р-н,
пос. Краснознаменский, ул.Мальцева, напротив дома д.54.
В это время Буланов на автомобиле марки «Мерседес Бенц
Джи 500» госзнак «О 787 ОЕ 50, так же двигался по ранее
оговорённому маршруту с целью удержания и доставления
автомобиля марки «БМВ Х6 Драйв 30Д», госзнак «К 006
ВС 197» к месту его сокрытия и следил за окружающей
обстановкой, чтобы их преступные действия остались
тайными для окружающих и никто не с мог им помешать
осуществить задуманное, а также с целью устранения
препятствий совершения преступления, при этом
уточняя в процессе движения маршрут следования с целью
определения и подтверждения его безопасности. (Здесь
у меня возникает целый цикл вопросов: а) если Буланов
двигался с целью удержания и доставления автомобиля
к месту его сокрытия, то каким образом он должен был
осуществить эту операцию? б) какие препятствии и каким
образом он мог устранить? в) как именно он уточнял в
процессе движения маршрут следования и определял его
безопасность, если большую часть маршрута движения
угнанный автомашина следовала в сопровождении другой
угнанной автомашины, а автомобиль Буланова почему-то
ни разу не попал вместе ними под камеры видеонаблюдения
и по данным билинга телефона Буланова в это время
находился на расстоянии около 30 км. от этого маршрута?)
Прибыли по адресу Московская область, Щёлковский
р-н, пос.Краснознаменский ул.Мальцева напротив д.54,
…где припарковали указанный автомобиль, после чего
скрылись…. 26 марта 2014 года примерно в 16 часов
00 минут прибыли по вышеуказанному адресу для
дальнейшего перемещения похищенного автомобиля
с целью его сокрытия и дальнейшего распоряжения по
своему усмотрению (а это какими доказательствами
подтверждается?), где были задержаны сотрудниками
полиции. (Единственная реальность, установленная
материалами дела).»

АКТУАЛЬНО
Таким образом, текст приговора полностью повторяет
фантазию следователя из обвинительного заключения
удвоенную прокурором, за исключением упоминания о
неустановленном следствием третьего соучастника. Кстати,
когда и почему этого мифического третьего соучастника
исключили из обвинения суд не указал.
Прямых доказательств вины Романова и Буланова
из-за их отсутствия в приговоре не приводится. Зато
в процессе возникало много опасных для обвинения
моментов. Помните, судья обещала рассмотреть вопрос
о недопустимости в качестве доказательства протокола
осмотра с подделанными подписями Романова и
Буланова? И судья их действительно рассмотрела
и вышла из создавшейся щекотливой ситуации с
завидной казуистической формулировкой: «… показания
свидетелей Ворониной и Белова не противоречат вводам
эксперта…, согласно которым подписи, выполненные
от имени Романова и Буланова…вероятно выполнены
не указанными лицами, поскольку как следует из
исследовательской части заключения, различающиеся
признаки в исследуемых подписях недостаточны по
количеству для дачи однозначного ответа, краткость
и простота исследуемых подписей не позволяет
категорически высказаться о непринадлежности
подписей в протоколе подсудимым...» При этом суд
отверг представленные защитой три независимые
почерковедческие экспертизы на том основании,
что «…как усматривается из данных заключений,
на исследование специалистам не был представлен
подлинный протокол осмотра места происшествия,
а лишь его копия…(что помешало суду назначить свою
экспертизу? - явное нежелание подвергать очередному,

на это раз окончательному, сомнению протокол осмотра,
являющимся по существу единственным доказательством
вины Романова. И как кстати явилось отсутствие у суда
официальной информации из материалов проверки УСБ,
в которых Тутушкин и Белов подтверждают, что Романов
и Буланов не подписывали протокол осмотра! Не зря
старался Исаев «спрятать» эту информацию…)»
Здесь, конечно, можно порассуждать на чисто
теоретическую тему о презумпции невиновности, одним
из элементов которой является требование трактовать
все неустранимые сомнения в пользу обвиняемых. Если
в процессе рассмотрения дела в суде возникли сомнения
в доказательстве, то они должны были быть устранены.
Если же судья отказался их устранять, то в этом случае
должен был трактовать их в пользу обвиняемых. Но судье
явно не было дела до этих чисто теоретических, хотя и
конституционных, нюансов. Он ведь действовал как в
церкви – «Вера не требует доказательств». А он верит в
непогрешимость следствия…Аминь!
Другой неприятный момент для суда – это заявление
подсудимых о вымогательстве у них взятки. Этот факт не
просто компрометирует оперативников, но ставит под
сомнение их показания, а они являются основой обвинения.
Судья опровергает показания Романова и Буланова о том,
что все телефоны у них были изъяты сразу же после их
задержания, ссылаясь на показания Юдакова в судебном
заседании и Титаева на предварительном следствии.
Относительно представленного адвокатом объяснения
Титаева, в котором он утверждал, что все вещи, о которых
шла речь в протоколе личного досмотра, были изъяты
ранее и находились в пакете, из которых их вытаскивали

Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

77

АКТУАЛЬНО
оперативники, суд с той же казуистической элегантностью
отклонил их, «… поскольку сама форма указанного
объяснения не соответствует необходимым требованиям…а
так же адвокат Гулевский на 15 июля 2015 года не имел
полномочий на опрос свидетеля, поскольку вступил в защиту
только с 17 июля» (Что помешало вызвать Титаева для
допроса в суд? Следует отметить, что данное обстоятельство
ни в коей мере не подтверждало причастность Романова
и Буланова к краже автомашины, а свидетельствовало
лишь о факте вымогательства у них денег, от которого
судья явно защищал оперативников, видимо, понимая, что
сам факт вымогательства взятки непосредственно после
задержания может свидетельствовать о том, что оперативники
сфальсифицировали первоначальные документы и вполне
могли изменить их, в случае дачи им денег.)
Весьма выборочно отнеслась судья и к анализу
единственных объективных источников информации:
данным с дорожных камер видеонаблюдения и билингу
телефонов подсудимых. Без какого-либо анализа, просто
сославшись на протокол осмотра информации АИПС
«Поток» о передвижении автомобиля БМВ Х6 с горзнаком
К 006 ВС 197 судья в приговоре записала: «… установлено,
что указанный автомобиль в период времени с 03:17:38 до
04:27:46 26 марта осуществлял движение в г. Москве по
Третьему транспортному кольцу в район улиц Сущевский
вал, Верхняя Красносельская улица, проспект Мира,
в районе домов 67,57,55,44 по Ярославскому шоссе (т.е.
зафиксировано движение автомашины в течение 1 часа 10
минут 8 секунд, при этом отсутствует анализ направления
движения и указание на начальную точку попадания
автомашины в камеру наблюдения и точку её исчезновения.
Естественно, что поиск (слежение) автомашины с номерным
знаком «Т 868 НВ 197», который был переставлен на
угнанную автомашину, не проводился. Но если угнанный
автомобиль, по версии судьи, сопровождался автомашиной
Буланова, то почему он не попал в поле зрения видеокамер,
хотя и вторая угнанная в эту же ночь из того же гаража
автомашина была зафиксирована в паре с первой?)
«…в ходе осмотра данных информационной системы
АИСП «Поток» о передвижении автомашины «Мерседес»
под управлением Буланова установлено, что указанный
автомобиль в период времени с 04:06:35 до 04:09:59
осуществлял движение в районе домов 142 к.3, 67,57,55, 44
по Ярославскому шоссе ( А где же он был в течение того часа,
когда два угнанных автомобиля следовали от места угона к
этому развороту на Ярославском шоссе? Если признать, что
отмеченные камерой номера домов указывают на начало
движения (от д.67 в сторону дома 44 по Ярославскому шоссе,
то следует признать, что обе машины следовали в сторону
Центра Москвы, но с разницей в 17 минут). Эта информация
никак не анализировалась и не связывалась с билингом
номеров телефона Романова и Буланова, а представленная
Романовым схема движения и с точками его переговоров
по телефону с Булановым в это время, осталась вообще без
какого-либо упоминания в приговоре.
Что касается анализа билинговых данных телефона
Романова и Буланова, то вместо полного перечисления
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всех установленных соединений в приговоре
упоминаются только следующие: « 04:07:42 звонок от
Романова, находившегося у дома 115 по Ярославскому
шоссе к Буланову, который находился у кор.1 дома 114
по Ярославскому шоссе и в этот же момент звонок от
Буланова на телефон Романова (согласно данным системы
«Поток» автомашина Буланова в это время с 04:06:35
до 04:09:59 осуществлял движение в районе домов 142 к.3,
67,57,55, 44 по Ярославскому шоссе);
следующий телефонный звонок с телефона Романова
на телефон Буланова произведён в 04:32:31, Буланов и
Романов в это время находились у дома 114 кор.1 по
Ярославскому шоссе;
следующее соединение между ними произошло в 04:44:19
когда они находились в г. Мытищи, ул. Колонцова д.5»
следующее соединение произошло в 06:18:04 когда они
оба находились г.Щёлково-2, п/о Загорянка, станция
Соколовская, д.3» (Таким образом оказались полностью
проигнорированы билинги телефонов Романова и
Буланова в период с 1 часа ночи до 4 часов утра, которые
подтверждали их нахождение в районе, находящемся как
минимум в 30 км. от места угона и в тот период, когда
угнанные автомашины перемещались по ночной Москве.
Опять надежда на то, что высшие судебные инстанции
не будут «ковыряться» в материалах дела, а так, на слово
поверят приговору? Уверенность в корпоративной
солидарности всех судебных инстанций непоколебима!)
Романов и Буланов в своих показаниях на следствии и
в суде весьма подробно описали свои передвижения в
эту злосчастную ночь, включая и то, что останавливаясь
у крупных торговых центров и на автозаправках один
из них выходил и, зайдя в магазин, по телефону звонил
другому, чтобы уточнить, что именно надо купить.
Но судья в своей вере в их виновность ничуть не
смущаясь пишет в приговоре: «…подсудимые Романов
и Буланов утверждая, что в ночь с 25 на 26 марта они
действительно передвигались по Ярославскому шоссе
в г. Москве на автомобиле Буланова, тем не менее не
представили логичного объяснения необходимости
совершения ими нескольких телефонных звонков друг
другу, при условии нахождения подсудимых в одном и том
же автомобиле.» ( Здесь, видимо, судья предположила,
хотя в приговоре этого и не написала, что Романов оставил
свой телефон Буланову, который время от времени звонил
с одного телефона на другой, а потом наоборот. Хочется
отметить, что и судья не предложила никакого логического
объяснения необходимости просто звонить с телефона
на телефон. И потом, если Романов оставил свой телефон
Буланову, а сам в это время катил по Москве в угнанной
автомашине, то как Буланов мог предупредить его о
возможных препятствиях, которые он, по версии судьи,
должен был устранять? И куда всё-таки надо отнести 8
телефонных звонков неустановленным абонентам, которые
Романов совершал в течение ночи, находясь минимум в 30
километрах от маршрута движения угнанных автомобилей?)
Не менее лихо обошлась судья и с показаниями
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свидетелей защиты Новиковым, Беляевым и Умрихиным.
Новиков, в частности показал, что примерно 25
или 26 марта в 05 часов встречался с Романовым на
автозаправочной станции в районе Щёлковского шоссе,
на встречу Романов прибыл на автомашине Мерседес;
Беляев – с 23 часов 50 минут 25 марта до 00 час. 30
минут 26 марта встречался с Романовым на Горьковском
шоссе в районе Монино, на встречу Романов приехал на
автомашине «Нисан Патрол» (автомашина Бирюковой) и
Умрихин – 25 марта приехал к торговому комплексу «ХL»
расположенному на Ярославском шоссе где примерно
в 3 час.30 мин. между Романовым и двумя молодыми
людьми, прибывшими на автомашине Мерседес Бенц
состоялась встреча. И здесь сработал принцип «Вера
не требует доказательств». В приговоре судья просто
записала: « …вышеприведённые показания свидетелей не
опровергают выводов о непосредственной причастности
подсудимых, с достоверностью не свидетельствуют
о нахождении подсудимых в ином месте…Так Умрихин
сообщил о встрече 25 марта в 03 час 30 мин., в то
время как преступление совершено в период с 23 часов
25 марта до 16 часов 26 марта…»(Здесь, как говорится,
комментарии излишни!)
Вопрос о причинах отсутствия экспертизы по
микрочастицам, изъятых в кабине автомашины во время
осмотра в суде вообще не возникал. Кому нужно это
несостоявшееся доказательство?
Итак, приговором суда Романов и Буланов были
признаны виновными и осуждены один к 8 годам, а
другой к 7 годам лишения свободы.
Всё, следователь и оперативники могут вздохнуть
спокойно: все их злоупотребления легализованы и
приговор, по установившейся в России традиции,
становится непробиваемой бронёй для следователя – раз
суд вынес обвинительный приговор, значит следователь
прав!
А «вялотекущая параллельная жизнь» проверки по
заявлению Бирюковой тем временем продолжается.
10.07.15 г. в УСБ получено объяснение от Баряевой,
которая вопреки достоверно известным ей истинным
фактам, но успокоенная приговором суда, утверждала:
«объяснения Романова и Буланова о том, что они
находились в Московской области опровергнуты
информацией о телефонных соединениях и местах
нахождения абонентов, а также с помощью камер
видеонаблюдения системы «Поток»; каким образом мой
телефон оказался у Бирюковой сказать не могу; 03.04.15г.
отмечали день следственных работников МВД; со слов
сотрудников Можайского РОВД мне известно, что
сотрудники УУР вымогали деньги, речь шла об одном
миллион, а потом о трёх и пяти миллионах рублей.»
Итак, после приговора, когда спало нервное напряжение,
Баряева расслабилась и признала, что ей было известно
о вымогательстве денег оперативниками. Когда ей
стало известно об этом и почему она не реагировала на

эту информацию – эти вопросы проверяющий из УСБ
задавать не стал.
16.07.2015 г ст. оперуполномоченный УСБ ГУВД
составляет рапорт:
«…в рамках проверки установлен факт фальсификации
части материалов находящегося в производстве
следователя СО ОМВД России по Можайскому району г.
Москвы лейтенанта юстиции Баряевой А.А. уголовного
дела № 151760 при попустительстве врио начальника
СО ОМВД России по Можайскому району г. Москвы
капитана юстиции Тростянской Н.Г. Учитывая, что в
действиях сотрудников СО ОМВД России по Можайскому
району г.Москвы усматриваются признаки должностного
преступления, предусмотренного особенной частью
УК РФ, принятие решений по котором отнесено к
исключительной компетенции подразделений СК России,
полагал бы данный рапорт… направить в СУ по ЗАО ГСУ
СК России по г. Москве для принятия решения в порядке
ст.ст.144-145 УПК РФ.»
Этот рапорт с материалами проверки, естественно, опять
попадает в Кунцевский отдел СК. Ну и что на этот раз
предпринимает Исаев?
28.07.2015 г. в очередной раз отменяется постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела.
14.08.15г. следователь Исаев получает ещё одно объяснение
от Баряевой, в котором она сообщает: «как я добиралась
домой из ресторана я не помню, так как была в состоянии
алкогольного опьянения», а затем чисто формально задаёт
вопросы по её телефонной переписке;
27.08.2015 года Исаев выносит очередное постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела. Мотивировка
достойна стать достоянием гласности: «…учитывая,
что процессуальный срок проверки истёк, в ходе её
проверки не удалось выполнить весь комплекс проверочных
мероприятий, направленных на установление всех
обстоятельств, указанных Бирюковой в своём обращении,
следствию необходимо принять процессуальное решение по
материалу, а именно об отказе в возбуждении уголовного
дела с последующей её отменой…». Это откровенный
цинизм в процессуальной практике – так делаю почти
все, но откровенно пишут об этом единицы! И всё ради
показателей своевременности рассмотрения проверочных
материалов – ведь для продления срока проверки надо
объяснять почему ты не справился в установленные сроки,
а здесь всё просто: прекратил проверку незаконно отказав
в возбуждении уголовного дела, тебе это постановление
отменили и срок автоматически продляется ещё на месяц.
И вроде никаких упрёков в бездействии и нарушении
сроков проверки! Увы, процессуальный цинизм, ставший
повсеместной практикой.)
28 августа 2015 года , т.е. практически мгновенно, зам.
руководителя Кунцевского МРСО СК Левкин выносит
постановление об отмене вышеуказанного постановления.
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02.09.15 г. Следователь Исаев, наконец-то, выносит
постановление о об изъятии у Бирюковой телефона
Баряевой и составляет протокол выемки. Таким
образом, правовая легализация информации Бирюковой
о телефонной переписке состоялась спустя 5 месяцев,
после её сообщения о найденном телефоне. Интересно,
почему не в УСБ, ни в следственном комитете никто не
спешил узаконить эту информацию? Ждали, что само
«рассосётся»? Чуть позже мы увидим чего ждали в
следственном комитете.
28.09.2015 г. вновь отказано в возбуждении уголовного
дела по мотивам: «необходимо принять процессуальное
решение по материалу, а именно об отказе в возбуждении
уголовного дела с последующей её отменой»…
30.09. 2015 г. (на этот раз спустя два дня) зам.
руководителя Кунцевского МРСО СК Левкина вновь
отменяет это постановление.
29.10.2015 г. по делу Романова и Буланова состоялось
апелляционное рассмотрение дела Романова и приговор
практически оставлен в силе. Именно этого и ждал
следователь Исаев. Раз суд второй инстанции не усмотрел
никаких процессуальных нарушений в действиях
следователя Баряевой, то и он может смело принимать
решение.
30.10.15г. Исаев опять выносит постановление об отказе
возбуждении уголовного дела.
Подведём некоторые итоги этой эпопеи с вялотекущей
проверкой скандального заявления Бирюковой. Итак,
следователь ничего не сообщает в суд об имеющемся у
него материале. Поскольку официального сообщения
нет, то и судья делает вид, что у него нет никакой
информации. Когда адвокат в суде заявляет ходатайство
о приобщении к делу телефонной переписки, то судья
отказывает в этом, мотивируя тем, что неизвестно
каким образом она попала в руки адвоката. Прокурор
в процессе весьма грубо отправляет адвокатов в ФСБ.
Одним словом в суде делают всё, чтобы не увидеть
вопиющие нарушения. А в следственном комитете
ждут реакции суда на всплывшую информацию. И все
довольны – никто никому не докучает официальными
бумагами, на которые требуется официальная реакция.
Какой бы не была реакция, а бюрократический процесс
живёт сам по себе и на каждую бумагу надо отвечать.
А так – нет бумажки, нет и реакции, не говоря уже об
официальном ответе… Вот и судьи апелляционной
инстанции ведут себя точно также. Нет официальной
информации из следственного комитета – нет и
соответствующего судебного реагирования…
А постановление об отказе в очередной раз отменяется.
Трудно сказать, чем руководствовались в межрайонном
следственном комитете, но материал был передан
старшему следователю Сайфулову У.М., который не
выполнив ни одного проверочного действия 25.12.2015
г. вновь вынес постановление об отказе в возбуждении
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уголовного дела, откровенно сославшись на то, что
приговор в отношении Романова и Буланова вступил в
законную силу. Ну и кто теперь будет спорить с судом?!
Но Бирюкова не унимается и вновь пишет жалобы. (Ну
не понимает человек нашу следственно-судебную систему!
Вот и пишет…).
Пришла очередная бумага – надо официально
реагировать. И 15.02.2016 г. и.о. руководителя
Кунцевского МРСО СК РФ Евдокушин М.А. в
очередной раз отменяет незаконное (необоснованного)
постановление старшего следователя Сайфулова и
поручает ему же провести дополнительную проверку.
Проверка заключается в том, что Сайфулаев
запрашивает в суде копии приговора и копии
апелляционного определения и получив их опять
отказывает в возбуждении уголовного дела. Эти
«проверочные действия» свидетельствую о том, что
Сайфулов даже не читал материалы, полученные от
своего предшественника Исаева – он уже один раз
запрашивал их и они находились в деле.
16.03. Сайфулаев в очередной раз выносит
постановление об отказе возбуждении уголовного
дела. И в этот же день Бирюкова просит ознакомить
её с материалами проверки. Это заявление повергает
следователя в небольшой шок, но…она имеет
на это право и после некоторых проволочек ей
предоставляется такая возможность.
И вот в апреле Бирюкова обращается в
консультационную службу фонда «Антимафия» и
мне на стол ложатся копии всех проверок, уголовного
дела, судебных решений, телефонных писем. И я
вспомнил, что был когда-то Следователем и стал, посуществу, вести своё следствие, выполняя ту работу,
которую по должности и по Закону должны были
делать надзирающие должностные лица. Но не делали…
Почему?
Вы помните сколько раз я задавал вопрос: Почему?
Ответ на него был дан ещё двести двадцать семь лет
назад. Закончить это скорбное расследование я хочу
следующей цитатой: «Я взглянул окрест меня - душа моя
страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры
мои во внутренность мою - и узрел, что бедствия человека
происходят от человека, и часто от того только, что он
взирает непрямо на окружающие его предметы…»
А.Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву.
И остаётся пока без ответа ещё один вопрос: кто
возьмёт на себя смелость –вышестоящий суд или
прокурор – внести протест в порядке надзора для
отмены этого незаконного приговора? Кто посмеет
сломать эту пресловутую корпоративную солидарность
и привлечёт виновных в фальсификации доказательств
к предусмотренной Законом ответственности?

АКТУАЛЬНО

Общественная суета 2
или Кто является проводником суеты

Авторский материал под названием «Общественная
суета», после его публикации в журнале «Объектив»,
заставил меня глубже осмыслить сегодня происходящее
и осознать, что общественники, творящие эту суету,
ну никак не могут обойтись без обнародования её для
нашего многострадального народа. И естественно
этот процесс не обходится без средств массовой
информации, вернее без тех, кто дённо и нощно
суетится на телевизионных экранах, верещит по радио,
иногда, если позволяют умственные способности,
крапают статейки в газетах, говоря современным
сленгом - информируют читателя со страниц бумажных
носителей. Нарицательное имя им – «проводники». О
них то и пойдёт речь в настоящем материале.
Одной из граней нашей ментальности является
абсолютная вера в то, что написано на бумажных
носителях - коих не счесть, размещено на сайтах в
интернете, сказано в телепрограммах, передано в сплетнях.
При этом, как правило, никому не интересно знать об
авторе распространённой информации. Лишь отчасти
известны имена проводников информации, верещащих
именно в телевизионных программах, поскольку в
газетных или в интернет материалах авторство обычно
обозначено. Здесь надобно отметить одну особенность, на
которой замешано потребление информации народными
массами, а именно – чтение газетных материалов ушло
на самый-самый задний план в отличие от интернет информации, которая в фаворе у тех, кто имеет средства
получения информации, ту бишь, тех же компьютеров или
смартфонов. Однако лидером по насыщению электората
информацией является телевидение всех цветов и мастей,
поскольку является массовым электронным СМИ.
Да, чуть не упустил, забыв про великое изобретение
Александра Степановича Попова - радио – оно тоже в
фаворе, правда, сегодня в стране, этот фавор представлен
несколькими информационными радиопрограммами,
например, такими, как «Радио-России» или «Маяк».
Существует, конечно, великое множество других радиопрограмм, но они не относятся к распространителям
общественно-политической информации – их удел в
плане доставки информации – это новостные сообщения,
которые являются очень малой временной дельтой,
равной несколькими минутами. В остальном же, говоря
словами юмористов, радио - замечательное изобретение,
позволяющее людям, которым нечего сказать, сказать это
людям, которые их не слушают.
Вот, пожалуй, и хватит этой небольшой преамбулы.
Растекание по древу, в конце концов, может превратиться
в словоблудие, отсюда свернём на дорожную карту нашего
повествования, а именно к проводникам суеты.

«Есть многое на свете друг Гораций
что и не снилось нашим мудрецам»
Уильям Шекспир
Автор Б.М. Сухинин – правозащитник,
член Общественной палаты Сахалина,
член Союза журналистов России

Их, конечно,
большое
множество,
представляющее
ряды телеведущих муниципального, регионального и
федерального уровня. И каждые, сидя на своём шестке
под вывеской с названием общественно-политической
программы перед телевизионной камерой, интерпретируя
информацию, полученную от мировых каналов
информационных агентств, вешают развесистую клюкву
или просто лапшу на уши телевизионным завсегдатаям.

Не буду углубляться в подробности деятельности
проводников суеты муниципального и регионального
уровня, поскольку страницы уважаемого в мире журнала
«Объектив», как бы он не желал, всё равно не смог бы
переварить насыщенную пиццу из интерпретированной
информации множеством этих проводников. Будем
держать курс на работу проводников федерального
уровня наводящих и проводящих суету в поте лица в
качестве телеведущих на телеканалах, таких как ОРТ, ТНТ,
ТВ-6, НТВ, ТВС., «Звезда». И, конечно же, на 1 канале
ТВ России. И многие-многие другие, ещё неизвестные
обществу, перечесть которых на пальцах множества рук
невозможно, и которые по своему уровню нужному власти
журналистского таланта, если не стоят на одной ступени с
ведущими выше перечисленных каналов, то скоро станут,
поскольку потребность в таких проводниках у высшей
политической элиты в России огромна.
Отдавая честь их заслугам, приобретённых упорным
трудом на фундаменте построенного, пусть искажённого
социализма, необходимо заметить, что упиваясь своим
искусством политических шоуменов, они невольно
стали своеобразными инструментами - проводниками
идеологии политической властной элиты государства.
Полагаю, что многие из них не только догадываются, но и
точно знают об этом, но виду не подают, поскольку не желают спускаться с олимпа своеобразной славы и, конечно
же, не желают терять элитарное положение в обществе. Не
последнюю роль играют и финансы.
Их образованность не позволяет им не знать известные
измышлизмы противника СССР Алена Даллеса: «Посеяв
в России хаос, - сказал в 1945 году американский генерал
Ален Даллес, руководитель политической разведки США
в Европе, ставший впоследствии директором ЦРУ, - мы
незаметно подменим их ценности на фальшивые и
заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдём своих единомышленников, своих помощников
и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия
самого непокорённого на земле народа, окончательного,
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необратимого угасания его самосознания. Из литературы
и искусства, например, мы, постепенно вытравим их
социальную сущность. Отучим художников, отобьём
у них охоту заниматься изображением, исследованием
тех общественных процессов, которые происходят в
глубине народных масс. Литература, театры, кино – всё
будет изображать, и прославлять самые низменные
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать
и так называемых творцов, которые будут насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предательства – словом, всякой
безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос,
неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и
постоянно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности. Бюрократизм и
волокита будут возводиться в добродетель. Честность
и порядочность будут осмеиваться и никому не будут
нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство
и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию,
животный страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов, прежде
всего вражду и ненависть к русскому народу: всё это мы
будем ловко и незаметно культивировать…
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в
беспомощное положение, превратив в посмешище. Найдём
способ их оболгать и объявить отбросами общества» - писал в своё время в одной из своих статьей под названием
«Битва за Россию» Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн (в миру Снычёв).
Пророчество Даллеса после развала СССР сбылось,
однако проводники не были поставлены в беспомощное
положение, они сами осознано пошли на это и в своих
политических шоу обходят стороной вопросы, связанные с
потерей россиянами наивысших человеческих ценностей.
Собирая круг ангажированных политиканчиков на
очередное политическое телевизионное шоу, как правило,
со своим индивидуальным Эго, т.е. той части человеческой личности, которая осознаётся как «Я» и находится в
контакте с окружающим миром посредством восприятия,
например, типа Жириновского, проводники организуют
словесные перепалки. И доводят их до такого состояния,
при котором участники шоу не слушая друг друга, беря
верховенство оральным способом, готовы перегрызть,
образно говоря, друг другу глотки, упиваются этой сварой,
изредка подкидывая головёшки из славесов не в меру
возбуждённым участникам шоу. Не последнее место в этих
шоу для разжигания страстей занимают приглашённые
проводниками одиозные личности. И, как правило,
физиомордии этих российских личностей мелькают
практически во всех телевизионных шоу, которых ныне
великое множество, если твой ящик транслирует ТВпередачи кабельного телевидения.
В последнее время проводники своих шоу стали
приглашать, как правило из журналистской среды,
представителей США, Польши и, конечно же, ридной
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Украины, образно говоря, в качестве вкусняшек для собак,
для того чтобы их терзали в телевизионных студиях до
словесной крови «политически» продвинутые российские
личности.
Для полноты картины маслом, писаные шоу,
организованные проводниками, не обходятся без
приглашения уважаемых в народе людей, которые
при своей наивности, как-то нелепо выглядят среди
ангажированных личностей. Присутствующие на
шоу такие известные и уважаемые люди в России
часто чувствуют себя не в своей тарелке, отсюда - из
их уст иногда звучат речи от разума, иногда просто
профанирующие заявления, которые лично меня,
сидящего перед голубым экраном, вгоняют в краску. И
это не мудрено, ведь проводники – это состояние души, а
не принадлежность, пусть даже вымышленную автором,
к профессии. Такие личности готовы идти на всё, что бы
сохранить свой статус-кво и провести шоу на высоком
уровне, не ударяя лицом в грязь перед заказчиками.
Полагаю, что Фазиль Искандер, сформулировавший в
своё время фразеологизм о таких личностях, ставшим
теперь крылатым выражением: «Я часто замечал, что
люди глупые и одновременно лживые нередко проявляют
умную находчивость. В чём секрет? Я думаю так: привычка
ко лжи и необходимость постоянно выворачиваться
из лживой ситуации натренировала их мозг в сторону
необыкновенной подвижности умственных сил. Хотя
у глупого человека сил этих мало, но, умея мгновенно
собрать их в единую точку, он добивается на этой точке
преимущества. Пока его умный оппонент соображает,
что к чему, лжец вывернулся – и ушёл. Он хороший
полководец своих малый умственных сил», безусловно,
подходит и к проводникам.
Правды ради, надо сказать, что иногда проводники
затрагивают животрепещущие темы в своих шоу,
например, о коррупции, о правоохренительных органов,
о неправосудном правосудии и т.д. и т.п. Однако бурное
сотрясение воздуха высокопарными и пустыми словесами
произносимые участниками шоу, так и остаются ими, а
по сему, ничего не стоят. Как говорил великий русский
актёр Михаил Ульянов, применительно к театральной
жизни, что самые благородные заявления ничего не
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стоят, если они не воплощены в личность. В нашей же
действительности, можно сказать, что если благородные
заявления не воспринимаются политической элитой
страны, то они становятся обыкновенным словоблудием,,
болтологией, трепотнёй, празднословием, трепологией,
суесловием, фразёрством, краснобайством, пустословием,
пустозвонством, языкоблудием, горлобесием.
Вспомним, что сотрясение воздуха и выше названными
понятиями этого фразеологического оборота при
обсуждении таких архиважных российских законов «О
полиции», «Об образовании» и др. не привело к нужному
качественному содержанию этих правовых актов. А
почему? Да потому что – «Не надо думать -с нами тот, Кт
о все за нас решит» – пел в своё время Володя Высоцкий в
своей знаменитой песне Солдаты группы «Центр», видимо
чувствуя и предвидя сегодняшнюю ситуацию в России.
Поразительно и то, что предшествующим двустишьем этой
же песни - «А перед нами все цветет, За нами все горит» он дал характеристику не только тому времени, когда под
руководством руководящей и направляющей покорялась
не только природа, но и человек, путём внедрения
стандартов на мышление, но и сегодняшним реалиям. Не
за горами то брежневское время, когда ходила в народе
частушка:
У нескошенного луга
Воробей дерёт грача,
Это личная заслуга
Леонида Ильича!
Но не будем о грустном, всё то что свершилось в России –
свершилось!
Ведь действительно, цветущую особым образом страну,
запах которой осязался по-разному, и мире, и в самой
стране. Страну, поднятую от лаптей до космических
кораблей с человеком на борту за 44 года, в пику прошлому дореволюционному отрезку времени - от отмены
крепостного права до 1917 года, т.е. за 56 лет, когда Россия
так и осталось лапотной. Сначала союзная политическая
элита, а затем, российская, так и не вписавшаяся в
цивилизованную мировую систему, сожгла, образно говоря, страну.
Но самоё главное, «пожар» продолжает гореть и
поддерживается сегодня. И в этом заслуга проводников,
которые, к примеру, - нет, не могут восстать, например,
против информационной наркоты - телевизионного
показа фильмов насыщенных сценами убийств, насилия,
против рекламы продовольственных товаров и лекарственных средств, убивающих людей, против бесчисленного множества порно-сайтов в интернете, развращающих
целые поколения наших детей. А ведь это будущее нашей
страны, которое, опираясь на происходящее – непонятное
и иллюзорное.
«Оглянёмся в недавнее историческое прошлое – времена
холодной войны, когда без нужных доказательств можно
было понять, что против Советского государства, в
том числе против России, против советских братских
народов, против русского народа велась подлая, грязная

война, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная,
непрерывная и беспощадная» – писал тот же митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн.
Однако вернёмся в русло нашего повествования о
проводниках. Словесные изыски, которыми изобилует
речи проводников в телевизионных шоу на разных
каналах и в разных телепередачах, особо от передачи
к передаче не блещут новизной, да и тематика этих
шоу практически одна и та же, в зависимости от
значимости или общественного резонанса на то или иное
произошедшее мировое событие.
Касательно нашей страны, - за последние, допустим, год
– полтора, два. Это Крым, Украина, Сирия. Санкции вчера, сегодня - беженцы, ИГИЛ, Сирия, Турция, США.
Единственно, что их, т.е. шоу, объединяет, звучащая
рефреном, как бы ненавязчиво, мысль о державности
нашего государства, возросшая в собственных глазах
российской элиты и доведённая до народа проводниками
после якобы крушения штатовского однополярного мира.
Сегодня на первый план, наряду с державностью выходит
ещё одна навязываемая сверху мысль об объединяющей
народ идее – патриотизме. Именно навязываемого, а не
впитываемого с самого рождения вместе с молоком матери.
Но проводникам, видимо, это понимание, не нужно, они
тут же, подхватив эту идею, начали вплетать её в канву
своих шоу в независимости от темы, действуя, при этом, с
соблюдением старого армейского принципа – «Командир
сказал, что бурундук это птица, значит птица». Полагая
при этом, что держава с навязанным патриотизмом - это
ну очень сильная держава, которой больше ничего не надо,
кроме силы, которую сегодня демонстрирует Россия всему
миру.
Говоря о силе, вспоминается она незатейливая
анекдотическая история, которую можно отнести к
своеобразной притче:
«Однажды командные соревнования по борьбе на
одном представительном спортивном форуме, чуть не
сорвались в одной из борцовских команд из-за болезни одного борца в одной весовой категории, если бы, не
смекалка тренера. Он пошёл на хитрость – нашёл, так
называемую, подставу - здорового деревенского мужика
и выставил его на борцовский ковер, вместо выбывшего
бойца, против тщедушного противника, предварительно
проинструктировав его. Закрыв брешь в этой весовой
категории, команда избежала судейской баранки.
Тренерский же инструктаж мужика был коротким, и он
касался только одного – продержаться в схватке хотя бы
пару, тройку минут, чтобы его поражение в борцовском
поединке не так очевидно было видно.
Однако на ковре мужик не продержался и минуты, бой
закончился его истошным криком, после чего он под
натиском противника распластался на борцовском ковре.
На вопрос тренера после борцовской схватки – почему он
такой по-деревенски накаченный мужик спёкся на первой
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же минуте? – мужик ответил, что они с противником сразу
же скрутились так, что ему дыхалку перехватило, и в этот
момент он, увидев перед собой его жопу, укусил её, но
оказалось, что она своя собственная. Отчего и взревел.
Мораль сей притчи такова – не след силу
противопоставлять умению».
Таких притч, наставлений, пословиц, поговорок о силе против умения на Руси, испокон веков, было, есть и будет
ещё много. Однако не желает русский властный мужик,
вернее, российский мужик (исправил для спокойствия,
а то, не дай бог, обвинят автора в русофобии) брать
этот фольклорный словесный арсенал на вооружение,
полагаясь на российскую державность. Да, да именно, верховная власть в России, претендуя на статус
великодержавной, везде и всюду, используя свою силу,
включая военную, пытается решать свои малые, средние
и глобальные задачи во внутренней и внешней среде.
Причём, зачастую, эта сила оказывается бесполезной.
В своё время, великая страна СССР, конечно, для
политической элиты того времени, имевшая огромную
армию, КГБ, массу сексотов, простите – осведомителей,
чтобы не обиделись ныне ещё живущие, развалился. Т.е. не
помогла сила.
Да, действительно, почему-то многие годы эти силовые
попытки не могут увенчаться успехами. Даже ручное
управление страной не способствует этому, несмотря
на всеобщую устроенную суету, с привлечением
общественных сил, постоянно освещаемую проводниками
через систему СМИ. Устроенная суета постоянно даёт
сбои, и тогда через проводников устроители её дают
обещания об исправлении этих сбоев в будущем.
Бенджамин Франклин в своё время шутил об
иллюзиях самостоятельного исправления, в связи с
этим он предложил небольшое стихоплетение своим
современникам, которое и сегодня актуально, особенно
для наших элит:
«Исправлюсь завтра», --- говоришь ты мне.
Живёт то завтра в далёкой стороне.
Ему до нас так долго добираться,
Что нам его и не дождаться.
Идти, идти ему, идти --Совсем состаримся в пути.
Нет, завтра --- поздняя пора!
Будь ты умён, исправился б вчера!
Здесь же уместно вспомнить и автора книги Элвина
Тоффлера «Метаморфозы власти», в которой он пишет
о решительном изменении отношений в мире: знаниевласть, как бы представляет новую теорию власти
в обществе через трансформации, происходящие в
бизнесе, экономике, политике и мире вообще. В лично написанном предисловии к этой книге Э. Тоффлер
пишет: «Едва ли нужно добавлять, что будущее не
«познаваемо», в смысле точного предсказания. Жизнь
полна сюрреалистических сюрпризов. Даже самые
«жесткие» модели и «твердые» данные часто базируются
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на «неустойчивых» предположениях, особенно когда
речь идет о делах человеческих. Предмет этих книг
(«Метаморфозы власти» последняя книга из трилогии,
прим. автора) — набирающие ход изменения, естественно,
что детали быстро устаревают. Статистика меняется.
Но раз уж мы двинулись в terra incognita под названием
«завтра», лучше иметь общую и неполную карту того, что
следует пересмотреть и скорректировать, чем не иметь
карты вообще».
И ещё, здесь же: «Как-то я находился в залитой
солнечным светом комнате в окружении книг. Это было
в маленьком городке в Калифорнии. Если бы меня не
привели туда с завязанными глазами, я никогда бы
не подумал, что умная молодая женщина в футболке
и джинсах, сидящая напротив меня за дубовым
письменным столом, — убийца или признана виновной
во вселяющем ужас преступлении на сексуальной почве.
Или что мы находимся в тюрьме — месте, где все реалии
власти не приукрашены. Там я пришел к пониманию того,
что даже заключенные отнюдь не бессильны. Некоторые
из них знают, как использовать информацию в целях
получения власти, с искусностью, сравнимой разве что с
манипуляциями кардинала Ришелье при дворе Луи XIII,
что напрямую относится к нашей книге…».
Обратите внимание уважаемые читатели, на слова
Элвина Тоффлера – «…как использовать информацию в
целях получения власти, с искусностью, сравнимой разве
что с манипуляциями кардинала Ришелье при дворе Луи
XIII …» и всё сразу становится ясно и понятно. Однако
ясность в нашей действительности, никоим образом, не
связана с использованием информации для получения
власти, поскольку власть давно уже в нужных для элит
руках. Ясность в другом. Как удержать эту власть, с
помощью информации подаваемую проводниками от
этой власти народу?
При этом до них не доходит, что соотношение трёх
источников власти – силы, богатства и знаний в
современном мире метаморфизировалось. Если в прошлом власть делала упор на силу, подкрепляемую богатством, то сегодня власть должна опираться на знания,
используя богатство для приумножения этих знаний. А
это не каждому властелину дано, если от рождения лишён
умственных способностей.
Что же касается проводников, довольных своей жизнью
в организованной властью суете, то надо напомнить им
о высказывании героя фильма Лутяну «Табор уходит в
небо» Забара «Что сладостно – то и бессовестно». Ну а мы
будем руководствоваться, несмотря на не лёгкую жизнь
словами двустишья Бенджамина Франклина из одного его
стихотворений:
Богатство и довольство не частые друзья,
Возьми себе богатство довольным буду я!
И ещё, когда-то для нас для всех должно всё закончиться,
но это окончание будет у каждого своё. Об этом надо
помнить.
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Обострение истерики,
обострение пропаганды

Как по команде население начало проклинать украинцев, которые никак не захотели скорбеть по поводу рухнувшего в Черное море самолета, а напротив – что-то говорили по поводу оккупантов и продолжающейся третий год
войны.
Автор Олег Панфилов
Это уже не ново. История России знает большое количество примеров, когда российская пропаганда по команде
поднимала массы на протесты и проклятия. Враги были
разные, проклятия – похожие. Россияне, как вампиры
в очередной раз вставали из могил, чтобы протянуть
дрожащие руки в направлении новых врагов – ими периодически были чеченцы, американцы, евреи, грузины,
украинцы.
Владимир Путин только начал служить президентом, и
в начале 2000 года россияне стали протестовать против
вмешательства НАТО «во внутренние дела Югославии», то
есть, требовали не мешать Милошевичу убивать косоваров
и прочих других врагов дружественной страны. Реакция
новой власти была благожелательной, и патриоты, наконец, поняли, что пришло их время.
Со временем сторонники Путина настолько осмелели,
что уже без опаски стали нападать на дипломатов. В
конце апреля – начале мая 2007 года активисты движения
«Наши» на протяжении шести дней блокировали посольство Эстонии в Москве в знак протеста против переноса
монумента «Бронзовый солдат» на военное кладбище.
«Нашисты» захватили здание редакции газеты «Аргументы и факты», пытаясь сорвать пресс-конференцию эстонского посла, затем стали нападать на дипломатические
автомобили, в том числе на автомобиль посла Швеции,
который они повредили, приняв за эстонский.
Британское посольство в начале 2007 года потребовало
от российских властей обеспечить безопасность посла Великобритании Энтони Брентона и прекратить его
прессинг активистами движения «Наши», организованное
после участия дипломата в конференции «Другая Россия»
в июле 2006 года. В сентябре 2009 года более 400 активистов молодежного движения «Наши» провели акции около
посольств Эстонии, Литвы, Латвии и Украины против политики этих стран, которые, по их мнению, потворствуют
фашизму. Российская власть не вмешивалась.
Власть настойчиво собирала свой электорат и активистовпутинцев, создавая из них новые организации, распределяя их по направлениям – наиболее боевая часть стала
активно работать над проектом «Русский мир». У них начали появляться сторонники в разных странах: в 2011 году
о своей поддержке движения «Наши» заявил известный
норвежский террорист Андерс Брейвик. В своем манифесте Брейвик пишет о приверженности идеям Путина
и движения «Наши», отметив, что это движение должно
быть образцом для движений, желающих создать «новый
порядок».

К тому времени Путину удалось полностью подчинить себе российское информационное пространство
и теперь вся эта идеологическая шпана в репортажах
представлялась борцами за справедливость, а не хулиганами и экстремистами. Государственная и информационная поддержка вдохновила коммунистов и фашистов,
националистов и анархистов, левых и правых. В этом
смысле Путин стал объединителем всех, кто появился
за последние годы в России, не имея никакого представления о политической деятельности – им просто нравилось быть в поле внимания и от них требовалось только
одного – поддержка Путина.
Казалось, что с введением в марте 2014 года первых
санкций, общество шелохнется и задумается над будущим страны. Как бы не так – общество посмотрело на
Путина, тот улыбнулся и начал убеждать населением в
том, что все это не страшно, мол «и не такое еще переживал наш доблестный народ». В страшном сне не
могла присниться история с уничтожением тракторами
качественных продуктов, но Путин довел населения до
такой степени оскотинивания, что все молча восприняли и эту кампанию.
Особая часть населения, всегда вызывавшая беспокойство Путина – интеллигенция. Не та, советская, которая готова за награды, звания и льготы любить любого
вождя. Путина беспокоила либеральная интеллигенция — та, которая периодически подписывает всякие
коллективные письма, ездит на Запад и там жалуется на
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российского вождя. Он подбирался к ней потихоньку
и настойчиво, кого-то подкупая орденом или званием,
кого-то ставил в ситуацию, при которой еще недавний
враг-либерал становился если не другом, то патриотом
России, а сейчас патриот и путинец – синонимы.
Либеральные ряды редеют с каждой кампанией против
врагов России – будь то турецкий пилот или украинский «бандеровец», Саакашвили или Обама. Сбитый
над Сирией российский самолет не воспринимается
как захватчик, а информационная кампания строится
таким образом, что на самом деле всем кажется, что
российский самолет сбили чуть ли не над Тулой или
Мурманском. До сих пор многие верят уже неоднократно опровергнутой информации о «трех тысячах убитых
осетин в мирно спящем Цхинвали». Или о том, как
«мирно и без вмешательства России прошел референдум
в Крыму».
На самом деле стало опасно публично не верить путинскому телевидению – не просто отругают, но и устроят
публичную обструкцию или побьют. Если кто посмеет
сказать противоречащее официальному мнению, то попадает, как в советское время, «на карандаш». Прокурор
Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить высказывания лидера регионального отделения партии «Яблоко»
Руслана Зинатуллина о катастрофе самолета Ту-154 в
Черном море на предмет разжигания розни и публичного
унижения человеческого достоинства.
Старший помощник прокурора Руслан Галиев отметил,
что высказывания Зинатуллина исследуют эксперты –
филологи, лингвисты и психологи. Зинатуллин на своей
странице в Фейсбуке заявил, что сожалеет о том, что
на борту потерпевшего крушение Ту-154 не оказалось
артиста Иосифа Кобзона. В комментариях к записи
Зинатуллин также написал, что ему жалко артистов, военных, Елизавету Глинку и других людей, которые летели
с гуманитарной миссией, но ему «совершенно не жалко
журналистов, которые делают все для создания в стране
этой атмосферы», отмечается на сайте.
Зинатуллин стал жертвой массовой истерии, в которой
участвует не только население, представители власти
играют ведущую роль. И вот уже телеканал НТВ сообщает: «Десятки тысяч пользователей Интернета поставили
свои подписи под петицией с требованием лишить скандальную блогершу Божену Рынску гражданства».
Вряд ли в НТВ нет юриста, который бы объяснил не
только о праве гражданина высказываться, но и отсутствии юридических оснований для лишений гражданства. Полтора года назад Михаил Задорнов пошутил
про сбитый над Донбассом малазийский Боинг, который
упал «потому, что был тяжелее воздуха». Я не встречал
кампании возмущения этой шуткой, как и не было призывов лишить Задорнова гражданства или упрятать его в
тюрьму. Наверное, потому, что российская истерия – не
медицинская проблема, она – политическая, на фоне медицинского обострения.
Источник ixtc.org
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Подкинутые килобайты
Алексей Кунгуров рассказал, как его судили

Тем, что каратели подкидывают неугодным наркотики или патроны, никого не удивишь. Но вот подброс файлов - это пока редкость. Совсем уж нечасто встречается ситуация, когда в фабрикации улик участвуют сами
судьи. Но мне повезло.
Автор Андрей Кунгуров
крытие больниц, школ, охрана порядка);
- Эту деятельность осуществляет ИГ;
- Раз так, то автор хочет, чтобы читатель одобрил деятельность ИГ;
- Следовательно, автор сам одобряет деятельность ИГ;
- ИГ – запрещенная в РФ террористическая организация, а
значит, любая ее деятельность является террористической;
- Вывод железный – автор одобряет террористическую
деятельность ИГ, оправдывает терроризм.
То, что речь шла об открытии больниц, уже не имеет никакого значения.

То, что наш «самый гуманный и справедливый» упрячет
меня за решетку, сомнений не было. Какие могут быть
сомнения, если я уже полгода мотаю срок, который мне
еще не дали? Суд в эрэфии – это не более чем карательная
инстанция. Судьи аккуратно переписывают в приговор
формулировки из обвинительного заключения и ставят
внизу синюю печать.
По законам жанра, политические процессы должны проходить в закрытом режиме, что и было организовано.
Свидетель Лысов, написавший на меня экспертный донос,
написал еще и заявление, что «сторонники Кунгурова»
угрожают ему расправой, и поэтому гособвинитель от его
имени потребовала проведения всего процесса в закрытом режиме. Собственно, «свидетель» Лысов только для
этого и нужен был – убрать из зала зрителей, при которых
судьям неуютно творить «правосудие».

Свою позицию на этот счет красноречиво выразила «эксперт» Мочалова, заявившая, что раз ВС запретил деятельность ИГ на территории РФ, то любая деятельность ИГ
после этого является террористической.
Ну а что, логика в этом есть: в больницах женщины будут
рожать будущих террористов, в школах их учить, ну и т.д.
При этом так называемый эксперт Мочалова не стеснялась
приписывать автору те высказывания, которых он не делал, например, о безвредности ИГ для людей, или религиозной толерантности этой организации. А так называемый
эксперт Усова на свое усмотрение изменила исследуемый
текст, исказив тем самым его смысл на прямо противоположный, в чем сама призналась в суде.

Перед судом стояло две задачи: первая – доказать, что в
инкриминируемом мне тексте есть оправдание терроризма
и вторая – что опубликовал его именно я.
Первая задача решается элементарно: эфэсбешные эксперты пишут экспертизу, в которой приходят к выводу, что
даже фраза «Цель ИГИЛ – построение суннитского государства» содержит в себе оправдание терроризма. Хотя это
цитата из решения Верховного Суда РФ, запрещающего
деятельность Исламского государства в России.

Но в борьбе с неугодными любые средства хороши, а сфабрикованные экспертные заключения особенно нравятся
судьям.

Совершенно очевидно, что никакого оправдания терроризма в тексте «Кого на самом деле бомбят путинские
соколы» нет. Но кого это …интересует.
Так называемые эксперты Мочалова и Усова свою так называемую экспертизу сфабриковали по следующей схеме:
- В тексте упомянуты факты, которые читатель (именно
читатель, а не автор) может оценить положительно (от-

И вот первая задача – «доказать, что в инкриминируемом
мне тексте есть оправдание терроризма», судом с блеском
решена.
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Подкинутые килобайты. Часть 2
Вторая задача – доказать, что именно я опубликовал
«оправдывающую терроризм» статью, была законными
методами совершенно неразрешима. Дело в том, что я
ничего в ЖЖ kungurov не публикую, потому что отдаю
себе отчёт, что живу в фашистском государстве. Так зачем
палить свой IP? Все тексты в блоге публиковались с очень
далёкого заграничного IP, а я, если и заходил в ЖЖ, то
исключительно как читатель. Но гестаповцев из ФСБ это
нисколько не смутило.
Ключевым доказательством моей вины является письмо «о
предоставлении информации», подписанное директором
тюменского филиала ЗАО «ЭТХ» Барвинским, из которого
следует, что с IP адреса 176.214.249.80 абонент (то есть я) в
9:17, 13.10. 2015 разместил некую статью.

но о какой «статье» идёт речь, она не знает, а знает об этом
«технический специалист», который ей эту информацию
предоставил.
Технический специалист Пономаренко, также допрошенный в суде, пояснил, что ни о какой статье он знать
ничего не знает, он предоставил информацию о том, что
абонентское устройство (роутер) с IP 176.214.249.80 было
в октябре 2015г. подключено к сети. Но подключались ли к
роутеру пользовательские устройства (компьютер, телефон, планшет, телевизор), данных не имеется, так же как и
данных о входящем и исходящем трафике. Насчёт «статьи»
он решительно заявил, что оператор связи в принципе не
может знать, КАКУЮ информацию передаёт или получает
абонент. Статья это, картинка или порно-ролик.
Но суд показания этих свидетелей нисколько не смутили.
В приговоре сказано, что свидетель Валова подтвердила
достоверность изложенной в документе информации.
Бланки авиабилетов, доказывающие, что я не был в
Тюмени с сентября по 15 октября, суд к делу приобщать
отказался, как и справку из техслужбы «Дом.ру», где
говорилось, что исходящего трафика 13.10.2015г. с IP
176.214.249.80 не было. У нас же суд независимый – он не
зависит от закона, совести и здравого смысла.
Его независимость от здравого смысла продемонстрировал такой эпизод. Поскольку я знаю, что живу в фашисткой стране, всё, что я пишу, храню в «облаке», а не на
винчестере компьютера. Поэтому дебилы из ФСБ, изъяв
у меня дома два ноутбука, даже не смогли определить
какой из них мой, а какой принадлежит моей жене. Поэтому мой ноутбук вернули (предполагаю, что его даже
не смогли включить - батарея села, а зарядка у него не
универсальная – не стали париться), а компьютер жены
приобщили к делу в качестве вещдока (жена тогда еще
расстроилась, что весь детский фотоархив пропал). А на
вещдок записали файл с инкриминируемым текстом с
датой, предшествующей дню публикации крамольного
текста в ЖЖ.

Посмотрите внимательно на эту бумажку – ничего странного в ней не видите? Действительно, очень удивительно,
что фирма, представляющая услуги связи (Дом.ру) сообщает ФСБ аж ЧЕРЕЗ ГОД после события, что её абонент
публикует некую неназванную статью в блоге. Это, что,
выходит, что интернет-провайдер годами хранит весь
трафик своих абонентов, да ещё его и расшифровывает?
Я потребовал вызова в суд директора тюменского филиала Барвинского, чтобы он рассказал об источнике своей
осведомлённости. Вместо него была вызвана какая-то мутная тётка с бегающими глазками, некая Валова, которая
заявила, что письмо на подпись директору готовила она,
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Но тупорылость эфесбэшников поистине безгранична!
Изменив системную дату на 01:49 13.10.2015, они создали
файл, а прокрутив время ещё на 50 минут, сохранили его.
Вроде всё правильно сделали, кроме одного пустяка – время они прокрутили на 50 минут назад, а не вперёд! В итоге
получилось, что создан файл в 01:49, а изменен РАНЬШЕ,
чем документ был создан!
Во время знакомства с делом, я указал следователю, что
он тупой и очень тупо палит контору. Следователь отмазался, что это не он фабриковал улику. При этом в обвинительном заключении дату создания файла он указал,
как было – 01:49 13 октября 2015г.
В суде я, разумеется, потребовал изучить свойства подозрительного файла и признать данное доказательство
недопустимым. Отказать в ознакомлении с вещественными доказательствами суд мне не мог. Вот тут и начался
настоящий цирк – папка, в которой лежал подброшенный

АКТУАЛЬНО
файл, не открывается! Часа полтора колупались, судебного
сисадмина вызывали – не могут открыть папку. Объявили
перерыва на два дня.
Через два дня всё открылось без проблем. Изучили
свойства файла, а его свойства совсем другие – теперь он
создан 12 октября в 21:58, а сохранен 13 октября в 01:53.
Вот же идиоты! Изменить-то надо было дату сохранения
файла, а они изменили дату его создания, которая теперь
не соответствует той, что зафиксирована в протоколе осмотра вещдоков и обвинительном заключении.
Думаете, суд это смутило? Нет, в приговоре написано, что
«внепроцессуальное воздействие на предметы, признанные вещественными доказательствами, было исключено».

а то, что у файла дата создания самопроизвольно меняется
в то время, когда вещдоки хранятся у следователя, суд объяснил «действиями самого подсудимого». Я не вру, именно
так в приговоре и сказано.

Если бы я не был дважды судим, и трижды закрыт, если
бы на протяжении 15 лет не сталкивался с россианским
правосудием в самых извращённых формах, я бы, конечно,
стал возмущаться надругательством над законом и издевательством над здравым смыслом.

Но, по правде говоря, в приговоре издевательство и надругательство не превышает принятых в россианском «правосудии» пределов. Да и срок дали по-минимуму. Хотя, по
меркам моего шестилетнего сына это целая вечность.
Но, как я уже не раз говорил ранее, когда на Руси поменяется власть, судейкам лучше сразу бежать к следователю,
писать явку с повинной и слёзно умолять закрыть их в
СИЗО. В тюрьме у них будет гораздо больше шансов выжить, чем на воле, где многие захотят поговорить с ними
«по душам».
Источник kungurov.livejournal.com
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Мы без России пропадем

как работает новая технология вбросов в украинские СМИ
Новую технологию внедряют через целый ряд украинских СМИ, среди которых сайты «Таймер», «Комментарии»,
«112 Украина», «Українські новини», «Подробности.ua», «Голос.ua», «Корреспондент», «АиФ в Украине», «Вести.ua»
Автор Гала Скляревская
Мы прямо говорим: “Мы бьемся за рынок от Лиссабона до
Владивостока”. Нам нужны и европейские инвестиции, и российские, и китайские. Рынки нужны, партнеры. Российский
рынок для Украины особенно важен. Что бы там ни говорили,
мы должны его использовать. Конечно, сегодняшние власти
обсуждать это не готовы. Но Украина — это не только эти
люди. И трезвость придет — не сегодня, так завтра».
Интервью было опубликовано 12 октября 2016 года, и стало финальной точкой в целом ряду событий. Так, с конца
лета в украинских и российских СМИ была озвучена целая
серия заявлений украинских депутатов, которые призвали
восстанавливать экономические отношения с Россией.
Российские технологи активно внедряют новые виды
вбросов — теперь им недостаточно фейковых аккаунтов в
соцсетях и актеров, играющих на камеру. Новая придумка
пропагандистов — создавать информповоды в Украине
при помощи интернет-технологий, чтобы потом эта информация могла быть использована российскими СМИ.
Технология, которую несколько последних месяцев внедряют в Украине — петиции с призывом «во что бы то ни
стало восстановить экономические отношения с Россией,
чтобы спасти экономику Украины». Если присмотреться к
тому, как этот месседж распространяется украинскими и
российскими медиа, получится целая детективная история — с интригой, кульминацией и, конечно же, главными
героями.
Одним из героев этой истории стал олигарх Дмитрий
Фирташ, который дал интервью российскому ресурсу
«Украина.ru». Сайт сейчас возглавляет Искандер Хисамов,
и он же брал у Фирташа интервью. В нем Фирташ — олигарх, который кроме профильного бизнеса является еще
и совладельцем медиагруппы «Интер», вместе с Сергеем
Левочкиным, депутатом от «Оппоблока» — настаивает на
необходимости восстановления экономических связей с
РФ, иначе, по его мнению, Украину ждет коллапс.
«Сегодня треть предприятий убыточны, многие из них на
грани остановки или уже остановились. Нужно разобраться в причинах по каждому предприятию и работать над их
запуском. Вот, к примеру, авиаконцерн “Антонов” в этом
году уже не сможет выпустить ни одного самолета — потому что из-за разрыва отношений с Россией не получают
комплектующих. Нужно прекращать играться, надо разговаривать напрямую с русскими. Понятно, что минские
переговоры, “нормандские четверки” не решат экономические проблемы. Нравится нам, не нравится, мы вынуждены
сесть и говорить. Нужно найти решение по всем вопросам.
Даже по Крыму можно найти решение.
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Застрельщиком выступил 31 августа бывший глава Одесской ОДА, депутат от «Оппоблока» Николай Скорик, 1 сентября — внефракционный Евгений Мураев, 7 сентября —
внефракционный Яков Безбах, 13 сентября — Антон Киссе
(депутатская группа «Відродження»), 14 сентября — депутат
от БПП Олег Недава, 21 сентября — депутат Одесского облсовета Виктор Баранский («Оппоблок»).
Полную хронологию этих депутатских заявлений опубликовал одесский ресурс «Таймер» — с однотипными заголовками «Депутат от такой-то партии призвал мириться
с Россией». Интересно, что только Мураев — в эфире «112го» канала — и Баранский высказались на эту тему весьма
определенно. Остальные депутаты, которые фигурировали
в этих новостях, были записаны на видео людьми без логотипов на микрофонах. Эти якобы журналисты задавали
депутатам вопрос о необходимости восстановить экономические связи с РФ — и их ответы были куда менее однозначными, чем в заголовках «Таймера», например. Затем
это видео было выложено на ютуб-каналы, которые смело
можно назвать фейковыми: «Вестник регіонів», «Вести
України», «Вісник тижні», «Новини регіонів». На каждом
из этих каналов всего одно-два видео, и они явно созданы
специально для размещения только подобного рода материалов, а ошибки в названиях каналов доказывают, как
минимум, полное незнание украинского языка.
После появления этих видео их тут же публикуют в украинских и российских СМИ. Кроме одесского «Таймера»,
который, по сообщениям СМИ, принадлежит бывшему
депутату Игорю Маркову, бежавшему в Россию, чаще
других новости про депутатов, призывающих «мириться
с Россией», возникают на сайте «112 Украина». Причем
возникают они весьма странно: например, «Українські
новини» (входят в медиагруппу «Интер») публикуют видео
с депутатом Безбахом 7 сентября в 13:46 — и ссылаются на
видео, «появившееся в соцсетях». При этом на сайте «112»
новость о Безбахе публикуется в этот же день в 12:50 — но
уже со ссылкой на «Українські новини».
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дят слова генерального директора предприятия Анатолия
Волкова.

Без путаницы во времени, но такая же последовательность
возникает с заявлением Недавы: сначала сайт «Голос.ua»
«случайно» находит видео в «соцсетях» и публикует его,
а затем на канале «112» возникает та же самая новость —
слово в слово — со ссылкой на «Голос.ua». Новости о заявлениях депутатов Киссе и Скорика появляются на сайте
«112» со ссылкой на «Факты» — однако сейчас эти новости
на сайте «Фактов» недоступны.

Также часть этих заявлений публикуют сайты «Корреспондент» и «АиФ в Украине» (входят в холдинг «УМХ», в 2013
году проданный Сергею Курченко), но наиболее полно,
повторимся, все эти заявления отражены на сайте «Таймер», журналистов которого, кстати, допрашивало СБУ в
2015 году. Интересно, что новости с теми же заголовками и
текстом, что на сайте «Таймер», регулярно публиковались
и в российских СМИ. В первую очередь на сайте «Лента.
ру», где есть четыре из шести новостей о заявлениях украинских депутатов, слово в слово повторяющие украинские
новости, а также на сайтах «Российская газета», «Взгляд.
ру» и так далее, вплоть до «Лайф.ру» и «Первого канала».
Это все была присказка — а теперь начнется, собственно,
сказка.
Когда критическая масса высказываний депутатов о необходимости экономической дружбы с Россией наросла, в
ход пошла тяжелая артиллерия: со всех сторон посыпались
прямо-таки мольбы и призывы к президенту Порошенко
от трудовых коллективов всех на свете украинских заводов, фабрик, химиков, аграриев, колхозников и рыболовов,
и все о том же — о восстановлении отношений с Россией.
27 сентября на том же сайте «Таймер» публикуется заявление «трудового коллектива запорожского ЧАО «“Племзавод “Степной”» с требованием к «президенту Украины
Порошенко наладить экономические связи с Россией»
и «в поддержку заявлений депутат Безбаха». Источник
заявления на сайте «Таймер» не указан, но в статье приво-

Третьего октября на сайте «Новости Запорожья» появляется новость о сотрудниках Запорожского завода
бытовой техники, производителя газовых плит «Запорижанка», которые «приняли обращение к Президенту
Украины в поддержку инициативы депутатов Верховной
Рады о необходимости восстановления торгово-экономических отношений с Россией». В статье приводятся
и слова генерального директора предприятия Андрея
Швейко. Есть и ссылка на источник заявления — им
оказался блог на платформе medium.com, написанный
автором с ником Запорожье. В этом же блоге, как выяснилось, есть еще две аналогичные записи: о заводе
«Степной» и о петиции к Порошенко, написанном сотрудниками завода VASIL из Днепра. Они тоже якобы
воззвали к Порошенко с требованием восстановить
экономические отношения с РФ — эта новость была
опубликована на сайте facty.ictv.ua 4 октября — и сейчас
по ссылке не открывается.
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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а сохранившиеся ссылки на эту новость в украинских и
российских СМИ ведут в никуда.
10 ноября на сайте компании «Євронасіння» появилась
такая же петиция, как и в предыдущих случаях — а сайт
компании, так же как и харьковской «Интек», был создан
за три дня до публикации петиции — 7 ноября 2016 года.

16 ноября на сайте новостного агентства «Харьков» (по
информации в СМИ, является российским сайтом) была
опубликована аналогичная петиция от коллектива Змиевского машиностроительного завода, 30 ноября на том
же сайте появилась петиция от Лихачевского комбината
хлебопродуктов — причем в обоих случаях на сайте есть
сосканированные копии документов этих обращений.
13 октября петиция с подобной же просьбой к Порошенко
была опубликована на сайте харьковского ЗАО «Индустриальная научно-технологическая компания “ИНТЕК”».
При этом сам сайт, как показывает проверка, был создан
10 октября — ровно за три дня до появления на нем петиции — хотя на сайте есть новости якобы за 2015 и 2014
годы.

20 октября на сайте «Новини Ужгорода» была опубликована новость о том, что коллектив «Карпатнефтехим» (украинская дочка «Лукойла») также совершенно не может жить
без России и требует от Порошенко восстановить связи с
РФ. Сайт «Новини Ужгорода» не находится в гугл-поиске,
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В тот же день на сайте «Вести.ua» без указания на источник появилась информация о петиции от днепровской
компании «Агрика-терра». 7 декабря на сайте «Комментарии: Запорожье» появилось аналогичное требование от
коллектива предприятия «Таврия-Скиф» — без указания
источника.
Наконец, 14 декабря аналогичный призыв от херсонской
компании «Робуста-Агро» был опубликован на сайте «Голос.ua» (входит в сферу влияния семьи Петра Симоненко),
а 20 декабря — петиция от черкасского консервного завода
«Финвал-2006» появилась на сайте «Комментарии.ua» (по
неподтвержденной информации, также принадлежащие
Сергею Курченко).
Все, подчеркиваем — все эти новости со всеми петициями и однотипным содержанием появлялись также и в
россСМИ — причем в конце многих из них, написанных
весьма типично, после 11 октября появилась приписка:
«на фоне этих обращений 11 октября в Раде решили создать группу по восстановлению экономических связей с
Россией». И такая «группа» действительно была создана
по инициативе того же Безбаха, как раз за день до выхода
интервью Фирташа — 11 октября. Также в российских
новостях на эту тему, опубликованных после этой даты,
появляются ссылки на заявления Фирташа и Новинского,
который призывал к тому же в сентябре.

АКТУАЛЬНО
сайты. В двух случаях были созданы даже документы за
подписью директоров — хотя юрист Лихачевского хлебокомбината опроверг существование такого рода документа.

Все эти скучные перечисления петиций были бы ни к
чему, если бы не мелкая деталь: «Детектор медиа» обратился к руководству трех предприятий, указанных в этом
списке, — «Карпатнефтехим», «Племзавод “Степной”» и
Лихачевский комбинат хлебопродуктов — и на всех трех
предприятиях сообщили, что ничего не подписывали
и уже давали опровержения в местной прессе. Однако
почему-то эти опровержения дальше местной прессы не
пошли (записи разговоров есть в распоряжении редакции). Еще одно опровержение сделал публично директор
завода «Финвал-2006» — к нему обратились журналисты
«Обозревателя», которые опровергли только этот, единичный фейк. Наверняка и другие предприятия, кроме
этих четырех, опровергнут свое участие в этом параде
воззваний — тем более что ситуация довольно типичная.
Так, для нескольких заводов, в том числе для «Финвала»,
«Евросемян» и «Интека», были созданы на скорую руку

Во всех случаях информация появлялась в региональных
сайтах, затем подхватывалась медиа покрупнее — чаще
всего «Комментариями», но также «Голосом.ua», сайтом
Витренко, «Українськими новинами» — оттуда перекочевывала на более влиятельные СМИ — и уже на них
ссылались российские пропагандисты. Трогательная деталь: на сайте «Страна.ua» новости подобного толка размещены — как минимум две, о «Робуста-Агро» и «Финвале-2006», но с плашкой «реклама». Остальные же, в
том числе «Комментарии», «Вести.ua», «Корреспондент»,
«Гордон.ua» и «Подробности» (сайт — часть медиагруппы
«Интер») — публикуют материалы без каких либо уточнений: то ли забыли поставить плашку, то ли размещают
фейковые материалы из любви к «экономическим связям
с РФ».
Надо отдельно уточнить: источник «ДМ» в СБУ считает, что до этой осени созданием сайтов ради вбросов
в украинское информационное пространство так планомерно не занимались. Делали это либо через ресурЯнварь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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необходимый для обсуждения петиций на заседаниях советов. Однако, как пишет в своем материале сайт
«СтопФейк», три петиции — в Полтавской, Днепровской
и Черниговской областях «имеют признаки того, что
создавались не жителями этих регионов, а результаты
голосования были сфальсифицированы».

сы подконтрольные, либо через фейковые аккаунты в
соцсетях. Сейчас же, судя по всему, внедрение новой
технологии ведется системно и с большим бюджетом:
ведь приходится оплачивать и размещение этих фейков в
украинских СМИ, и создание фейковых сайтов и, к тому
же, разгонять все эти фейки в России. Не брезгуют этими
новостями ни «ТАСС», ни уже упомянутые «Российская
газета» «Взгляд», «Лента.ру», а также внимание всем этим
петициям уделил лично Виктор Медведчук, который в
своем ЖЖ подробно описал, сколько и каких предприятий «обратилось» к Порошенко. Проект масштабный и
недешевый, короче говоря.
И у него есть третья часть — на сегодняшний день
финальная. Как будто призывов к Порошенко от трудовых коллективов и олигархов режиссерам этой атаки
было мало, они решили подключить более широкие слои
населения к давлению на Порошенко «для восстановления экономических связей с РФ». И в начале декабря на
сайтах областных советов Полтавской, Черниговской и
Днепропетровской областей, а также на сайте горсовета Кропивницкого появились петиции, в которых уже
жители областей якобы также призывают эти отношения
срочно восстановить. Все эти петиции быстро набрали
необходимое количество голосов — и преодолели барьер,
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«Для создания учетных записей для подписи за петицию
использовались анонимные зарубежные VPN-серверы,
и серверы из неподконтрольной территории Украины,
в частности, города Луганска. Также, согласно реестра,
с одного IP-адреса свои подписи поставили несколько
человек. Были случаи, когда один сервер использовали
более 300 пользователей», — рассказала «СтопФейку»
советница председателя Полтавского облсовета Анна
Шавир. В Днепре не смогли связаться с автором петиции
и усмотрели в ней признаки накрутки голосов — поэтому, как и в Полтаве, выносить ее на голосование не
стали. Все четыре петиции написаны с грамматическими
ошибками в украинском языке и текстуально идентичны. Как, впрочем, и все те новости, которые посвящены «просьбам и требованиям», скажем, «харьковских
машиностроителей» и «запорожских аграриев» - во всех
главным тезисом было то, что предприятия без российских партнеров обанкротится, даже если предприятия
уже не работают.
Интересно, что Безбах, когда инициировал создание
группы в Раде, также начал сбор петиций под обращением к Порошенко с просьбой «восстановить экономические отношения с РФ» — только подписи он собирает не
у рядовых граждан, а у депутатов.
Естественно, что и вся информация о «петициях» тут же
перепечатывается пулом уже перечисленных российских
СМИ — и также фигурирует у СМИ украинских: это, традиционно, «Вести.ua», «112», «Корреспондент» «Комментарии», на которые затем и ссылаются российские СМИ.
Очевидно, что кому-то очень надо создать впечатление,
будто рядовые украинцы, депутаты, промышленники и
аграрии прямо жить не могут без экономических связей
с Россией. И было бы не лишне понять, кто именно стоит
за этой хорошо оплаченной поставкой фейков в украинские СМИ — вариантов, в сущности, немного.
Источник detector.media
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Отчаянная кремлевская «Надежда»
Экономика путинской России не выдерживает санкционного давления. Счет пошел на месяцы. Кремлю срочно
нужно избавиться от санкций или, как минимум, добиться их существенного смягчения, сохранив при этом лицо.
Подход не изменился: уступать должны Украина и ее западные партнеры. На реализацию плана по «примирению»
на московских условиях брошены все силы, медийные ресурсы, подключены агенты влияния и просто политические глупцы. Сразу по нескольким каналам украинцам пытаются внушить, что отказ от Крыма остановит российскую агрессию.
Автор Сергей Стельмах
Депутат Верховной Рады
Надежда Савченко полагает,
что у Киева есть возможность мирным путем вернуть
оккупированные районы
Донбасса, но для этого нужно
отказаться от притязаний
на аннексированный Крым.
Она полагает, что россияне
обязательно выдвинут такое
условие в ходе итоговых переговоров по судьбе ОРДЛО.
Альтернативой может быть
только война.
«Как бы ни кричали и ни рвали
на себе вышиванки некоторые
народные депутаты, сколько
бы они ни кричали, что мы не
сдадим. Они должны отказаться от Крыма», – заявила
Савченко. По ее словам, сейчас
Крым является непризнанной
оккупированной территорией.
«Крым – это очередное Приднестровье», – считает нардеп. И чтобы не превращать в
Приднестровье еще и Донбасс, от Крыма следует отказаться, утверждает Савченко. Другого мирного пути решения
вопроса, по ее мнению, нет.
САВЧЕНКО ОЗВУЧИЛА СОКРОВЕННУЮ МЕЧТУ МОСКВЫ: ДОБИТЬСЯ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ,
ОСТАВШИСЬ С КРЫМОМ В КАРМАНЕ
Савченко озвучила сокровенную мечту Москвы: добиться
отмены санкций, оставшись с Крымом в кармане, и затем
разваливать Украину изнутри посредством политических
спецопераций или очередного военного вторжения.
Во-первых, Крым нельзя сравнивать с Приднестровьем.
Госпожа Савченко в очередной раз продемонстрировала,
что она вообще не соображает в политических и юридических нюансах. Непризнанную молдавскую «республику»
можно сравнивать с аналогичными марионеточными
режимами в Южной Осетии и Абхазии. Россия их удерживает под собственным контролем, но Кремль так и не
решился на одностороннее присоединение территорий.
Крым – уникальная ситуация. Последний раз подобные
территориальные «кульбиты» проделывали нацисты в ходе
Второй мировой войны.

САВЧЕНКО ОЗВУЧИЛА ВАРИАНТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЦЕВ И КРЫМСКИХ ТАТАР, КОТОРЫЕ
ВЫНУЖДЕННО ОКАЗАЛИСЬ ПОД РОССИЙСКОЙ
ОККУПАЦИЕЙ
Второе, будем говорить прямо: Савченко озвучила вариант
предательства украинцев и крымских татар, которые вынужденно оказались под российской оккупацией. Далеко
не все могут собрать вещи и перебраться на материковую
часть Украины. На оккупированной территории их держат
престарелые родственники, нуждающиеся в уходе, имущество, недвижимость. Причин может быть тысяча. Они
вынужденно получили российские «аусвайсы», им приходится с отвращением смотреть на то, как оккупанты
разрушают их родной полуостров. Они живут с мыслями
о том, что рано или поздно оккупация закончится, надеясь
дожить до светлого дня освобождения. И тут появляется очередной киевский «стратег» (вчера это был олигарх
Виктор Пинчук, сегодня – нардеп Савченко), предложивший отказаться от собственных граждан, оставить их
гнить в зловонном болоте «русского мира». Пинчук после
скандальной статьи в западной прессе вынужден был
оправдываться. Мол, он не имел в виду окончательную
сдачу полуострова, но осадок все равно остался. Украинское общественное мнение нещадно отхлестало его идеи,
изложенные в статье. Вынужденные оправдания олигарха
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стали признаком того, что украинское гражданское общество может противостоять пораженцам и паникерам. Аналогичной должна быть реакция и на заявления одиозного
народного депутата.
Третье и самое главное: «крымский план» Савченко – отложенный крах Украинского государства. Даже получив Крым, российский президент Владимир Путин и его
команда не успокоятся, пока не ликвидируют нашу страну
как субъект международного права. Аннексировав весной
2014 года украинский полуостров, они не предполагали,
что санкции поставят российскую экономику на колени.
Теперь россияне «доедают» резервный фонд. Осталась
последняя кубышка в виде так называемого фонда национального благосостояния. Сколько в нем «живых» денег,
толком никто не знает. Москве нужно срочно избавиться
от западных санкций сохранив при этом лицо. Вариант
«Крым в обмен на Донбасс» – последняя надежда Кремля.
Сейчас по всем российским телеканалам крутят информационный водевиль под названием «Санкции скоро
отменят!», настраивая общественность на некую «сделку»
с Западом. Но это не означает, что война против Украины
завершится.
Сдав Крым, украинские власти могут получить лишь
тактическое перемирие. Затем, дождавшись очередных
выборов президента или парламента, Москва через своих
агентов попытается в очередной раз расшатать политическую ситуацию внутри Украины, приведя к власти собственных марионеток. Если вариант опять провалится,
то на Донбассе может произойти очередное «восстание
шахтеров».
КРЫМ ЗАХВАТЫВАЛИ НЕ РАДИ ПРИРАЩЕНИЯ
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РОССИИ НУЖЕН БЫЛ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАЦДАРМ ДЛЯ УДАРА
ПО УКРАИНЕ
В недавнем прошлом Савченко служила в армии, и как
военный человек она не может не понимать, какая именно
роль отведена аннексированному Крыму. Кремлевскому
главарю и его приспешникам полуостров не нужен сам по
себе. Его захватывали не ради приращения новых территорий (Москва не может освоить уже имеющиеся), патриотических соображений или защиты этнических русских.
Им нужен был военно-стратегический плацдарм для удара
по Украине. На полуострове деградируют все сферы, которые никак не связаны с войной. Кремлю плевать на медицину, образование и развитие социальной инфраструктуры. Решение энергетических проблем диктуется в большей
степени необходимость обеспечивать работу силовиков и
нужды военных частей и объектов.
Российское военное командование создает на полуострове
общевойсковую армию и усиливает флот. Делается такое
не ради обороны. Данная группировка войск – армия
вторжения. Отказавшись от Крыма ради «обмена» его на
оккупированные районы Донбасса, наша страна получит
не мир, а новую войну и бесчестие.
Источник ru.krymr.com
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Нельзя вести переговоры с "ДНР/ЛНР"

Некоторых русские расстреливали на месте, других заставляли копать себе яму
Снайпер батальона Донбасс Артем Хорунжий рассказывает об издевательствах над пленными украинскими военными и объясняет, почему диалог с террористами невозможен и зачем его ведет Савченко
Автор Александра Горчинская
Артем Хорунжий – снайпер из батальона Донбасс. Воевать пошел добровольцем в начале лета 2014 года. До этого, в
мирной жизни, работал юристом в одной из киевских фирм. В конце августа
2014-го на выходе из Иловайска боец
попал в плен к «днровцам», где провел
четыре месяца.
В интервью НВ Хорунжий рассказывает о том, как оказался на войне, почему
попал в руки врага и с чем пришлось
столкнуться, пребывая в плену.

О подготовке к службе
На войну я поехал в конце мая 2014
года. Пошел добровольцем в батальон Донбасс. Как раз перед этим в
Киеве Семен Семенченко объявил о
начале набора в Новых Петровцах на
базе Нацгвардии под Киевом. И я в тот момент был уже
настроен на то, что собираюсь в этом участвовать. Было
очевидно, что через военкомат я на войну не попаду: тогда
говорили, что туда берут афганцев, людей, много отслуживших, побывавших на разных войнах. Ничем этим я
похвастаться не мог. Соответственно, самый близкий путь
на войну мне показался через такое подразделение.
Потом был месяц в Новых Петровцах. Там нас готовили,
сколачивали коллектив. Разбивали на роты, давали нам
специализации. Сложно это назвать громким словом
«подготовка», потому что сама подготовка была плохая.
Но тогда она была плохой везде. Сила наша была в нашей
мотивации, потому что все шли в Донбасс добровольно,
зная, что предстоит, и те задачи, которые потом перед
нами стояли, мы выполняли не благодаря нашей подготовке, а, скорее, благодаря нашей личной мотивации.
ЭТО РЕГУЛЯРНАЯ РУССКАЯ АРМИЯ. ЭТО НЕ НАЕМНИКИ. НО БЫЛИ ТАМ И «ДНРОВЦЫ»

О войне

Что касается лета войны, то провели его нескучно. Побывали практически везде, где только можно было. За это
время я был дважды ранен, но не очень серьезно. Несмотря на то, что после обоих ранений у меня до сих пор
остались осколки в теле, которые так и не вытащили, я на
больничный не уходил.
Я успел побывать и в Попасной, и в Артемовске, который
теперь Бахмут, под Первомайским, в Авдеевке, в Ма-

рьинке. Мой путь закончился в Иловайске. Вернее, уже
на выходе из него. Историю выхода знают все. Тот самый
зеленый коридор, о котором ничего не знали поджидавшие нас несколько дней русские десантники и танкисты.
О зеленом коридоре знали, не знаю, СМИ, кто-то еще, но
участники процесса о нем знали мало.

О выходе из Иловайска
Так получилось, что, когда колонна уже была полностью
разбита, мы начали связываться со своим командованием,
которое нам давало достаточно противоречивые указания.
Говорили, мол, окапывайтесь, ждите, скоро будет колонна,
которая придет за вами. И вроде как нам говорили какуюто несусветную чушь о том, что чуть ли не в Генштабе российском о нас договорились. Разные вещи были. Но суть в
том, что через сутки русские, окружавшие нас, поставили
ультиматум: мы должны отдать русских десантников,
которых взяли в плен в ходе этого боя. И что мы можем
передать им наших раненых, которых было под сотню, а
они обещали, что те будут переданы в Красный Крест.
Так впоследствии и случилось, и это многим спасло
жизнь. И, кроме того, мы должны выйти без оружия, и
нам обеспечат проход к нашим. Нам дали слово, что мы
не попадем в руки «днровцев». Это было важным условием, потому что никто бы из нас сдаваться в плен именно
«днровцам» не стал – просто потому, что это была бы
долгая, мучительная, болезненная смерть, ничего другого
нас бы не ожидало. Никто и не рассчитывал, что чем-то
это другим может закончиться. У нас там оставалось сто
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

97

АКТУАЛЬНО
человек с оружием и то, только со стрелковым. Русские
нам сказали: «В противном случае мы вас за полчаса артой
накроем, никого от вас все равно в живых не останется».
Мы поменяли свои жизни на жизни наших раненных. И
потом нас ждала ночь с русскими десантниками, разные
разговоры с ними. Несмотря на август месяц, ночью было
очень холодно. На утро оказалось, что русские слово свое
не сдержали, за нами приехали «днровцы». Так мы и попали в подвал донецкого СБУ.

О попадании в плен
Я провел там два следующих месяца, а потом часть из нас
отправили в сам Иловайск, где мы выполняли разные
принудительные работы – от строительно-монтажных до
разминирования полей. Там мы тоже провели два месяца.

Мы брали и русских, и местных. Русские – это военные кадры. Нужно понимать, что разговор с пленным человеком
на идеологические вопросы не имеет никакого смысла. Это
люди, которые все равно не скажут то, что на самом деле
думают. Они это все говорят под страхом смерти, страхом
быть искалеченным и так далее. Поэтому то, что говорит
человек, если он, конечно, не на длинном профессиональном допросе, на самом деле не имеет никакого смысла и
значения. Были люди, которые говорили: «Мы ошиблись».
Были и те, которые все равно стояли на своем. Это уже вопрос, как человек психологически переносит то, что с ним
происходит.
В интернете есть видео с допросом российских военных.
Это же те пленные, которых мы взяли в Красносельском на
выходе из Иловайска. Наши ребята карточку с этим видео
прятали, как могли, будучи в днровском плену. А когда
вернулись из плена, опубликовали его. Вот оно:

Наверное, 80% разговоров с теми, кто взял нас в плен, заключалось в вопросе: «Зачем вы пришли на мою землю?».
Весь этот диалог разнообразием не блистал. И под конец
мы уже научились весь этот разговор заканчивать меньше,
чем за минуту. Мы насобирали ответы, которые максимально укорачивали беседу. И под конец у нас получалось
виртуозно.
В плен мы попали непосредственно к русским регулярным
частям. Они этого не скрывали. Это была 6-ая танковая
бригада, 31-я десантная бригада. Это регулярная русская армия. Это не наемники. Но были там и «днровцы».
Понятно, что в основной своей массе были местные, но
некоторые – приезжие, например, отпускники из России.
В иловайской комендатуре был фсбшник, который за всем
этим следил. Были люди русские, которые проводили на
некоторых из нас допросы. А так – охранники все были, в
основном, местные.
Надо понимать, что и мы тем летом многих брали в плен.
Мы их всех сразу сдавали сбушникам. Но потом был период, когда стало ясно, что это ценный обменный фонд. И
они уже не сразу попадали все в СБУ. Так появлялся шанс
вытащить своих. Составлялись так называемые списки
обмена, и все туда пытались как-то вставить своих.

Человек, попавший в плен, должен заботиться только об
одном – как максимально сохранить свое здоровье, потому
что потом искалеченным он нанесет и близким, и себе, и
государству гораздо больший вред. За ним нужно будет
больше ухаживать, больше в него денег вложить. И себе
жизнь он испортит. Нет никакого смысла, если ты в плену,
делать что-то, что увеличит тебе количество повреждений.
Поэтому мы рассказывали, что нас призвали, нам пришла
повестка. Это был правильный ход. Это сэкономило нам
много здоровья. Не все верили – многие понимали, что мы
несем чушь. По большому счету, разговор с человеком, на
которого наставлен Калаш (автомат Калашникова, - НВ),
не несет никакого смысла.

Об издевательствах «днровцев»
Естественно, обращались с нами плохо. Многим из нас
это стоило большого количества здоровья, было много
поломанных костей, удуший, инсценировка расстрелов,
просто попыток пьяных охранников нас пристрелить. На
самом деле, при всем этом нам всем сильно повезло, что
мы вернулись домой.
Больше всего не повезло тем, кто попал к «днровцам» в
других местах. Колонну, в которой мы шли, разбросало
сильно, все попали в плен по-разному. Некоторых русские
расстреливали тут же, на месте, кого-то заставляли копать
себе яму, а потом расстреливали в этой же яме. Кого-то
привязывали к БТРу и тащили до самого Донецка. Там хва98
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тало совершенно диких историй. И в самом плену людей
душили, избивали до поломанных костей. Любили по нам
стрелять из травматов. Да и разминирования полей самого
по себе очень хватало. Может, хватило бы на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, все мы вернулись с двумя
руками, двумя ногами, поэтому нам повезло больше, чем
остальным. Больше, чем многим.
В подвале условия были совершено дикие. Нас кормили,
но кормили очень плохо. Периодически нам в пищу добавляли керосина, еще чего-то для вкуса. И там я понял, что
такое голод. Причем, не прекращающийся голод. Кроме
прочего, там было холодно, ночью было сложно заснуть.
Нас периодически специально поднимали по ночам, устраивали очередное «шоу». Мы жили в самой дикой антисанитарии, которую себе можно только представить. Я видел
многое в жизни, но там было совсем дико.
НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО РАЗГОВОР С ПЛЕННЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НЕ
ИМЕЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА. ЭТО ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ВСЕ РАВНО НЕ СКАЖУТ ТО,
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДУМАЮТ
Что касается тех двух месяцев, которые мы провели в
Иловайске, то там все было намного лучше. Мы спали
на снарядных ящиках, у нас была еда. Конечно, было не
очень удобно спать: периодически в Иловайск заезжала
очередная группа чеченцев, осетин и еще непонятно кого.
Надо понимать, что единой власти тогда было мало. И вот,
заезжает в город какая-то чеченская часть, захватывает
комендатуру, а потом узнает, что там 60 «укропов» сидит,
и нет гарантии, что они не решат всех порезать на веревки.
Многие охранники, которых к нам приставили, бывало,
напивались и от страха или просто так начинали по нам
стрелять. Тело, которое еле стоит на ногах и понимает, что

их трое, а он один, пытаясь нас запугать, начинает по нам
стрелять. Хорошо, что он натурально не стоит на ногах, и
только благодаря этому ни в кого не попал.

Об инсценировке расстрела
Там же я пережил инсценировку расстрела. Это случилось
потому что я не захотел на камеру российского телевидения говорить то, что они хотели.
Тогда нас только привезли. Мы только увидели свежий
воздух, целый день на улице отработали – до глубоких
ночей разгружали там фуру с какой-то одеждой. И, честно
говоря, я вообще не понимаю, как мы физически это все
выдержали. А потом началась съемка телевидения. Я уже
даже не повторю этот диалог, да и что именно за канал
был, тоже не помню. Достаточно глупо себя так вести,
надо заботиться о собственном здоровье. Но я тогда уже
был настолько бессилен, и так они меня достали, что чувство самосохранения у меня отключилось. Я уже отвечал
то, что хотел, что считал нужным. Понятно, что это их
взбесило. В конце концов, меня вытащили на улицу, поставили к стенке и прямо под ухо отправили два выстрела.
Что самое интересное – эти телевизионщики, видимо, не
ожидали такого развития событий. Это все не входило в
их планы. И смотреть на это, а потому собрались и уехали.
Так я остался при своем мнении. И живой.

Об обмене пленными
Из плена были разные пути возвращения. На сегодня
этим руководит СБУ – где-то с конца 2014-го. Есть разные
переговорщики, они используют все возможные пути для
того, чтобы как-то вытащить ребят оттуда. Бывали случаи,
когда обмен происходил на личных договоренностях – это
же все бывшая советская
армия, кто-то кого-то
знает, личные связи. Что-то
сделала церковь. Насколько я знаю, наши артисты,
певцы помогали чем-то. Но
подозреваю, что, когда этим
еще не занималось СБУ,
было много обменов «по
созвону». Созванивались
части друг с другом, мол у
вас есть наши, у нас – ваши,
давайте меняться.
Обмен пленными – это долгая, изнурительная и сложная работа, многие на этом
пиарились, делали вид, что
чем-то занимаются, а на самом деле ничем не помогли,
а только навредили. Кого-то
выкупали, кого-то отдавали
просто так, потому что иначе человек бы просто погиб,
или в его лечение надо было
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вкладывать много сил, которых в донецких больницах
просто не было. Если у человека обморожены все четыре
конечности и ему нужны сложные длинные операции, то
им нет смысла его держать. С другой стороны, я подозреваю, что были такие, которым так не повезло.
ЕСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СБУ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЛЕННЫХ.
ЭТО ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Есть официальные данные СБУ по количеству пленных.
Это около полутора тысяч человек. Понятно, что о ком-то
они могут не знать, но я думаю, эта цифра более-менее соответствует действительности. Да, были какие-то обмены,
где они [СБУ] не участвовали, о которых не знали. Но об
основной массе обменов СБУ все равно знает. И эта цифра,
в общем, вполне достоверная.
Изначально [в плену боевиков] нас было чуть больше
сотни. В тех местах, где был я, в основной своей массе
только донбассовцы (бойцы батальона Донбасс, - НВ) и
были. То есть, в Иловайске были только донбассовцы, в
подвале донецкого СБУ тоже. Чуть выше этого подвала,
в бывшем архиве СБУ содержались другие военные, например, нацгвардейцы, а в самом архиве держали всушников. Точно не могу сказать, из каких частей они были,
как туда попали. Разные там были люди, по-разному
сложился их путь. Через какое-то время некоторых обменяли, потом – еще несколько человек. Но в основной
своей массе нас обменяли 27 декабря 2014-го. Последний из нас вышел из плена фактически через год.
Обмен, в который попал и я, был крупным: там было за
сотню человек, то это были не только мы. Обменивали людей, которых держали в Снежном, в Шахтерске, в Торезе.
Это был чуть ли не самый большой обмен за все время.
Потом нас самолетом привезли в Киев. То есть, в Васильков под Киевом. Некоторые из нас впервые летели на
самолете в тот момент. И когда открылся шлюз – а это был
транспортный самолет – там был свет софитов, нас стоял
и ждал президент, жал каждому руку. Было очень впечатляюще.

О жизни после возвращения
Мы получили льготы, как и все участники боевых действий: бесплатный проезд, возможность пролечиться
в государственных учреждениях. Понятно, что это все
приятный бонус. Лечение дали тем, кто нуждался. Но я не
уверен, что всем и в полном объеме. У многих потом повылазили такие болячки, которые сразу не были заметны
или не проявились. Очень у многих всякие вещи начали
происходить через полгода, на нервной почве. Не всем в
этом помогло государство.

О возможности диалога с террористами
Сейчас у всех на слуху поведение [нардепа] Надежды
Савченко. Она каждый день вгоняет очередные гвозди
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в крышку собственного гроба доверия к ней граждан
Украины.
Недавно, например, на одном из эфиров она заявила, что,
мол, там в «ДНР/ЛНР» никакие не террористы, а такие же
люди, и что они просто борются с режимом [президента
Петра] Порошенко. Ничего, что режим Порошенко возник после того, как вся эта история на Донбассе началась,
и после того, как все случилось в Крыму, тем более? И
режим Порошенко тогда был в принципе ни причём.
Многих интересует, действительно ли у нее такая точка зрения и она так видит мир, или играет под чью-то
дудку. Я думаю, и то, и другое одновременно не. Не буду
утверждать, что это стопроцентно так. Возможно, я не
прав.
НЕКОТОРЫХ РУССКИЕ РАССТРЕЛИВАЛИ ТУТ ЖЕ,
НА МЕСТЕ, КОГО-ТО ЗАСТАВЛЯЛИ КОПАТЬ СЕБЕ
ЯМУ, А ПОТОМ РАССТРЕЛИВАЛИ В ЭТОЙ ЖЕ ЯМЕ
Мне кажется, она в принципе человек, как оказалось,
мало моральный и на этом можно сыграть. Я точно знаю,
что фсбшники знают свое дело – играть с подсознанием
человека они точно умеют.
Думаю, эту историю они закладывали давно. Хотя бы
можно опираться на то, что из нее не сделали врага в
самой России. Кадры из ее судебного заседания постоянно были на ТВ. Кто в России вообще имеет такую возможность? А там она могла говорить все, что угодно, как
угодно.
В Украине из нее строился образ защитницы, героя.
Потом она попадает сюда и начинает творить то, что
она творит. Она глупая, аморальная женщина, которая
подверглась крупному влиянию на свое подсознание. Ее
выгнали из Батькивщины – так это даже там поняли, что
от нее надо избавляться. В противном случае, Савченко
наделает столько дел, что даже самый высокий рейтинг
Юлии Владимировны не выдержит ее токсичности. Она
была бомбой замедленного действия – в плане, что все
это вкладывали в ее голову постепенно. Я в этом практически уверен.
Возможно, сейчас она договорится о каком-то обмене.
Если она сможет кого-то поменять, пусть меняет. Но,
думаю, из Савченко уже выжали все, что могли. Доверия
к ней больше нет, всем все понятно. Что еще она может
сделать? Она может что угодно говорить, но... Я так подозреваю, что это просто оплачиваемый Медведчуком
политический проект, и он не имеет никакого будущего.
Не надо делать из нее какого-то героя и сажать за госизмену, еще за что-то. Ну, по состоянию на сегодня. Но, в
принципе, нам пора бы перестать о ней говорить. Мне
кажется, это будет лучший инструмент в отношении Савченко. Чем меньше мы будем о ней говорить, тем меньше
вреда она нанесет стране.
Источник nv.ua
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Проклятие Кадырова
В первые дни января на собрании, посвященном Дню восстановления государственности чеченского народа Рамзан Кадыров «навечно» проклял Сталина. Так и сказал – «Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю
пропасти. Будь он вечно проклят!» Речь идет о том, что в январе 1957 года был снят запрет на возвращение на родину для чеченцев и ингушей, а про «государственность» – это для пущей важности действительного знаменательного
события в судьбе небольшого народа. Рамзан Кадыров мог бы произнести проклятия и раньше, но решил именно
сейчас и для этого, судя по всему, есть причины.
Автор Олег Панфилов
В 1957 году произошло то, что в какой-то степени можно
назвать «восстановлением справедливости», когда Никита
Хрущев восстановил упраздненную в 1944 году ЧеченоИнгушскую АССР. Настоящей государственностью было
объявление независимости Чечни от России 8 июня 1991
года, в том числе и принятие Конституции Чеченской
республики Ичкерия 2 марта 1992 года. 27 октября 1991
года в Чечено-Ингушетии прошли президентские выборы,
победу на которых одержал Джохар Дудаев, набравший
90,1 % голосов, который первым своим декретом утвердил
независимость Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) от
РСФСР и СССР.
2 ноября 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР
признал прошедшие выборы недействительными, а 7
ноября президент России Борис Ельцин издал указ о
введении в Чечено-Ингушетии чрезвычайного положения, но оно так и не было реализовано, поскольку 11
ноября Верховный Совет РСФСР не утвердил президентский указ. Кремль был растерян, не понимая, что происходящее в Чечне – естественный результат российской
политики еще с 19 века, и Кавказская война 1816-1864
годов будет отзываться в исторической памяти чеченцев
не одно поколение.
В 1996 году стало понятно, что на Северном Кавказе решается не только судьба маленькой республики, но и России.
По крайней мере, Борису Ельцину стало понятно, что
продолжение войны скажется не только на имидже РФ, но
и на взаимоотношениях с малыми народами, а по большому счету приведет к распаду искусственной страны,
созданной в результате завоеваний. 31 августа 1996 году в
дагестанском Хасавюрте секретарь Совета безопасности
России генерал Александр Лебедь по поручению президента России Ельцина с одной стороны и начальник штаба
Вооруженных сил ЧРИ Аслан Масхадов по поручению
и.о. президента ЧРИ Зелимхана Яндарбиева подписали
соглашение о разработке «Принципов определения основ
взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой».
ЭТА ДАТА – 31 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА – НАПОМИНАНИЕ О ТОМ, ЧТО ЧЕЧЕНЦЫ БУДУТ ЖИТЬ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ
Тогда Москва пыталась представить подписание соглашения не как межгосударственный документ, а как формальное заявление об урегулировании между федеральным
центром и субъектом федерации. Итогом договоренности,
как убеждал Кремль, стало прекращение военных действий и вывод федеральных войск из Чечни, а вопрос о

статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 года.
Однако документы содержат определения, которые на
самом деле подтверждают признание российской стороной
существования Чеченской республики Ичкерия. В первом
пункте «Принципов определения основ взаимоотношений
между Российской Федерацией и Чеченской Республикой»
говорится: «Соглашение об основах взаимоотношений
между Российской Федерацией и Чеченской Республикой,
определяемых в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, должно быть
достигнуто до 31 декабря 2001 года».
Эта дата – 31 декабря 2001 года зависла над Кремлем
топором – как напоминание о том, что в 2002 году чеченцы будут жить в самостоятельном государстве. Уже тогда,
сразу же после подписания Хасавюртовского соглашения,
стало понятно, что советский генералитет, сидевший в руководстве российской армии, не потерпит независимости
Чечни. Они так старались сохранить остатки Советского
Союза, развязывая «сепаратистские войны» в Грузии,
Молдове и Азербайджане, что иначе как начать вторую
войну они и не помышляли. И с 1997 года началась активная «гибридная», как сейчас говорят, война: вдруг стали
похищать журналистов, представителей общественных и
международных организаций. Похищения закончились
так же неожиданно, как и начались. Российское телевидение каждый день рассказывало о «разгуле терроризма»,
о расстрелах по приговору шариатского суда. Сейчас об
этом не вспоминают по одной простой, но важной причине – председателем шариатского суда был будущий Герой
России Ахмат Кадыров, отец нынешнего главы Рамзана
Кадырова.
В РОССИИ НАЧАЛАСЬ ЧЕЧЕНОФОБИЯ, КОТОРАЯ
ЗАСТАВИЛА РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ ЗАБЫТЬ ДРУГИЕ ФОБИИ
Протеже чекистов и генералитета майор КГБ Владимир
Путин начал вторую чеченскую войну в августе 1999 года,
только получив назначение возглавить российское правительство. Теперь уничтожение независимости Чеченской
республики Ичкерия было названо «борьбой с терроризмом», в отличие от первой войны, названной «восстановлением конституционного строя». Кремль успел
подготовить общественное мнение, в России началась
чеченофобия, которая заставила русских националистов
забыть другие фобии.
12 июня 2000 года указом президента России главой Администрации Чеченской Республики был назначен недавний
муфтий Ахмат Кадыров. В его биографии написано, что он
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сложил полномочия муфтия 22 августа, хотя на самом деле
он был снят с должности муфтия с мотивировкой «враг
чеченского народа» еще 10 октября 1999 года указом президента ЧРИ Аслана Масхадова. После покушения 9 мая
2004 года Ахмата Кадырова на время сменил Али Алханов, а в 2007 году – Рамзан Кадыров, будущий академик,
генерал-майор, но уже Герой России – «за выполнение
мероприятий по пресечению деятельности незаконных
вооруженных формирований с 2000 по 2004 года», то есть
в качестве охранника своего впоследствии взорванного
отца.
ПОСТУПКИ ПУТИНА НАПОМИНАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТАЛИНА: ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ, ТО ЖЕ ЕДИНОЛИЧНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Почти десять лет Рамзан Кадыров – единоличный хозяин
Чечни, получающий из федерального бюджета миллиарды
рублей. Бюджет на 2017 год составляет 59,3 миллиарда
рублей доходной части и 67,8 миллиардов рублей – расходной. Доходная часть – это та, которая поступает из
Москвы. Теперь он может награждать и наказывать,
приближать и отгонять страждущих иметь отношение к
бюджету и власти. Кадыров стал уничтожать чеченские
традиции, окружив себя людьми, которые позволяют себе
хвастовство богатством или положением. Путин ничего не
делает, чтобы восстановить действие российских законов в
Чечне, поскольку настойчиво сам их нарушает на территории России.
Именно это обстоятельство и удивляет: поступки Путина
напоминают преступления Сталина: тот же уровень культа
личности, то же единоличное правление и формирование
послушного законодательного органа, то же преследование
инакомыслящих и создание новых запретительных законов, поражающих своей абсурдностью. По официальным
советским данным, из Чечено-Ингушской АССР в 1944
году насильственно выселили более 496 тысяч человек, по
другим данным – более 650 тысяч человек. Перед реабилитацией в Казахстане проживало 315 тысяч человек, в
Кыргызстане – около 80 тысяч человек, что случилось с
остальными – неизвестно. Прирост депортированных в
местах расселения был в минусе, умирало в пять раз больше, чем рождалось.
Однако реабилитация 1957 года была не последней точкой
в новейшей истории чеченцев – попытка создания независимой республики обернулись не меньшими потерями, в
которых Рамзан Кадыров обвиняет Сталина. При президенте Ельцине, по данным федеральных сил, на 15 августа
1996 года в ходе боевых действий в Чечне число потерь
чеченского сопротивления составляло 17391 человек.
Госкомстат России опубликовал данные о 30-40 тысячах
погибших мирных жителей в Первой чеченской войне.
Аслан Масхадов в 2000 году говорил о 120 тысячах погибших. При президенте Путине, по оценке международной неправительственной организации «Международная
амнистия», в войне погибло до 25 тысяч мирных жителей,
3600 убитых из числа чеченского сопротивления за период
1999-2005 годы.
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К полной картине стоит добавить информацию о частичном или полном разрушении большинства населенных
пунктов, подвергшихся ковровым бомбардировкам или
установками залпового огня. Грозный напоминал фотографии разрушенного Сталинграда, только, в отличие от
волжского города, чеченскую столицу бомбили дважды.
Общество «Мемориал» составило список категорий
преступлений российской армии в Чечне: разрушения
городов и сел, не оправданные военной необходимостью;
штурмы и бомбардировки необороняемых населенных
пунктов; казни и убийства; пытки и жестокое обращение;
серьезный и намеренный ущерб, причиняемый физическому и психическому здоровью лиц, не вовлеченных в
конфликт; военные действия против мирного населения,
против санитарных транспортных средств и медицинского персонала; произвольные аресты и задержания
гражданских лиц; мародерство. Перечисленные действия
являются нарушениями ст. 3 Женевских конвенций 1949
года и Второго дополнительного протокола 1977 года к
Женевским конвенциям.
ЗАМАЛЧИВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ
ВЛАСТИ – УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ НАПОМНИТЬ
КРЕМЛЕВСКОМУ НАЧАЛЬСТВУ О СВОЕЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
«Мочить в сортире» сказал не Сталин, а Путин. Упоминание преступлений Сталина и замалчивание преступлений российской власти с 1994 года – удобный случай
напомнить кремлевскому начальству о своей лояльности.
Рамзан Кадыров хоть и «академик», но вряд ли не знает о
том, что до 1991 года чеченская государственность была
и в 1917 году, когда в ноябре этого года Центральным комитетом Союза объединенных горцев Северного Кавказа
Дагестана и Абхазии было провозглашено государство
и создано правительство Горской республики. Первым
председателем правительства стал чеченский землевладелец и нефтепромышленник Абдул Меджид (Тапа) Чермоев, вторым в 1918-1919 годах – кабардинец Пшемахо
Коцев. Горскую республику признало несколько государств – Турция, Германия, Австро-Венгрия, Болгария,
Грузия, Азербайджан и Кубанская народная республика.
Затем большевики начали создавать советскую империю
и Горская республика вместе со всеми объявившими независимость в 1917-1919 годах странами была захвачена
Красной армией.
Знает ли об этом Рамзан Кадыров? Думаю, что да, но
статус и должность не позволяет ему говорить о реальной истории чеченцев, которые пострадали от Российской империи и СССР, от нынешней России не меньше,
чем от депортации 1944 года. И дело даже не в количестве жертв и разрушений. К чеченцам Путин относится не лучше Сталина – вряд ли надо считать каждого
убитого, искалеченного или вынужденного бежать из
родных мест. Потеря одного человека – трагедия для небольшого народа, несколько тысяч беженцев от путинского ставленника – это та же депортация.
Источник ru.krymr.com

АКТУАЛЬНО

Власть недооценивает их силу
В Сибири набирает силу движение родственников осужденных по "народной" 228-й статье. Название статьи звучит
так: "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества".
Автор Ирина Лагунина
Как утверждает глава благотворительного фонда "Русь
сидящая" Ольга Романова, которая только что вернулась
из Новосибирска, в последнее время в это движение вошли около тысячи семей. Причина – чрезвычайно суровые,
даже в сравнении с европейской частью России, приговоры.

такую, знаете, очень, я бы сказала, истаявшую. Истаявшая
девушка очень молодая, без надежды в глазах. У нее посадили сразу и мужа, и сына, причем сыну исполнилось
в тюрьме 18 лет. У мужа и сына такой набор статей, что

– Случилось удивительное, – рассказывает Ольга Романова, – мы получили письмо из Новосибирска, это было
коллективное письмо. Какая-то инициативная группа,
которую мы не знали, 50 человек, рассказывали о том, что
они объединились по принципу статьи 228 – наркотики.
Это так называемая "народная статья". По ней очень много
сажают, и по ней очень удобно сажать. Мы были потрясены, что люди объединились и вместе пытаются работать
и со своими делами, и друг с другом, помогать друг другу,
обмениваться информацией. Пока мы переписывались, эта
группа выросла до 700 человек. И стало понятно, что надо
ехать туда срочно, посмотреть на этих людей. Нам и в голову не приходило, что они могут так объединиться. Когда
мы были в Новосибирске, к этой группе присоединились
еще 300 человек с Сахалина. То есть к моменту нашего
объезда группа состояла уже из тысячи человек, тысячи
семей. Люди, которые потеряли в жизни что-то очень дорогое, а скорее всего, самое дорогое, – детей, мужей или
жен, родителей, потеряли, скорее всего, работу, веру в
правосудие, в милосердие, в законность, в справедливость,
люди потеряли все, их очень трудно напугать, у них трудно
что-нибудь отнять. На них очень трудно давить – это сибиряки, и плюс ко всему это сибиряки, которые уже видят
не только себя и свое дело, они видят и то, что происходит
вокруг. И они делают абсолютно верные заключения. Судя
по статистике и по всем делам, которые мы наблюдали,
приговоры в Сибири в целом строже, чем по всей европейской России, примерно на 30%, на треть, особенно в
Новосибирске. То есть если в средней полосе России за то
или иное деяние дают 9-10 лет, то там начинается от 13-15.
Жестче условия во всех отношениях. Притом это касается
не только статей про наркотики, это касается всего остального. Очень много экономических статей, очень много
сроков на абсолютно пустом месте. Такие же дела бывают,
конечно, и в Москве, и в Петербурге, и в центральной
части России, но такое беззаконие, жестокость с таким сибирским размахом мы наблюдали впервые и с удивлением.
– Вы говорите о статье о наркотиках, по которой посажены родственники этих людей. Что это за дела и что за
ними стоит?
– Я начну, наверное, с самого страшного дела. Девушка Олеся. Представьте себе девушку скромную, милую,
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это до пожизненного. Это наркотики. Она о своем деле не
говорит, она пришла с другим, она не обсуждает, виноваты
или не виноваты муж и сын. Понятно, что это страшное
несчастье, но здесь, наверное, не нужно ничего делать, потому что нет больших сомнений в совершении страшного
преступления. Но дело в другом. Дело в том, что Олеся
осталась с четырехлетним ребенком на руках, у которого
очень серьезная эпилепсия, набор серьезных заболеваний
центральной нервной системы, у нее нет работы, жилья,
денег, вообще нет ничего. И она – просто выброшенный
человек. Молодая милая женщина, уж точно ни в чем
неповинная, с ребенком на руках, она просто выброшена

на обочину жизни, за обочину жизни. Непонятно, как
ей жить, на что ей жить, куда пойти, что вообще нужно
делать. Она в этой группе, наверное, самая несчастная,
потому что нет таких несчастий, которые с ней бы не
случились. Она пришла в группу, потому что так легче. И
помочь ей, на самом деле, проще всего – здесь нужна материальная помощь и врачебная помощь, которую наш фонд
может оказать. Это действительно просто, только деньги
и немножко тепла. Другие дела, где помогать надо, гораздо сложнее и циничнее. Сидят перед нами две пожилые
женщины, обе держат в руках фотографии своих дочерей.
Дочерям нет еще и 30, такие милые симпатичные девчонки, улыбаются. История одной такова. Жила-была Татьяна
Дмитриевна со своей дочкой Настей. Они переехали из
города Барнаул, Алтайский край, в Новосибирск, жили в
пригороде, в городе Бердск. Татьяна Дмитриевна, Настина
мама, поняла в какой-то момент, что ее девочка подсела
на наркотики. Она стала этой темой заниматься. Девочка,
по всей видимости, хорошая, она сама понимала, что из
этого надо вырываться, выбираться. Мать стала ее лечить.
Будучи женщиной очень активной, она обнаружила очаг,
а в Бердске довольно трудно не обнаружить очаг, там в
каждом подъезде по три закладки, такой город. Она поняла, кто организатор, кто делает закладки, кто потребляет.
Она выявила эту несложную схему работы наркодилеров и
пошла с этой информацией, куда бы вы думали, – в ФСКН.
Тогда ФСКН еще существовала и крышевала, собственно, всю торговлю наркотиками. И вот она пошла с этой
информацией туда, сказав, что надо принимать меры, она
всех знает, будет писать прокурору, президенту и так далее.
Конечно же, случились аресты, только арестовали, конечно
же, Настю, чтобы Татьяне Дмитриевне было заняться чемто еще, кроме своих расследований.
Настя сидит в тюрьме уже два года, этим летом, когда
Настю возили на продление меры пресечения, у Насти
случился инсульт. Девочка парализована, она не может,
например, зайти в душ, ее просто заносят под холодную
воду и выносят оттуда, она покрывается струпьями, и на
носилках ее носят на свидания к матери. Никакие врачи
ней не приходят, никакой помощи не оказывается. Сидит
она в СИЗО-1 Новосибирска, за ней ухаживает другая
девушка, ее зовут Марика, она инвалид детства. Она
родилась с тяжелым синдромом, у нее сдавлена грудная
клетка, истончение легкого. Тоже милая симпатичная девочка лет 30, инвалид. Она встретила парня, они собирались завести семью. Как вы понимаете, девушке с такими
данными не очень просто встретить парня и не очень
просто завести семью. Она влюбилась, парень оказался
наркоман, она взяла на себя два его эпизода. Явка с повинной, инвалид, ничего этого судьями учтено не было,
она получила 9 с половиной лет. Вот она и ухаживает за
Настей, они как-то вдвоем друг к другу прилепились и
друг друга поддерживают. В это время их мамы, которые
познакомились из-за дочерей, тоже ухаживают друг за
другом. Понятно, что этим женщинам вообще больше в
жизни своей терять нечего.
И таких дел, не обязательно связанных с наркотиками,
очень много.
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Совсем недавно, в ноябре прошлого года в СИЗО-1 в
Новосибирске умер молодой 40-летний мужчина. Предприниматель, который неудачно выходил из бизнеса, его
звали Роман Дроздов. Его арестовали, хотя у него были
все медицинские документы, у него варикозное расширение вен в желудке, у него началось кровотечение,
четыре дня он истекал кровью в тюрьме. Врач пришла,
поставила диагноз "острое респираторное заболевание" и
ушла, а ночью он умер. Никаких документов вдове не выдали. Сейчас этим делом занимаются в том числе и наши
коллеги из "Агоры". Молодая девочка осталась вдовой, у
нее на руках дочка. Она будет биться. Она будет биться за
доброе имя мужа, он не был осужден, он не был даже под
судом, велось следствие. Она будет биться за то, чтобы
кто-то за эту смерть ответил.

А с ней рядом сидит вторая девочка, точно такая же, ее
муж еще жив, они вместе проходят по одному делу. Она
рассказывает, как у нее проходят обыски, как приставы
описывают детские игрушки, детские вещи в обеспечение
исков. Все это страшно слышать. Конечно, везде в России
происходят такие вещи, но концентрация несчастий на
одном квадратном метре, степень невыносимой несправедливости и равнодушия в Сибири повышена.
– Почему так сложилось?
– Это довольно страшное предположение. Новосибирск
третий город в стране после Москвы и Петербурга, здесь
академия МВД, академия ФСБ, есть самые разнообразные высшие учебные заведения силовиков. Туда поступают мальчики и девочки со всей Сибири. Они довольно
быстро понимают, что хорошо бы здесь остаться или
уехать в какой-то другой крупный город, но для этого
надо себя проявить. А как себя проявить? Раскрыть три
кражи колбасы в трех магазинах? И останешься всю
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жизнь литюхой на ста рублях в каком-нибудь далеком
поселке, и будут тебя звать Анискин. Никому этого не
хочется. Другое дело, раскрыть четыре банды и дать всем
участникам по 20 лет – вот это да, полковником будешь.
Это все очень быстро усваивается, к сожалению, становится принципом жизни.
– И где выход?
– Выходов, конечно, несколько, как обычно. Выход, наверное, один из самых правильных, то, что мы увидели,
люди начали объединяться именно по принципу "нам
больше нечего терять". Вы знаете, это очень серьезная
сила, которая рано или поздно, а скорее рано, мы уже
слышим эти разговоры, заставит о себе думать, заставит
себя слышать, заставит с собой считаться. Абсолютно
напрасно граждане сибирские начальнички не обращают на эту силу никакого внимания. Ее нельзя разогнать,
ее нельзя испугать – это все уже с ними сделали. Выход,
конечно, коренное реформирование – это даже стыдно
говорить, это словосочетание "коренное реформирование". Но все-таки систему исполнения наказаний, ФСИН,
реформировать можно, нужно до основания, вне всякого
сомнения. По крайней мере, это ведомство должно быть
уничтожено. Последняя реформа службы исполнения
наказаний проводилась Берией в 1953 году. В России
никогда больше этого ведомства реформы не касались.

Поэтому там трудовые династии с 1934-37 года, поэтому
там все эти порядки. Это сделать можно и нужно при любой власти. Абсолютно срочно надо делать, переводить,
уничтожать вообще все признаки ГУЛАГа и того, что есть
сейчас ФСИН. Но это, безусловно, полумера. Потому что
самая главная мера – это реформа судебной системы.
А реформа судебной системы – это чистая политика.
То есть это вообще смена вех. Судебная система сейчас
защищает существующую политическую ситуацию, она
заточена на то, чтобы защитить выборы, защитить власть
в любом виде, от маленькой до самой большой. Именно
за эту защиту ей дается право на самые разные факультативные занятия, типа такого разбойного поведения по
отношению к народу. По разным причинам, из-за позвоночного права, из-за денег, из-за взяток, из-за банального
нежелания работать, из-за усталости, из-за неумения
работать, из-за чего угодно. Ей все это прощается и
разрешается, лишь бы она обеспечивала политическую
стабильность, политическую преемственность, политический строй. Поэтому это абсолютно политический
вопрос: судебная реформа упирается в смену власти. То
есть можно делать какие-то маленькие дела, типа разрушения ФСИН до конца, а можно делать большие дела, но
это уже вопрос политических перемен, – говорит Ольга
Романова.
Источник svoboda.org
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Итоги 2016 года

Андрей Илларионов о событиях и антисобытиях ушедшего года
Источник kasparov.ru
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«Крымнаш» и итоги года
личный взгляд крымчанина

В уходящем году крымчане окончательно погрузились в «родную гавань», вкусив все «прелести» российской аннексии полуострова. Кремль провалил все попытки «обменять» украденную территорию на свои сомнительные услуги
в Сирии, не добился послабления санкционного режима. Война на Донбассе, затеянная ради отвлечения внимания от Крыма, превратились в тлеющий конфликт, а «минские договоренности» – в дипломатический крючок, на
который президент Владимир Путин подвесил сам себя. Главным итогом уходящего года можно называть крах двух
фундаментальных политических мифов, которые Москва тщательно создавала на протяжении последних двух лет.
Автор Сергей Стельмах
рендум ради «колбасы», а не из-за страха перед этническиПервый миф: «Россия – богатая страна». Сторонники
ми чистками.
аннексии более двух лет находятся в состоянии мощнейшей фрустрации. Весной 2014 года им казалось, что на
Местные оптимисты первые полтора года пытались объясКрым снизойдет российское «благополучие», которое им
нить возникшие неурядицы особенностями «переходного
так часто показывали по телевизору. Щедрый социальный
пакет, высокие заработные платы, качественная медицина, периода». Затем началась гнетущая российская повседневность. Весь 2016-й год сторонники «Крымнаша» недоборьба с произволом чиновников и коррупцией – именно
умевали, глядя на постоянные скачки цен, разваленную
такую картину перед оболваненным населением рисовали
медицину, нищенскую (даже по российским меркам) закремлевские эмиссары. Нашей стране, напротив, предработную плату, идиотизм федеральных законов, хамство
рекали финансовый крах, острый политический кризис и
и бездарность республиканских чиновников.
полную деградацию государственных институтов. Вчерашние украинские депутаты и чиновники Крыма, переСамое интересное, что поменялась риторика кремлевского
одевшись в российские одежды и сменив флаг, объявили
указанные социальные пороки «бандеровским наследием», начальства. В мае текущего года премьер Дмитрий Медведев, находясь с рабочим визитом на полуострове, обронил
и бросились с ним активно «бороться».
сакраментальную фразу: «Денег нет, но вы держитесь».
Защита русского языка, страх перед мифическими «право- Именно такой ответ получили пожилые женщины, задавсеками» были лишь прикрытием российского вторжения с шие главе правительства простой и одновременно очень
сложный вопрос: «Как прожить в Крыму на обычную
последующей оккупацией суверенной украинской террироссийскую пенсию в 8 тыс. рублей?». Дмитрию Медведеву
тории. Сторонники России бегали на незаконный рефе-

Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

109

БЛОГОСФЕРА
нечего было ответить, кроме как пожелать им крепкого
здоровья.
СЛОВА МЕДВЕДЕВА ЗАДЕЛИ ДАЖЕ ТЕХ, КТО ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ ГОТОВ К ТРУДНЫМ РОССИЙСКИМ
БУДНЯМ
Судя по гневной реакции в социальных сетях, слова
Медведева задели даже тех, кто изначально был готов к
трудным российским будням. К наиболее трезвомыслящим пришло понимание того, что Владимир Путин затеял
«присоединение» Крыма не ради того, чтобы засыпать
крымчан деньгами и благами. Кремлевскому главарю
полуостров нужен лишь как военная база и плацдарм для
дальнейшей дестабилизации Украины.
Финансовые проблемы, связанные с аннексией Крыма
разрушили важный для Кремля миф о якобы «слабости»
американских и европейских санкций. До начала текущего года российские политики и пропагандисты уверяли
себя и окружающих, что ограничительные меры США и
ЕС якобы не мешают России осваиваться в Крыму. Еще
как мешают! К концу года это стало очевидно даже самым
наивным сторонникам аннексии. Еще весной 2014 года
федеральная элита самонадеянно кичилась тем, что санкций якобы «не будет». Но как только ввели первый пакет
ограничений, окружение Владимира Путина и информационная обслуга Кремля начали убеждать сами себя в
«бессмысленности» и «смехотворности» западных мер.
Власти увещевали крымских депутатов, чиновников и
уголовников, что «санкции скоро отменят»; мол, никто с
Россией из-за Крыма ссориться не станет. На тот момент
в Москве любили повторять: «Европейцы с американцами поворчат и успокоятся». Не успокоились, и не молчат.
Решение Генассамбели ООН, признавшей Россию странойоккупантом, стало холодным душем для путинской команды. Отныне в документах Объединенных Наций российская государственная машина фигурирует как агрессор,
покусившийся на чужое. Такие решения создают Москве
дополнительные сложности в вопросе (даже неформальной) легализации захваченной территории.
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ СТАЛО ОЧЕВИДНО, ЧТО ВАШИНГТОН И БРЮССЕЛЬ НЕ НАМЕРЕНЫ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА УКРАДЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
В уходящем году стало очевидно, что Вашингтон и Брюссель не намерены закрывать глаза на украденную территорию. Крым будет находиться под международным политическим и экономическим давлением до тех пор, пока не
вернется к законному владельцу – Украине. Санкции оказались совершенно «несмешными». Весьма показательными были два эпизода: немецкий концерн Siemens отказался
поставлять турбины на нужды Крыма, из-за чего возникли
сложности при возведении ТЭЦ; федеральные власти провалили тендер на строительство подъездных железнодорожных путей к месту строительства Керченского моста.
Просто не было желающих. Российские компании шарахаются от Крыма, как черти от ладана. Никто не хочет
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оказаться в европейских и, самое главное, американских
черных списках. Для бизнеса, ведущего расчеты в долларах
и интегрированного в глобальную экономику, подобные
ситуации – смерти подобны.
ПРОПАГАНДА УЖЕ НЕ МОЖЕТ ОТВЛЕЧЬ НАСЕЛЕНИЕ ОТ ПРОСТОГО ФАКТА: В «РОДНОЙ ГАВАНИ»
КРЫМ ОБРЕЧЕН НА СОЦИАЛЬНУЮ ДЕГРАДАЦИЮ,
ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ
С иностранными инвесторам ситуация еще хуже. С точки
зрения европейского бизнеса, Крым – «токсичная» территория, работать на которой в открытую не стоит. Все
попытки администрации российского президента, МИД и
крымского «совмина» затащить в республику европейских
предпринимателей не увенчались ощутимым успехом.
В Крым привозили делегации итальянских, французских
и даже турецких русофилов, которые перед кремлевскими журналистам демонстрировали деланное восхищение
«российским» полуостровом. Не помогло. Дошло до того,
что «глава» Крыма Сергей Аксенов высказал желание
принять «анонимных» инвесторов, дабы у них не было
проблем в американским минфином. Сомнительно, что его
призыв будет услышан в европейских столицах.
Агрессивная кремлевская пропаганда уже не может отвлечь население от простого факта: в «родной гавани»
Крым обречен на социальную деградацию, падение уровня
жизни и отток инициативного населения. Фраза «нужно потерпеть» в уходящем году вызывала нескрываемое
раздражение даже у адептов «Крымнаша». Они больше не
хотят и не могут ждать. Им нужно попасть в «Россию из
телевизора» уже сегодня. Гримаса судьбы в том, что в предстоящем году будет еще хуже.
Источник ru.krymr.com
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15 лет под Путиным
Пост «15 лет под Путином: подведение итогов» был сделан ровно год назад. Сегодня мы публикуем его для того,
чтобы можно было оценить изменения — если они есть.
Автор Олег Кашин
— Чеченцы вооружены до зубов и подготовлены, в следующей войне они обязательно победят. Турция и исламисты
среднего востока также готовы воевать с РФ.
— Украинцы теперь всегда будут ненавидеть русских — за
Крым, за Донбасс, за ложь Кремля и фанатизм
— Все адекватные государства («1й мир») теперь воспринимают Россию как страну-отморозка, как КНДР или
Иран
— Русское население РФ сократилось на 5+ миллионов,
мусульманское увеличилось на 2 миллиона, китайское на 1
миллион
— Китай просто использует Россию как сырьевую базу
— Интеллигенция и наука погибли под обломками образования и гнётом православия и патриотизма
— Ресурсы и деньги на сотни и сотни миллиардов долларов были выведены из РФ олигархами-партнёрами Путина
— Любая адекватная оппозиция была уничтожена, нередко физически
— Созданная Советским Союзом промышленная и транспортная инфраструктура полностью износилась, никаких

обнолвений и инвестиций в новую инфраструктуру не
было. Российской Федерации отрезан доступ к западным
технологиям и инженерам — как финансово, так и политически
— Существенное снижение доходов населения, количество людей за чертой бедности только по официальным
оценкам составляет 20 млн. чел. (15%) Кто был «на краю»,
теперь упал в бездну
— Неблагоприятный инвестиционный климат. Сокращение притока инвестиций иностранного бизнеса: уход
с рынка существующих инвесторов, продажа ими долей
ввиду закона об НКО и иностранных агентах
— Превращение страны в гротескного средневекового уродца; реставрация совковых маркеров, лозунгов.
Одурманивание населения, а по сути — милитаризация,
фашизация. Культивирование нетерпимости, невежества.
Становление идеи исключительности России; пропаганда
во всех эшелонах власти. Отсутствие тормозящих, балансирующих сил. Страна переведена на военные рельсы.
Приоритет отдан оборонке, силовикам, «лояльным» пропагандистам
— Опускание РФ по статусу ниже «2-го мира» — по политическим, научно-технологическим, экономическим,
образовательным и прочим показателям.
Источник ixtc.org
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Путин, Трамп и проститутки
Блестящая внешнеполитическая победа России, выразившаяся в избрании президентом США Дональда Трампа,
сыграла, похоже, злую шутку с московскими начальниками. Они решили, что, если американцы выбрали такого, то
отныне позволено все. И во время общения с журналистами Владимир Путин не стал сдерживаться. Он привел убедительнейшее доказательство того, почему Дональд Трамп никак не мог иметь дело с московскими проститутками
(лучшими в мире, как со знанием дела отметил глава российского государства). Ведь он «многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира». То есть в глазах Путина невелика
разница между участницей конкурса красоты и продажной женщиной. В субботу тысячи американок, оскорбленных избранием омерзительного, на их взгляд, сексиста Трампа, выйдут на марш протеста в Вашингтоне. Интересно,
Автор Александр Гольц
как бы они оценили путинские эскапады…
Забавно, что в эти же дни главный внешнеполитический
начальник Сергей Лавров проводил итоговую прессконференцию, в ходе которой разъяснял, в чем именно
заключается российское превосходство над прогнившим
Западом. Оказывается, потерпев поражение в распространении чуждых России демократических ценностей, коварный зарубеж начал распространять «постхристианские
ценности», в которых воплощаются «вседозволенность и
абсолютизация либеральных подходов к жизни индивидуума». Разумеется, «они коренным образом расходятся с
ценностями, которые в нашей стране столетиями передавались из поколения в поколение и которые мы хотим
очень бережно хранить и передавать дальше нашим детям
и внукам». Очевидно, что рассуждения Владимира Путина
о качестве отечественных жриц любви полностью соответствуют ценностям, которые будут передаваться нашим
детям и внукам.
Разумеется, все эти скабрезности потребовались главе
российского государства, чтобы помощнее заклеймить тех,
кто, по его словам, хуже проституток. А именно — администрацию Обамы, которая мало того, что никак не хочет
уходить, но и пытается подгадить напоследок: «Такое
впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы
у себя в Вашингтоне «майдан» организовать, только бы не
дать Трампу вступить в должность».

На самом деле это попытка разрешить когнитивный
диссонанс, который случился в представлениях главы
государства и его подчиненных относительно мировой
политики. Еще вчера картина была предельно ясной. Все
эти «цветные революции», всякие «майданы» представлялись результатом подрывной деятельности Вашингтона.
Именно ради этого американские дипломаты, переодевшись женщинами, посещали, по словам Сергея Лаврова,
митинги оппозиции. А единодушное осуждение странами
Западной Европы российских действий на Украине – не
более чем результат американского давления. Ведь из-за
проклятой НАТО союзники США обладают ограниченным
суверенитетом.
И вот теперь эта целостная картина рушится. Как объяснить, что в самой Америке, которая так ловко организовывала «майданы» по всему миру, нарастают протесты
против избранного президента? Кто, черт побери, переодевшись в женское платье, провоцирует американок идти
протестовать? Марсиане? А, может быть, агенты западногерманской разведки? Ведь Ангела Меркель, почему-то забыв об ограниченном суверенитете, совершенно не горит
желанием следовать курсом Дональда Трампа, своего
нового начальника.
И вот место зловещего вашингтонского обкома занимают не менее зловещие либеральные круги, внедряющие
«постхристианские ценности» и покушающиеся не только на авторитет Владимира Путина, но и, страшно сказать, самого Дональда Трампа. Подозреваю, что в скором
времени в число членов этих нео-массонов зачислят и
некоторых ключевых деятелей будущей администрации.
Например, будущего министра обороны Джеймса Матисса, который, вопреки генеральной линии, продолжает
настаивать, что НАТО укрепляет позиции США, а Россия
угрожает Америке. Единственное объяснение – им руководят некие высшие неподвластные президенту США
силы. Нельзя уже верить ни спецслужбам, ни Пентагону.
Самое время посылать на выручку Трампу Золотова во
главе с нацгвардией.
При этом любопытно, кого теперь назначат на роль источника зла. Неужели отставного Обаму?
Впрочем, чего гадать. Путин с Лавровым расскажут, а Киселев с Соловьевым растолкуют…
Источник aboutru.com
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Кому верить – В.Путину или К.Стилу?

Какая из двух версий относительно доклада о Трампе вызывает большее доверие?
Весьма необычная коллизия развернулась на наших глазах – Владимир Путин атаковал Кристофера Стила.
На первый взгляд, указанные фигуры мало сопоставимы, и выпад, по многолетнему утверждению журнала "Тайм",
"наиболее влиятельного лица на планете" против еще десять дней назад почти неизвестного никому бывшего сотрудника MI6, на первый взгляд, выглядит совершенно нелепо. Казалось бы, где – Путин? И где – Стил? А вот поди
ж ты...
Автор Андрей Илларионов:

Путин и его "команда"
"Русское досье Трампа", собранное бывшим сотрудником
британской разведки MI6 К.Стилом, опубликованное
Buzzfeed и вызвавшее информационную бурю в мире,
В.Путин назвал "фальшивкой", "бредом", "фабрикацией":
...эти вбросы – очевидная фальшивка...
Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Конечно нет.
Это просто полный бред...
...люди, которые заказывают фальшивки подобного рода,
которые сейчас распространяются против избранного
Президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе...
Прямая и бескомпромиссная атака Путина на документ
Стила, естественно, порождает закономерный вопрос: а
кто из них двоих прав? Или точнее, учитывая специфический характер развернувшейся дискуссии: кому из них
можно верить? Или, что, может быть, еще точнее: чья
версия событий вызывает больше доверия?
Выбор терминов "верить" и "доверие" здесь не случаен.
Принимая во внимание суть обсуждаемого досье, его полная верификация, по крайней мере, в ближайшее время,
выглядит маловероятной. Поэтому составить суждение
о достоверности доклада можно, очевидно, путем сопоставления утверждений досье с уже известными фактами,
а также в какой-то степени на основе высказанных мнений
о докладе и его авторе со стороны тех или иных известных
людей.
Что касается позиции Путина, то в своем критическом подходе к документу Стила он присоединился к
ряду весьма известных лиц и организаций, – Д.Трампу,
Д.Пескову, М.Захаровой, П.Родрику, Б.Вудварду, Викиликс,
некоторым постоянным участникам обсуждений в этом
блоге, – уже назвавшим опубликованный документ Стила
подобным же образом ("фальшивка", "бред", "лже-доклад",
"умопомрачительная ересь", "нечеловеческий бред", "чушь",
"мусор" и т.п.).

Д.Трамп:
ФАЛЬШИВКА – ТОТАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОХОТА
НА ВЕДЬМ!
Россия только что сообщила, что непроверяемый доклад,
оплаченный политическими оппонентами, есть "ПОЛНАЯ
И АБСОЛЮТНАЯ ФАЛЬШИВКА, СУЩИЙ БРЕД". Оченьнечестно!

Д.Песков:

В Кремле уже все сказали про лже-доклад о компромате
на Дональда Трампа и не намерены "так долго обсуждать
фальшивки".

М.Захарова:

Сегодня общалась с западными журналистами. Основной
вопрос – нетленка Buzzfeed о "попытках" России повлиять
на президентскую кампанию в США.
Своё отношение к умопомрачительной ереси высказала в
полном объёме. Этот нечеловеческий бред просто невыносим.
Британский "экс" накопал на американского президента
какую-то чушь.

П.Грегори:

"Трамповское досье – фальшивка, и вот почему"
Избранный президент Трамп назвал содержание досье
фальшивым, так же, как и Кремль. Трамп прав: досье "Орбиса" – фальшивка.

Боб Вудвард:

Этот доклад – мусор.

Викиликс/Wikileaks:

35-страничный документ в формате ПДФ, опубликованный Buzzfeed, не является докладом разведки. Стиль,
факты и даты недостоверны.
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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Стил и его "команда"

Аргументы самого Стила в защиту достоверности его досье услышать затруднительно – днем 10 января он вместе
с женой и детьми покинул свой дом и в настоящее время
для публичных заявлений недоступен. На стороне Стила,
похоже, не выступило ни одно официальное, публичное,
заметное лицо, если не считать сдержанный, но весьма
уважительный комментарий одного из лучших западных
специалистов по России, бывшего посла Великобритании
в России Эндрю Вуда, исключительно высоко отозвавшемся о профессионализме, компетентности и серьезности
Стила, а также в целом поддержавшую доклад статью российского журналиста Андрея Солдатова, специализирующегося на анализе работы российских спецслужб. Кроме
того, анонимные сотрудники британских спецслужб также
дали самые благоприятные комментарии и о личности
Стила и о характере его работы. В относительный "актив"
Стила можно также включить еще двух человек – Давида
Крамера, бывшего замгоссекретаря США по вопросам
прав человека в администрации Дж.Буша-мл., и республиканского сенатора Джона Маккейна, которые обеспечили
передачу досье Стила руководству ФБР.
За последние дни выяснились также некоторые подробности биографии самого Стила. В частности, во время своей
учебы в Кембридже он был избран на важный и почетный
пост президента Кембриджского союза – старейшей в
мире организации по организации дебатов. По окончании
университета он был приглашен на службу в британскую
разведку и в 1990-92 гг. работал под дипломатическим
прикрытием в Москве на должности второго секретаря
посольства (очевидно, по политическим вопросам). По
возвращении в Лондон стал руководителем российского
отдела MI6. После целого ряда перемещений – от Парижа до Кабула – и очередного возвращения в британскую
столицу сыграл важную роль в расследовании полониевого отравления А.Литвиненко. По некоторым намекам
рассматривался в качестве возможного кандидата на пост
руководителя SIS. В 2009 г. ушел в отставку и основал частную разведывательную фирму "Орбис". В 2010 г. сыграл
ключевую роль в расследовании коррупции в руководстве
ФИФА, решившего проводить чемпионаты мира по футболу в России в 2018 г. и в Катаре в 2022 г., приведшем – несмотря на беспрецедентное противодействие со стороны
В.Путина – к отставке президента ФИФА С.Блаттера.
Как уже хорошо известно, с июня по декабрь 2016 г. по
заказу республиканцев, а затем демократов Стил собирал
досье о связях Д.Трампа и его окружения с российскими
властями и российскими спецслужбами. Впечатленный
обнаруженными масштабами их сотрудничества и накопленного компромата на Трампа, в целях предупреждения
Запада о потенциальных угрозах он передал собранное
досье в британскую разведку и ФБР. Через некоторое время, столкнувшись с явным нежеланием руководства ФБР
(настроенного откровенно антиклинтоновски и протрамповски) предпринимать какие-либо меры, осенью 2016
г. передал собранное им досье в американские СМИ, из
которых только одно – Mother Jones – решилось сообщить
об этом 31 октября, за неделю до выборов.
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После избрания Трампа президентом США финансирование проекта со стороны демократов было прекращено, но
Стил продолжил делать свою работу bona fide (бесплатно),
при этом отдавая себе отчет в масштабах нараставших
угроз как Западу (и всему миру), так и лично самому себе.
Убедившись в том, что ФБР кладет его материалы под
сукно и не собирается проводить сколько-нибудь серьезное расследование, Стил принял беспрецедентное для себя
лично (и своей семьи) решение, убедив Buzzfeed опубликовать все свое досье 10 января 2017 г., тем самым бросив
в лицо перчатку двум самым могущественным лицам
планеты. За несколько часов до публикации доклада ушел
в подполье.

Смертельная схватка (с)
В какой-то степени столкновение, свидетелями которого мы
стали, можно назвать схваткой двух бывших сотрудников
сильнейших разведок мира – британской и советской, –
после своих отставок оказавшихся волею судеб на весьма
разных позициях. Некоторые элементы этой схватки носят
совершенно специфический спецслужбистский характер.
Но, с другой стороны, ставшие известными к настоящему
времени лоскутки из личной истории Стила напоминают биографию одного хорошо известного литературного
героя – тоже британца, интеллектуала, частного сыщика,
раскрывшего не один криминальный акт как на своей родине, так и за ее пределами, столкнувшегося с мощнейшей,
разветвленной, распространившей свое влияние на многие
страны мира преступной организацией, возглавлявшейся
изощреннейшим и извращеннейшим девиантным мозгом. Тогда эта схватка становится похожей на своего рода
римейк в реальной жизни сочиненного А.Конан Дойлем
смертельного противостояния Шерлока Холмса с профессором Мориарти. С той только разницей, что Кристофер
Стил, похоже, бросил вызов не одному, а сразу двум "профессорам".
Какие бы параллели с литературным или реальным миром
ни приходили бы на ум, сами по себе они, конечно, не
являются и не могут являться аргументами относительно достоверности обнародованного досье. Если что-то и
может в этом помочь, так это сопоставление изложенных в
докладе событий, а также реакции на них Путина-Трампа,
с общеизвестными фактами.

Некоторые утверждения "российского досье
Трампа"
1. Сбор российскими спецслужбами досье на Трампа в
течение, как минимум, пяти лет.
Доклад: сбор российскими спецслужбами досье на Трампа
начался как минимум пять лет назад, то есть не позже 2011
года.
В.Путин: "Трамп, когда приезжал вМоскву, – даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад, – он ведь не
был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали
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о его политических амбициях. Просто бизнесмен, один
из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас
спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Конечно нет. Это просто полный бред".
Факт: Политические амбиции Трампа стали известны американской общественности, как минимум, два десятилетия назад. Начиная с 1999 г. имя Трампа регулярно включалось во всеамериканские опросы общественного мнения
CNN/USA Today/Gallup в качестве общественного/политического деятеля, потенциально претендующего на высший
государственный пост в стране. Один из таких опросов
был проведен 29 апреля – 1 мая 2011 г. Затем такие опросы
проводились ежегодно.
2. Увольнение С.Иванова.
Доклад: в июле-августе 2016 г. в кремлевском руководстве обнаружились серьезные разногласия относительно
стратегии и тактики действий по вмешательству в президентские выборы в США между сторонниками разных
подходов – руководителем администрации президента
С.Ивановым и пресс-секретарем президента Д.Песковым.
В.Путин принял сторону Пескова.
Факт: 12 августа С.Иванов был уволен со своего поста. Назначенный на его место А.Вайно, по имеющейся информации, какого-либо участия в кампании вмешательства в
американские президентские выборы не принимал.
3. Встреча В.Путина с В.Януковичем и увольнение
П.Манафорта.
Доклад: 15 августа недалеко от Волгограда Путин секретно
встретился с Януковичем, у которого он интересовался
тем, насколько качественно последним было организовано
прикрытие выплат его политическому консультанту Манафорту. Судя по полученной информации, Путин скептически отнесся к проводившейся Януковичем операции
прикрытия и высказался о неизбежности разоблачения
Манафорта.
Факты: 15 августа В.Путин действительно был в Волгограде, осмотрел новый терминал международного аэропорта
Волгограда, провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития одного транспорта. 19 августа Манафорт
подал в отставку с поста руководителя избирательной
кампании Трампа.
4. Встреча М.Коэна с О.Солодухиным в Праге.
Доклад: адвокат Д.Трампа М.Коэн встретился с замруководителя Россотрудничества О.Солодухиным в Праге в
конце августа – начале сентября 2016 г.
Коэн: продемонстрировал паспорт без отметки о пересечении чешской границы; заявил, что никогда не был в Праге,
что 29 августа вместе с сыном смотрел бейсбольный матч
в Калифорнии; чешская разведка подтвердила, что, по их
данным, Коэн не был в Праге.

Факты: дата встречи 29 августа в досье Стила не называлась; Чехия является членом Шенгенской зоны; посещение
Праги возможно без получения штампа в паспорте при
прилете в другие страны Шенгена и пересечении чешской
границы, например, на автомобиле; чешский президент
М.Земан приветствовал избрание Трампа, он одним из
первых получил приглашение нового американского
президента на посещение Вашингтона в апреле 2017 г.;
чешская разведка вряд ли обладает информацией об иностранных гражданах на территории страны, если они не
проходят пункты пограничного контроля и не останавливаются в отелях страны.
5. Предложение 19% акций "Роснефти" в обмен на снятие антирссийских санкций.
Доклад: на ряде встреч в июле-октябре 2016 г. представителями И.Сечина были неоднократно сделаны предложения
Трампу, в частности, через Картера Пейджа о передаче 19%
акций "Роснефти" (вариант: брокериджа, посреднической
оплаты при приватизации 19% акций "Роснефти") в случае
победы Трампа на президентских выборах и отмены им
санкций против Кремля за аннексию Крыма и ведение войны против Украины.
В.Путин и Д.Трамп: в отличие от попыток опровержений
по другим вопросам по этой теме хранили и продолжают
хранить абсолютное молчание.
Факты: 8 декабря 2016 г. 19,5% акций "Роснефти" были
"приватизированы" таким образом, что они оказались на
счетах зарегистрированной в Сингапуре компании QHG
Shares, в свою очередь принадлежащей нефтетрейдеру
Glencore и катарскому суверенному фонду QIA (в собственности правительства Катара, на территории которого
в 2022 г. планируется проведение чемпионата мира по
футболу, решение о котором приняло коррумпированное
руководство ФИФА). Сделка была профинансирована
российским государствнным банком ВТБ. Д.Трамп неоднократно – как до выборов, так и после них – заявлял о
своем намерении снять введенные против России санкции.
10 января 2017 г., буквально за несколько часов до публикации досье Стила, российское правительство засекретило
информацию о счетах "Роснефнегаза", через которые проводилась сделка.
Приведенные выше факты не следует рассматривать как
однозначные подтверждения сказанного в докладе Стила. В то же время ни одно из существенных утверждений
досье, судя по информации, имеющейся на нынешний
момент, пока опровергнуто не было.
Кому же верить?
Иными словами, в данный момент в условиях наличия у
широкой общественности неполной (неточной, искаженной) информации имеются две версии происходивших
событий. Одна версия представлена "командой" ПутинаТрампа-Пескова-Захаровой-Грегори-Вудварда-Викиликс,
другая – "командой" Стила с, как минимум, нейтральноЯнварь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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благожелательным отношением к ней со стороны ВудаСолдатова-Крамера-Маккейна.
Одна версия, предлагаемая первой командой, утверждает, что:
- российские спецслужбы не собирали досье на Д.Трампа;
- они не обладают компроматом на избранного президента
США;
- российские власти не поддерживали контакты с командой Д.Трампа, не предоставляли ей информацию, важную
для ведения последним президентской кампании;
- В.Путин не встречался с В.Януковичем и не выяснял у
него обстоятельств оплаты последним услуг П.Манафорта,
результаты этой встречи никак не повлияли на отставку
Манафорта;
- российские хакеры (хакеры, действовавшие по поручению российских спецслужб) не совершали хакерских атак
на серверы Демократической партии США;
- в российском руководстве не было разногласий по вопросам стратегии и тактики в кампании вмешательства в
президентские выборы в США;
- увольнение С.Иванова с поста руководителя президентской администрации не было связано с этими разногласиями;
- российские
власти не предлагали Д.Трампу 19%
акций "Роснефти"
(вариант: оплаты
брокериджа, по-
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среднических усллуг при приватизации 19% акций "Роснефти") в обмен на снятие персональных и корпоративных
санкций с Кремля;
- в конечном счете российские власти не имеют никакого
влияния на позицию новоизбранного президента США
Д.Трампа.
И есть другая версия, предлагаемая второй командой,
представленной прежде всего самим Кристофером Стилом, по каждому из приведенных выше пунктов утверждающей прямо противоположное:
- собирали;
- обладают;
- поддерживали;
- втречался, выяснял;
- совершали;
- были;
- связано;
- предлагали;
- имеют.
Кому, какой из этих двух команд можно верить?
Результаты голосоваИсточник kasparov.ru
ния в сети:
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Новый удар Америки

экономические последствия грядущих санкций и провал перезагрузки
Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России. Под
законодательным запретом могут оказаться инвестиции и поставки оборудования в нефтегазовый сектор, участие
в приватизации российских государственных активов, продажа и приобретение российского суверенного долга.
В случае принятия этих ограничительных мер, российскую экономику ждет еще один удар. Отменить закон будет
крайне сложно даже лояльной американской администрации. А лояльности к политике Кремля от команды ДональАвтор Михаил Касьянов
да Трампа ждать не приходится.

Энергетический сектор под прицелом
Согласно законопроекту ограничения вводятся на инвестиции в российский нефтегазовый сектор, вводится запрет на поставки всего технологического оборудования,
информации и услуг, которые могут помочь при разработке нефти и газа.
Российский ТЭК критически зависит от иностранных
технологий и оборудования, обеспечивающих разведку и
разработку новых месторождений. Российское машиностроение обеспечивает технологическим оборудованием
наш ТЭК только на 15-20 % от потребности. Без использования западных технологий и оборудования (главным
образом из США и Канады) запуск новых месторождений технологически невозможен.
Возникают проблемы и с поддержанием существующих
уровней добычи на ныне эксплуатируемых месторождениях. Оборудование, необходимое для увеличения дебита
эксплуатируемых скважин, также всё импортное. Появляется угроза снижения общих объемов добычи нефти и
газа, и она усиливается в связи с глобальным трендом на
понижение цен на углеводороды.
Проблема инвестиций также встанет очень остро. До сих
пор вложения в добычу нефти и газа в России, несмотря на
неблагоприятный инвестклимат, рассматривались западными инвесторами как одни из самых прибыльных. Теперь
зарубежные компании не будут рисковать вкладывать свои
капиталы, опасаясь попасть под расширенные санкции.
Введение санкционных ограничений по обеим линиям
дает синергетический эффект, снижающий возможности
развития российской нефтяного и газового сектора (в
росте запасов, добыче, поддержании рентабельности отрасли и объемов бюджетных доходов от углеводородов).
У российских властей и сырьевых кампаний нет никаких
возможностей компенсировать эти потери ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде.

Чем грозит потеря финансирования
правительством и госкомпаниями
Вводимый запрет на покупку и продажу долговых обязательств России наносит серьезный удар по способности
правительства финансировать дефицит федерального
бюджета и быстро растущий дефицит региональных и
местных бюджетов. Государственные компании также

лишаются возможностей привлекать заемный капитал
для финансирования своих инвестиционных проектов и
операционной деятельности.
Необходимо отметить, что это относится не только к
покупке и продаже российских ценных бумаг или любых
других долговых обязательств России и её госкомпаний на международных рынках капитала, но и к таким
сделкам внутри России. Надо полагать, что во избежание
замораживания своих капиталов, вложенных в российские долговые обязательства, портфельные инвесторы,
будь то иностранные или отечественные, примут решение продать эти бумаги до вступления в силу внесенного
в Конгресс законопроекта.
Общеизвестно, что существующие масштабы внутреннего рынка капитала весьма и весьма скромны, а с предстоящим полным уходом из него оставшихся инвесторов он
превратится в имитацию и практически прекратит свое
существование как рынок. И этот источник финансирования исчезнет как для властей всех уровней, так и для
государственных компаний, да и для частных компаний
он становится фактически недоступным.
Более того, законопроект запрещает инвесторам участвовать в приватизации российских предприятий. Это
означает, что этот источник покрытия дефицита бюджета
также исчезает.
Разумеется, это американский закон, и предусмотренные
в нем запреты относятся к американским компаниям и
гражданам. Но при этом в силу интегрированности и масштаба американской экономики и её финансовой системы
практически любые сделки, проходящие через международный банковский сектор, тем или иным образом попадают в поле зрения властей США. И опыт применения первой волны секторальных санкций показывает, что никакие
банки и промышленные компании не желают ссориться
с американцами ради сотрудничества с нынешней Россией. Теперь проводка даже собственных российских денег
через счета иностранных фондов и компаний с целью
имитации способности привлекать зарубежные капиталы,
как это недавно было с приватизацией «Роснефти», станет
невозможной. Думаю, что теперь даже богатые арабские
страны не станут рисковать дружбой с США ради неких
коммерческих посылов российских властей.
Да, теперь только Китай, ведущий многоуровневые торговые и финансовые войны с Америкой, способен преЯнварь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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нынешней власти утрачено полностью, и санкции лишь
усиливают эффект его отсутствия.

Уходящие надежды на перезагрузку

небречь создаваемыми США условиями и предоставлять
России кредитование и осуществлять покупку российских предприятий. Но такие сделки, разумеется, могут
иметь место только на особых китайских условиях. Какие
черты имеют такие условия, нынешняя власть прекрасно
знает, и мы все частично узнали, когда в прессу попала
информация о состоявшейся продаже Китаю огромных
объемов ещё не добытой нефти, которые предстоит добыть в предстоящие десятилетия.
Уверен, что Путин прекрасно понимает, чем грозит попадание России в крепкие китайские объятия. Думаю, что
на поклон к китайцам он не пойдет.
В этих условиях для российских властей, упорствующих
в своей неадекватной внешней и внутренней политике,
каждый оставшийся в стремительно тающем резервном
фонде рубль является, как говорится,«на вес золота».
Обещанное использование Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктурных
проектов отменено, и этот фонд в качестве источника
финансирования дефицита бюджета уже включен в
утвержденный бюджет 2017 года. Возможности для
предвыборных обещаний сокращаются, а исполнение
уже выданных обещаний, таких как индексация пенсий и
зарплат, будет идти с большим скрипом.
На фоне этих грядущих ограничений, несмотря на выросшую цену на нефть до $55 за баррель, в этом году надо
ожидать плавную, 10-ти процентную девальвацию рубля.
Приток иностранных инвестиций был одним из основных источников, обеспечивших стремительный экономический рост в период с 1999-го по 2008-й год. Речь идет о
сотнях миллиардов долларов, вложенных в экономику и
финансовую систему страны. При наличии доверия рынков страна могла бы иметь доступ к ресурсам по низким
ставкам при любых объемах. Но доверие инвесторов к
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Законопроект о новых ограничительных мерах, внесен
группой из 10 сенаторов от обеих партий — от республиканской и демократической. Фактически в американском
Конгрессе формируется мощная коалиция в 2/3 голосов
в обеих палатах, способная влиять на политику Белого дома в отношении нынешней России. Мотивы новых
санкций, помимо хакерских атак, сенаторы называют все
те же: аннексия Крыма, эскалация напряженности на востоке Украины, участие в сирийской гражданской войне.
В своих последних выступлениях как Дональд Трамп, так
и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон высказываются
в отношении российского внешнеполитического курса
однозначно жестко, что значительно осложняет Кремлю
возможность в ближайшее время заключить сделку с Вашингтоном. Трамп лично подтвердил, что признает участие Москвы в кибератаках на США. Главный его тезис:
Россия будет уважать Америку при нем «еще больше»,
чем при любом другом президенте, и он не будет предлагать Путину перезагрузку. Потеряв чувство реальности,
Кремль, по-видимому, предполагал, что сможет повлиять
на выбор американского народа, но не рассчитал весовые
категории и не учел силы демократических институтов.
Теперь целый комплекс жестких санкционных ограничений ударит не только по власти, но и по всему российскому народу, который оказался заложником путинской
внешней политики.
Авантюры Путина вновь обрекают страну на серьезные проблемы. Продолжая поддерживать военные
конфликты и обрекая тем самым экономику страны на
долговременную стагнацию от непомерных затрат и расширяющихся санкций, власть тем не менее продолжает
проводить агрессивный внешнеполитический курс и
противопоставлять себя всему цивилизованному миру.
За два года реальные доходы россиян упали на 15%.
Источники экономического роста отсутствуют. Новые
санкции могут значительно усугубить и без того тяжелое
положение нашей страны.
В Кремле уже говорят о готовности к сотрудничеству с
США, несмотря на санкции. Однако конкретных шагов к
их отмене власть делать не желает. Очевидно, что выйти
из «санкционного пике», не предпринимая необходимых
шагов, не получится.
Новые санкции частично повторяют уже введенные
администрацией Обамы, но то были не законы, а указы
президента, которые могут быть отменены новым хозяином Овального кабинета. Отменить закон о «всеобъемлющих санкциях», в случае его принятия, будет крайне
затруднительно даже лояльной к Путину американской
администрации. Напомню, что в 2002 году Конгресс отклонил предложение Джорджа Буша об отмене поправки
Джексона-Веника для России. Этот процесс затянулся на
долгие десять лет.
Источник echo.msk.ru
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От «Закона подлецов»
к «Закону садистов»
17 января было вынесено решение Страсбургского суда по «закону подлецов», который вступил в действие 1.01.13.
ЕСЧП признал нарушенными права американских семей, которые не успели усыновить российских сирот в результате того, что 450 подлецов приняли этот закон, еще 170 его утвердили, а еще один подлец, главный, его подписал.
Автор Игорь Яковенко
Итак, что решил Страсбург. Признав, что Россия нарушила
права американских семей, ЕСЧП обязал Российскую федерацию выплатить по 3 тысячи евро на каждую обиженную
американскую семью, и еще возместить им по 600 баксов
судебных издержек.
Вкратце, позиция Страсбурга такова. Пострадавшими от
подлости российских законодателей признаны исключительно несостоявшиеся американские усыновители. С
российскими сиротами все окей, их права остаться в живых
не нарушены. Ладно, идем дальше. Поскольку ребенка из
России вытащить затруднительно, ЕСЧП решил выдать
американцам его денежный эквивалент в размере трех
тысяч евро.
Убираем табличку с надписью «сарказм». Понятно, что в эту
сумму ЕСЧП оценил нравственные страдания американцев,
которые уже успели полюбить ребенка, уже приготовили
ему комнату, накупили игрушек, уже нашли ему друзей,
и теперь сидят посреди этого всего и молча смотрят на
фотографию. Пересчет морального ущерба в деньги всегда
имеет привкус идиотизма, но человечество, уйдя от принципа «око за око» к современным правовым нормам ничего
лучше придумать не смогло.
Так что к Страсбургу никаких претензий. В их распоряжении нет спецназа, который мог бы проникнуть в российские
детские дома и вывести оттуда сирот в Америку. Рычагов
воздействия на подлецов, чтобы они перестали быть подлецами и отменили соответствующий закон, в Страсбурге
тоже не наблюдается. Делают то, что могут. Закон признали
неправильным, спасибо и на том.
«Закон подлецов», тем временем, продолжает работать. Депутаты, принимая закон, утверждали, что все сироты будут
усыновлены российскими семьями. Эксперты РБК проанализировали ситуацию и установили, что происходит нечто
иное, в значительной степени противоположное.

более 33 тысяч рублей, а если ребенок инвалид, то 56 тысяч.
Количество таких бизнес-мам, которые принимают детей
исключительно ради денег, в наших условиях установить
невозможно, равно как и обеспечить должный контроль за
теми условиями, которые им созданы в приемных семьях.
Разница между опекой за деньги и усыновлением наглядно
проявляется в числе возвратов сирот обратно в детские
дома. В результате государственной политики «мама за
деньги» в 2015 году вернули 5,6 тысяч детей, взятых в опеку,
что на 6% больше, чем в 2014 году. Усыновленных как правило не возвращают.
Недавно на помощь закону подлецов принят его братблизнец — «закон садистов», который декриминализирует
домашнее насилие. Вместе им сподручнее измываться над
российскими детьми. Любому нормальному человеку понятно, почему именно семейное насилие, происходящее без
свидетелей, в предельно комфортной для домашних садистов обстановке, требует более жестких мер, чем, например,
насилие, совершенное на улице.

Усыновлений стало меньше! С иностранными все понятно,
их число упало в 3,2 раза: с 2,4 тысяч в 2012 году до 746 в
2015. Это было предсказуемо. Но меньше стало и российских усыновлений: в 2012 российские семьи усыновили 6,5
тысяч детей, а в 2015 только 5,9 тысяч.

Приведу цифры. В 2015 году в России в результате умышленных насильственных действий убиты 406 детей. Из них
346 намеренно убиты либо родителями либо близкими
родственниками. То есть 85% жертв – это жертвы семейного
насилия, которое авторы закона садистов теперь вывели за
пределы Уголовного кодекса.

Причиной, в том числе, стала государственная политика,
которую можно назвать «наемные родители». Государство
на 12% увеличило плату за содержание приемных детей.
Стать мамой и папой за деньги стало выгодно. Теперь это
бизнес, поскольку в Москве, например, эта услуга стоит

Наша Родина-мать довольно давно превратилась в мачеху, а
в последнее время все больше приобретает черты серийного
маньяка. Назрел вопрос о лишении ее родительских прав.
Инициировать этот процесс по силам только гражданам
России, больше некому.
Источник ixtc.org
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Тупик

Спасем Россию!

Проблемка у нас возникла в связи с санкциями.
Покупаем лицензию на САПР (разумеется американский). В Условиях на использование САПРа запрет на
продажу продукции армии, флоту, ВВС, пограничникам, пожарным (!!!), береговой охране России (!!! где её
найти-то?), нефте-газовому сектору (ВСЕМУ без исключений), сланцевым компаниям. Причем в случае нарушения оных запретов даже при перепродаже нашего
оборудования этим потребителям третьими компаниями мы обязаны компенсировать американские (!!!)
штрафы американскому поставщику лицензии на софт.
Автор Дмитрий Милин.

Выводим войска из Украины, делаем объявление, что
Донецк и Луганск нам не нужны, пусть больше не оглядываются на нас. У нас своих полно таких. Возмещаем
Автор Евгений Юдин
материальные потери.

А если мы будем использовать нелицензионное ПО, то нас
оштрафует российская полиция по требованию правообладателей (судебная практика есть и это «полный аут»
с конфискацией компьютеров и не возвратом оных даже
если там ничего нелицензионного не нашли).
Выходит мы никак не можем ничего поставить, например,
в Газпром, Роснефти и даже Лукойлу (если даже нас туда
допустят до тендеров).

Отдаём Крым, признаём, что референдум-то был левый,
незаконный, что международное право нарушили и вообще вели себя очень плохо. Возмещаем материальные
потери.
Выводим войска из Сирии, признаём, что всё это было
ошибкой, что терроризм, конечно, плох, но мы чего-то в
Сирии совсем попутали, лучше займёмся своим голодающим населением.
Кладём на стол и внимательно перечитываем всей страной
Конституцию и международную конвенцию о правах человека. Учим наизусть и начинаем пробовать эти занятные
письмена в реальной жизни.
Проводим люстрацию. Публично осуждаем советский
режим, открываем все архивы.

Это прекрасная ситуация, когда перед тобой конкуренты
с лучшими бизнес-условиями, с более низкими процентными ставками, с более низкими налогами и без коррупционных поборов, которые в России заложены во все
тарифы, а за твоей спиной «заград-отряды» из российской
же полиции, которые тебя разорят за использование не
лицензионного софта.

Ленина хороним. На похоронах включаем что-нибудь из
Раммштайн. Устраиваем дискотеку.

Конкурируйте, ....ь, как хотите. «На экспорт поставляйте».

Внезапно осознаём, что на нас никто не планирует нападать, а все только рады, что мы отвалили от остального
мира. Продаём 2/3 своих танков и вкладываемся в науку,
образование, медицину, социалку.

Мы живем в ПОГАНОМ государстве, которому насрать и
на бизнес, и на население, и на технологическое развитие!
Единственное на что не насрать казнокрадам и коррупционерам Путина - это на собственное обогащение!
Источник aboutru.com

Отводим усилием воли свой пристальный, осуждающий
и пламенный взор от европейских мигрантов и геев. С
удивлением вспоминаем, что у нас полстраны не газифицировано и надо с этим что-то делать.

Прогоняем Патриарха из всех саун, бань и первых каналов,
отбираем у него мерседесы и охрану. Копаем огромный
ров с аллигаторами между церковью и властью.
Амнистируем всех политических заключенных, на их места сажаем тех, кто сажал их.
Заканчиваем байду с парадами, акциями памяти, салютами, показушными праздниками по любому поводу. Живём
скромно, строим дороги, учимся быть людьми.
И только тогда, лет через 20 что-то начнёт вырисовываться.
Источник vk.com
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Какая судьба ждет кремлеботов
и ольгинских троллей?
В РФ последние годы устойчивый тренд: при постоянном недофинансировании социальных нужд граждан, науки,
образования и настоящей культуры, на пиар свершений Великого Многоходовочника всегда затрачивается львиная доля того, что остается в стране после вывода нефтедолларов за рубеж.
Автор chelovek888
Желающие работать в жанре популяризаторов "Хитрых
планов" привлекаются администрацией президента через
несколько инстанций-прокладок. Как правило, некий
(назовем так) "генподрядчик" - открывший свой какойнибудь "Центр политической перспективы" или "Агентство стратегического анализа" (названия приводятся "от
фонаря" - все совпадения и намеки случайны), периодически ходит на совещания в АП, где ставятся задачи по
обработке мозгов лохтората в нужном направлении и согласовывается бюджет. Таких "генподрядчиков" несколько
десятков. Среди них есть как политтехнологи, так и главы
крупнейших информагентств и изданий. Глав бутафорских
"партий" и "движений", постоянно мелькающих на ТВ,
тоже можно отнести к "генподрячикам".
"Генподрядчики", в свою очередь, привлекают соисполнителей рангом попроще. Это, как правило, менее успешные
политтехнологи и циничные "прожженные" журналюги,
не имеющие при этом коммерческой жилки для того, чтоб
открыть собственное "агентство" или "центр". Находкой для
"генподрядчиков" стали беглые с Украины политтехнологи и
журналюги, работавшие ранее на "партию регионов". Им выбирать не приходится - надо жить сегодняшним днем, поэтому
они готовы за сравнительно небольшую плату озвучивать
настолько дичайшие "хитрые планы", что порою - при всей их
мерзости - начинаешь жалеть их близких: о, Боже, как вы будете отмываться уже через несколько лет, когда ничего из "наанализированного" вашими родственниками не произойдет?
Жалкие пропагандоны Ищенко, Роджерс, Дзыговбродский,
Чаленко и другие! На какие же муки вы обрекаете своих детей
и жен! Ведь все ваши прогнозы в стиле: "Украина замерзнет
без нашего газа, и хохлы сами на коленях приползут!" уже не
сбылись, и у большинства народа давно чешутся руки узнать,
кто конкретно будет теперь замерзать вместо хохлов?

желании АП оставить на уровне прошлых лет не сможет.
Денег в стране остается все меньше, и даже этот приоритетный "колхоз" приходится оптимизировать. Значит большая часть этих лоботрясов, "любящих Родину за зарплату", остаются без работы, не умея ничего созидательного
делать, только изливать гной на людей. И тут им придется
изливать за неимением других гной на своих близких и так
любимое ранее правительство, оставляющее без средств к
существованию.
Но это еще полбеды. Списки пропагандонов их продажные
работодатели вынуждены сливать своим новым хозяевам,
которые постепенно подбирают управление всеми каналами пропаганды на себя. В результате "генподрядчики"
и "субподрядчики" на глазах "переобуваются", отмазывая
себя и выставляя "стрелочником" того, кто, заигравшись
в "Хитрые планы", сам выбрал для себя такой путь. Пока
они это делают еще исподволь, но месяц к месяцу повышают градус откровенности. То есть генералы почти все
уже в теме и переобулись, а пехотинцы еще не знают, как
их жестко подставили. Пехотинцы первыми попадут под
раздачу от народа, уставшего от баек про 146% поддержки
искусственного идола и от постоянного переноса темы:
"посмотрите - у хохлов еще хуже, цените вашу нищету,
может стать еще тяжелее". Списки пехотинцев, пароли и
явки, уже вовсю сливаются мелкими чиновниками, спасающими собственную задницу вместо верховной.
Так что, вперед в Светлое будущее - для Человеков - настоящих патриотов России и все ближе к утру стрелецкой
троллиной казни!
Источник chelovek888.livejournal.com

А теперь поговорим о самом грустном: тех пехотинцах
пропагандонской гвардии, до которых через 2 вышеупомянутые прослойки доходят сущие крохи с барского стола
АП, которые вынуждены выполнять самую грязную работу. Такие сидят с анонимных аккаунтов в ЖЖ и соцсетях и
пытаются измазать "дерьмом" любую мысль, отличающуюся от написанного в их методичках. По существу вопросов
им, как правило, высказать нечего, и они идут либо путем
перевода на личность, безуспешно стараясь морально подавить автора фактологического материала количеством
троллинга и беспредельным хамством. Либо когда им говорят про непорядки в РФ, они переводят тему на другую
страну: "а у вас на Украине", "а у вас в Гейропе" и т.д.
Почему их участь самая грустная? Во-первых, точно известно, что бюджеты на пропаганду в этом году при всем
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Жесткое ретро
Марин Ле Пен, лидер «Национального фронта» Франции и один из двух лидеров предстоящей президентской гонки, заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. «Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться
к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум».
Автор Игорь Яковенко
Помимо этого, Марин Ле Пен, в очередной раз потребовагод от года она становится все прочнее и обширнее, а цвет
ла, чтобы Франция установила «стратегические отношеее приобретает все более отчетливый коричневый оттенок.
ния» с Россией. Строго говоря, в обоих этих заявлениях от
лидера нацистской партии большой новости нет. Посколь- По итогам последних выборов в Европарламенте создана
ку «законность» аннексии Крыма Марин Ле Пен признала
фракция «Европа наций и свобод», состоящая из шести
мгновенно, просто в момент ее совершения. И восхищение партий ультранационалистической направленности. Это
Путиным и всем, что он делает в Сирии, в Украине и в Рос- один из тех кулаков, которыми Путин будет разбивать
сии, Марин Ле Пен выражает при каждом удобном случае. европейскую солидарность. Помимо «Национального
Нынешнее обострение любви к Путину у нее связано еще
фронта» Франции туда входит вполне себе нацистская
и с нехваткой денег на президентскую кампанию, посколь- Австрийская партия свободы, недавно заключившая с пуку во Франции их ей точно никто не даст. А Путин раньше, тинской «Единой Россией» соглашение о сотрудничестве,
в 2014 году с ней нормально расплатился за поддержку
а также «Фламандский интерес» (Бельгия), итальянская
покражи Крыма, возможно, и сейчас поможет. Ведь если
Лига Севера, Партия свободы (Нидерланды) и польский
разобраться, то всех этих европейских политиков, которых Конгресс новых правых.
Путин скупает оптом и в розницу, он покупает за сущие
гроши. По российским, разумеется, меркам. Ведь что такое Но это далеко не вся фашистская паутина, опутавшая
20 миллионов долларов, которые нужны Марин Ле Пен на
Европу и в значительной степени ориентированная на
президентскую кампанию? Это чуть больше 10% от той
Путина. В этой обойме неонацистский и антисемитский
суммы, которую нашли у полковника Захарченко. Так что,
Йоббик в Венгрии, а также целый ряд политических струкдо своего ареста российский полицейский коррупционер
тур в Германии, в том числе партия «Альтернатива для
вполне мог прикупить лидера «Национального фронта»
Германии», Национал-демократическая партия Германии,
Франции, если бы, конечно, ему хватило фантазии придвижение ПЕГИДА и пр.
думать цель такой покупки. Купил же Роман Абрамович
Пола Маккартни, чтобы тот спел ему на новогоднем
Практически все эти неонацистские организации тесно
корпоративе. Если так дальше пойдет, то звездам мировой сотрудничают с правящими в России политическими
эстрады надо будет учить «Мурку», песни про тюрьму и
организациями. Например, делегации «Альтернативы для
прочий русский шансон, бессмысленный и беспощадный.
Германии» постоянно ездят в оккупированный Крым,
а молодежная организация этой неонацистской партии
Начавшийся 2017-й год в России пройдет под знаком пред- заключила соглашение о сотрудничестве с молодежным
стоящих президентских выборов.
крылом «Единой России» - «Молодой гвардией».
Путин, который практически наверняка в этом году побьет брежневский рекорд пребывания на вершине власти
Среди путинских пропагандистов не очень принято от(18 лет) и пойдет на побитие рекорда Сталина (32 года).
крыто выражать надежды на скорую отмену санкций,
Деваться-то ему некуда. В администрации президента уже
поскольку полагается, наоборот, радоваться им, всячески
огласили итоги выборов 2018 года: явка не ниже 70% при
благодарить Запад за санкции, просить Путина, чтобы он
70% голосов за «главного кандидата». Можно, конечно, эти добился их закрепления навсегда, поскольку они, оказывачудесные цифры просто нарисовать, но если разрыв между ется, очень полезны для отечественного производителя.
нарисованным и реальностью будет слишком большим,
то крики про то, что король-то голый, могут слиться в
Но есть простодушные путинцы, у которых что на уме, то
оглушительный хор и стать реальной проблемой. Это,
и на языке. Один из таких, член Общественной палаты РФ,
кстати, отлично понимали руководители СССР, и поэтому, Сергей Марков, выступая 4.01.17 на «Эхе Москвы» довернесмотря на еще более фарсовый характер выборов, стречиво рассказал о своих прогнозах на 2017 год. Оказалось,
мились накануне задобрить подведомственную популячто Дональд Трамп в ближайшее время разгонит руководцию, подкормить, залепить хотя бы часть дырявых крыш и ство ЦРУ, причем самую верхушку посадит в тюрьму, пощербатых дорог.
сле чего отменит санкции против России. Это раз. Кроме
того, итальянцы, венгры, киприоты, испанцы и австрийДля Путина санкции превращаются в один из ключевых
цы доверительно сообщили Сергею Маркову о том, что
вопросов предвыборного 2017 года. Совсем снять явно не
они собираются «поднять бунт против антироссийских
удастся, но хоть смягчить. Шансы, пусть небольшие, но
санкций». В результате чего, как подсчитал общественный
есть.
палаточник Марков, «американские санкции будут отменены процентов на 20, европейские санкции – процентов на
Паучья сеть, наброшенная Путиным на Европу, пока не по- 40, а вот неформальные санкции, которые для нас (то есть,
крывает весь континент и не везде одинаково крепка. Но
видимо, для Маркова и Путина) представляют главную
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угрозу, будут отменены процентов на 80». Конец цитаты.
Коричневая слизь, наползающая на Европу, производит, конечно, крайне неприятное впечатление. Но так уж
сильно надеяться Маркову и Путину на эту слизь не стоит.
Фракция «Европа наций и свобод» самая маленькая в Европарламенте и насчитывает всего 39 депутатов из 751…
Остальные европейские нацики и фашики, обожающие
Путина, в большей степени заметны благодаря своей голосистости, чем реальному политическому весу.
В мире сейчас политический откат. Время ретро. В Европе
всплывает то, что было в моде в первой половине 20 века.
В России откат много дальше. В публичной политике у нас
время марковых, которое можно назвать «жестким ретро».
Кстати, своими чертами и всем обликом член Общественной палаты РФ, доверенное лицо Путина, Сергей Александрович Марков, напоминает знаменитого мальчика из
пещеры Тешик-Таш, останки которого были обнаружены
в захоронении эпохи среднего палеолита. Правда, впоследствии, дотошные археологи выяснили, что это была
девочка. Но это никоим образом не бросает тень сомнения
на Сергея Александровича. Он – точно мальчик.
Источник yakovenkoigor.blogspot.cz

ОПРОС МЕСЯЦА :
Январь

2017 - год:

- РЕВОЛЮЦИИ И СМЕНЫ РЕЖИМА
- ЗАСТОЯ И ДЕГРАДАЦИИ РОССИИ
- РАСЦВЕТА РОССИИ
ОПРОС МЕСЯЦА: Января
СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ...

211 ГОЛОСА
30 847 ГОЛОСА
5 ГОЛОСОВ

Общее : 31 063 голосов
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Недогосударство
Почему СССР продержался более семидесяти лет и что вызвало распад этого недогосударства?
Автор Наталья Гулевская
СССР, как государство, в принципе, не должно было быть
построено изначально, и его существование стало возможно
только благодаря уничтожению и изгнанию из Союза интеллектуальной элиты. Любой советский человек, отличающийся умом и сообразительностью от общей массы пролетариев,
который не служил верой и правдой большевистской власти,
тут же становился врагом народа или пособником ненавистного Запада. Затем сталинские репрессии и Вторая мировая
война выкосила лучший генофонд всех народов, населяющих
СССР, который только смог немного восстановиться к девяностым годам прошлого века. В девяносто первом году существующий запрет на выезд из страны и послабление репрессивной машины ГУЛАГА позволили думающим гражданам
Совка дойти до критической массы, которая смогла удержать
широкие слои населения от попытки защитить коммунистическую партию и в очередной раз пойти на уничтожение
креативной прослойки советского общества. СССР приказал
долго жить и большинство думающего населения бывшего
Союза разбежалось по всему миру, снова оставив Россию
интеллектуально обескровленной и неспособной удержать
вектор развития и прогресса, заданного революционными
изменениями девяносто первого года.

читания. Новая реальность путинской России, конечно, не
приведет к очередной революции и значимым протестам,
так как свободный выезд из страны не позволяет собрать
в стране критическую массу думающих и интеллектуально
развитых граждан.

Выходцы из спецслужб и бывшие номенклатурные работники фактически без труда подобрали брошенную страну
и стали реанимировать привычные формы феодального
управления, в которой население, особо не сопротивляясь,
вновь погрузилось в привычную среду раболепия и чинопо-

Мало того, аннексия Крыма и интервенция на Донбассе, где
многие русские воюют против русских, ставят крест на идеи
«Русского мира» и ведут Российскую Федерацию к полному
краху.

И если наше общество не прекратит дальнейшее движение
в сторону конфронтации и противопоставления себя всему
остальному миру, то мы в этот раз потеряем не только экономические и политические позиции государства, но и лишимся своей международной правосубъектности и прекратим
свое существование и как государство, и как нация. Лучшее
что нас ожидает — это участь Монголии, которая от самой
большой в истории империи уменьшилось до минимальных
размеров и больше не представляет никакого интереса в
геополитическом построении мира. Русские, как отдельно взятый народ, уже потеряли десятки миллионов своих
соплеменников, которые предпочли гражданство других
государств и больше не хотят сопрягать свою жизнь и жизни
своих детей с Россией, тем более участвовать в реставрации
империи в виде Совка или еще какого-нибудь шовинистического подобия.

Источник aboutru.com

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

facebook.com/euobjective
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Путинский режим — пространство, где
размыты понятия добра и зла

В новом году мы снова решили опубликовать интервью с Гарри Каспаровым и дали вам возможность задать ему
вопросы. В своих письмах вы задавали вопросы о политике, выборах в США, российской оппозиции, шахматах и
семейной жизни. Ответы на самые интересные вопросы ищите в нашем интервью.
Автор Гарри Каспаров
— Какими именно вам видятся наиболее вероятные варианты развития "мировой шахматной партии" и что в
каждом из этих вариантов, по-вашему, "светит" России?
(Дмитрий Л.)
— Мне кажется, не совсем корректны аналогии геополитики с шахматами. В шахматах игра ведется по правилам,
в ней два соперника, ресурсная база каждого известна.
Сегодня "мировая шахматная партия" отличается тем, что
количество игроков постоянно возрастает. Сто лет назад
можно было говорить о нескольких великих державах,
которые разыгрывали разные "пасьянсы". Сейчас количество серьезных игроков в мире и на региональном уровне
делает научное шахматное прогнозирование невозможным. Современные технологии позволяют в том числе и
негосударственным образованиям играть активную роль
на политической арене.
"Мировая шахматная партия" пока находится в подвешенном состоянии, идет процесс формирования правил. После 1991 года создалась ситуация, когда необходимо было
вырабатывать концепцию будущего, к чему победивший
в холодной войне Запад не был готов, и поэтому 25 лет
прошли в шатаниях. Установки, которые доминировали во
время холодной войны, были заменены меркантильными
интересами. В ближайшие несколько лет будут определяться параметры новых так называемых "шахматных партий" и "пасьянсов". Но, к сожалению, при любом раскладе
перспективы России в лучшем случае представляются
туманными. На сегодняшний день наша страна является
поставщиком как грязной энергетики, так и грязных политических технологий. При нынешнем режиме позитивная роль России вообще не просматривается. А в каком
состоянии страна окажется при новом раскладе — сказать
трудно. Крах путинского режима может оказаться крахом
всей государственной конструкции сегодняшней России,
потому что она привязана к нынешней диктатуре, хотя я
по-прежнему надеюсь, что Россия еще будет в состоянии
внести позитивный вклад при резком изменении парадигмы своего развития. Но ближайшее будущее России
наверняка будет крайне турбулентным, потому что на
фоне глобальных мировых потрясений России не избежать роста внутренних противоречий, которые выльются
в какой-то насильственный переход из одной формации в
другую.
— В чем вы видите главную проблему России? В Путине? В
ФСБ? (Татьяна К.)
— Этот вопрос сводит нас к философскому спору о роли
личности в истории: что первично — общественные

процессы, которые выталкивают наверх доминирующую
историческую личность, или же эта личность играет решающую роль в формировании этих исторических процессов. Понятно, что Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини
и Мао Цзэдун опирались на сложившуюся историческую
базу, которой смогли воспользоваться. Так и Путин появился не на ровном месте. В недрах ельцинского режима
созревал запрос на диктатуру, которая могла удержать
результат приватизации 90-х годов, как собственности,
так и власти.
Как и классическая диктатура, путинский режим опирается на конкретную личность. Поэтому попытка объявить Путина всего лишь ретранслятором воли какого-то
количества людей, стоящего за ним — отрицание логики
исторического процесса. Путинская Россия, в отличие
от СССР, не располагает таким военным и экономическим потенциалом. Но путинизм — это другая, новая
форма растления цивилизованного мира путем паразитирования на нем, при абсолютном минимуме идеологических концепций, который делает любую диктатуру
менее мобильной и менее гибкой.
Сегодня можно вспомнить многочисленные попытки
Объединенного гражданского фронта, Национальной
ассамблеи, Маршей несогласных, "Другой России", "Солидарности" сделать упор на Путине, на лозунге "Россия без
Путина". Всё это подвергалось издевательской критике
официальных либералов (особенно когда в Кремле был
Медведев), говорящих, что Путин вторичен, что нужно
смотреть на глобальные процессы, не надо зацикливаться
на одном человеке. Сегодня стало очевидно, что именно
в Путине сконцентрировались все злокачественные образования российской политической жизни.
Понятно, что после ухода Путина всё сразу не изменится в лучшую сторону, но без его ухода никакие положительные перемены невозможны по определению. Любое
псевдолиберальное завывание, что после Путина будет
хаос, должно отметаться. Да, возможен хаос. Но при
Путине мы уже живем в состоянии прогрессирующего
фашизма. Каждый год его пребывания у власти увеличивает цену выхода из этого фашистского болота.
— Как люди, которые в целом порядочны и достойны, могут оправдывать или не замечать очевидное и
страшное зло? И как вы к ним относитесь, пытаетесь
переубедить или отгораживаетесь, считая нерукопожатными? Конкретный пример, о котором прошу вас
рассказать, — ваш учитель Михаил Ботвинник. (Андрей К.)
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— Проводить параллели с разными эпохами — сложно. В
сталинские времена попытка высказать иное мнение грозила ГУЛАГом или физическим уничтожением. Ботвинник
был убежденным сталинистом. Он считал, что те изменения, которые произошли в советское время, были в целом
благотворны. До конца жизни он сохранил убежденность,
что советский строй был прогрессивным и имел потенциал, который не был до конца реализован. Это послужило
причиной наших серьезных разногласий в конце 80-го
года. Но я понимаю, как и в каких условиях формировалось это мировоззрение.
Не стоит забывать, что в то время были другие риски,
существовало идеологическое обоснование. СССР был
проектом футуристическим. Это сейчас мы всё знаем
про его бесчеловечность. Человечество вошло в 20-й век
с ожиданиями гигантских социальных изменений. И Советский Союз строился на ожиданиях этих изменений. Т.е.
там была идеологическая база. Сейчас же ничего, кроме
меркантильного интереса и трусости, нет.
Когда мы сегодня говорим о конкретных людях, оправдывающих зло и рискующих максимум потерей работы, эти
вещи несопоставимы. Люди, которые сегодня "продают
душу дьяволу", могут, может не так комфортабельно, но
устроиться в другом месте. Это тоже отличительная черта
путинского режима — развращение людей, создание пространства, где размыты понятия добра и зла, все становится относительно. И в какой-то момент идеологическая
обслуга начинает верить, что категории "честность" и
"продажность" носят условный характер.

режима связана со способностью поддерживать определенный градус политической жизни в стране, чтобы все
окончательно не замерзало и не уходило в некое подполье.
Это видимость политической жизни, которая помогает
держать весь процесс под контролем и создавать иллюзию
людям, что они участвуют в реальном политическом процессе.
Активный бойкот — это как раз такая форма протеста,
когда люди дают понять, что с такой властью не может
быть никакого будущего и необходимо искать ненасильственные, по возможности, формы, чтобы от нее избавиться. Игнорирование официальных политических процессов является важным шагом в нужном направлении.
— Сколько может понадобиться времени Кадырову, чтобы
оказаться в Москве со всей своей армией и на троне?
(Vladimir S)
— Всем и так известно, что кадыровские боевики уже в
Москве. Будущее Кадырова неразрывно связано с Путиным. История с убийством Бориса Немцова как раз
показала, что связка между кремлевским диктатором и его
чеченским нукером очень тесная.

— Что вы думаете о призыве к коллективному действию
граждан в виде бойкота? В частности, бойкота использования транспорта, участия в выборах в знак протеста
против необоснованного повышения цен за проезд и коммунальные услуги. По вашему мнению, приемлема ли такая
форма протеста для оппозиции? (Серж М.)
— Бойкот задумывался как форма активного ненасильственного протеста. Не знаю, как можно бойкотировать
использование транспорта. А вот бойкот выборов необходим. Это демонстрирует отношение к политической
системе, которая пытается использовать внешний демократический институт для собственной легитимизации.
Бойкот — это не просто лежание на диване. Вы можете
использовать современные виды коммуникаций и распространять идеи бойкота. Это не просто не пойти на выборы,
а нажать определенное количество кнопок на компьютере и объяснить своим друзьям в социальных сетях суть
бойкота. Если значительное количество людей поймет, что
данная политическая система представляет угрозу для их
нормального существования и будущего их детей, то можно будет уже говорить про гораздо более серьезные формы
бойкота. Но для этого необходимо определенное оппозиционное ядро, которое бы эту позицию отстаивало.
Понятно, почему власть активно втягивает нас в какие-то
игры, подбрасывая маленькую косточку в виде городских
или муниципальных выборов. Устойчивость путинского
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— В чем, по-вашему, слабость российского самоуправления? Какие исторические факторы повлияли на ослабление
общинной жизни? Как это изменить? (Wiktor S)
— Это очень непростой вопрос. Традиционно в России не
было самоуправления в том виде, в каком оно складывалось и функционировало в Европе. Крестьянские общины
и земство не располагали политической субъектностью,
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необходимой для политического веса. Исторически Россия
самодержавная страна, к сожалению. Но, прислушиваясь
к идеологам национал-демократов, таким как Широпаев,
можно вспомнить, что в русской истории были и другие
формы политического управления — Новгород, Псков и,
конечно же, Киевская Русь.
Если провести исторические параллели, то сегодняшняя
война с Украиной является продолжением многовекового
противостояния ордынско-византийской Московии (со
всеми самодержавными, клерикальными, домостроевскими традициями) и вольницы Северо-Запада и Украины.
— Уважаемый Гарри! Скажите, что делать с постоянно
растущими ценами на ЖКХ и что делать, если Росводоканал внаглую занимается рэкетом и вымогает заведомо
большие суммы? Когда прекратится вымогательство данных госструктур? С чем вы это связываете и как в данной
ситуации поступать простым гражданам? Это касается
не только Водоканала. Имеет ли смысл проводить акции
протеста или безропотно сносить все издевательства
режима? (Олег Т.)
— Как я уже говорил выше, акции протеста необходимы. Никто за вас ничего не сделает. Нет никакого иного
решения, кроме массового общественного протеста. Попытка отсидеться и переждать не приведет ни к какому
положительному результату, потому что процесс распада
общества и государственных институтов касается всех.
Ибо власть при отсутствии противовеса будет наглеть и
дальше и отыгрываться на самых слабых. Чем меньше градус общественного протеста, тем выше аппетиты власти,
которая будет компенсировать недостаток средств в казне
за счет простых граждан. Безусловно, протест — вещь
опасная. Но альтернативой является то, что вы всегда
будете крайними.
Поддержка преступных авантюристических действий
власти неизбежно возвращается бумерангом. Это убедительно показывает история. В 1939 году немцы тоже очень
радовались тому, что Гитлер присоединяет к Германии
одну за другой области Европы. Третий рейх "возрождался
и вставал с колен". Через 6 лет их страна лежала в руинах.

— Может ли, по вашему мнению, в обозримой перспективе
ситуация настолько измениться к лучшему, чтоб вы позволили себе вернуться или хотя бы приезжать в Россию?
(Эдуард С.)
— Пока у власти Путин, ни о каком возвращении в Россию
речи быть не может. Сегодня это билет в одну сторону.
При крахе режима я не сомневаюсь, что смогу сыграть
определенную роль в том, чтобы Россия вернулась на цивилизованный путь развития.
— Как сделать, чтобы вы выступили в Конгрессе США?
Чтобы Трамп услышал вашу точку зрения на международные отношения и на сегодняшнюю путинскую Россию?
(hol7)
— Чтобы люди услышали твою точку зрения в свободном
мире, необязательно выступать в Конгрессе США. У меня
есть возможность выступать во многих европейских, во
всех ключевых американских изданиях, причем в изданиях
всего политического спектра — от самых консервативных до самых либеральных. Также у меня очень большой
охват в социальных сетях, где я постоянно веду диалог
с людьми. Однако моих усилий не всегда хватает для
перелома американского общественного мнения, потому
что тот уровень пропагандисткой активности, которую
ведет путинская агентура и путинские лоббисты, просто
зашкаливает. Сейчас применяются колоссальные усилия,
чтобы воздействовать на американское общество. И тут
есть определенные результаты, хотя путинская пропаганда
не настолько эффективна в Америке, как в Европе. Гигантские финансовые вливания для подкупа людей, участия
путинских апологетов в разных конференциях, международных программах позволяют поддерживать дискуссию. Вроде бы дискутировать уже не о чем, но дискуссия
о целях и намерениях Путина все равно продолжается.
Сейчас определенные люди, которые работают на Путина,
подняли тему "перезагрузки отношений", и эти люди мне
хорошо известны. Они много лет работают на Кремль. И
теперь они находят в трамповской Америке благодатную
почву для своей дальнейшей деятельности.

Японцы тоже очень гордились, когда 1941 году они смогли
за несколько часов разнести вдребезги главную американскую военно-морскую базу на Тихом океане. Прошло 4
года — и мы знаем финал.
Этот финал повторяется всегда. С некоторыми историческими и географическими поправками, но конец всегда
один и тот же. Поэтому думать, что можно аплодировать,
поддерживать или молча радоваться "вставанию с колен",
игнорируя тот факт, что всё это происходит за счет разграбления России и личных потерь (за счет инфляции, повышения цен), достаточно легкомысленно. Рано или поздно
вы получите проблемы по полной программе.
Чем выше градус протеста, тем выше вероятность, что
ситуация изменится до того, как будет слишком поздно.
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Здесь нужно заметить, что некоторые действия российской оппозиции зачастую являются серьезным подспорьем для путинской идеологической работы. Наш
главный аргумент, что в России диктатура и этот режим
угрожает всему миру, нивелируется разговорами о том,
что на самом деле в России гибридный режим и, мол, все
не так очевидно, якобы нельзя прижимать Путина дальше, нужно искать какие-то компромиссы. Все эти разговоры, которые несутся из России, создают серьезные
проблемы для того, чтобы зафиксировать в общественном сознании на Западе понимание настоящей сущности
путинского режима.
— Если компьютер настолько сильнее человека, то что
это означает? Что человеческие шахматы неисчерпаемы?
(hol7)
— Скоро у меня выйдет книга Deep Thinking об отношении людей и компьютеров. Я много пишу по шахматной
тематике, т.к. шахматы стали территорией, на которой
человеческий интеллект борется с компьютерным. Это
перспективная площадка для выяснения соотношения
человеческой интуиции и предвидения с машинным расчетом. В мире все более актуальным становится вопрос о
взаимоотношении людей и компьютеров, искусственного
интеллекта, роботов. Используя свой опыт, в своей книге я
попытался смоделировать собственный прогноз.
— Кто бы сейчас, по вашему мнению, заслужил звание чемпиона мира в борьбе с Карлсеном? Каруана? Накамура?
— Заслуживает тот, кто выиграет отборочный цикл. На
сегодняшний день Магнус Карлсен, безусловно, сильнейший шахматист мира. С моей точки зрения, наиболее
интересными были бы матчи Карлсена с Фабиано Каруана
и с Уэсли Со. Может быть интересным матч с Максимом
Вашье-Лагравом. Я предполагаю, что следующий отбор
пройдет один из этих троих.
— Есть ли персона на сегодняшней политической сцене
России, способная реально конкурировать с действующим
президентом? (Владислав Х.)
— У нас нет действующего президента. У нас есть диктатор, а у диктатора не бывает реальных живых конкурентов. Сама постановка вопроса показывает непонимание
природы политического режима в России. Это отрыжка
электорального мышления, фантомная вера в то, что у нас
якобы есть выборы. У нас есть диктатор, который использует формальный институт выборов для легитимации
собственной власти. Политической конкуренции в такой
политической системе нет и быть не может. Но Россия —
большая страна с огромным интеллектуальным потенциалом, и смешно предполагать, что гэбэшный выходец из
питерской подворотни является единственной альтернативой для будущего нашей страны.
— Верите ли вы в превращение России в страну европейского типа в "полном составе" (без разделения на несколько
независимых государств)? (Valery G.)
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— Исторический крах путинской диктатуры с высокой
степенью вероятности приведет к изменению географических границ. Эта вероятность возрастает с каждым
месяцем пребывания Путина у власти. Порядка 75% населения России живет к западу от Урала. Даже если говорить
про Сибирь и Дальний Восток, Россия — это европейская
цивилизация. А в Европе существует определенный набор
правил, которых нужно придерживаться. К сожалению,
работа по развращению российского общества, которая
началась еще при позднем Ельцине и набрала обороты
уже при Путине, делает процесс европеизации тяжелым.
Сегодняшняя путинская пропаганда серьезно уменьшает шансы России на превращение в страну европейского
типа. Европейство означает не только экономические формы взаимодействия между какими-то субъектами, но это и
база законов, обязательных к исполнению. Это понимание
необходимости и полезности выполнения этих законов
как для индивидуума, так и для всего общества.
Увы, но на сегодняшний день российское общество поражено различными имперскими вирусами, такими как
"крымнашизм". Аннексия Крыма, агрессивные действия
режима на востоке Украины и в Сирии, презрительное
отношение ко всему миру создает у россиян ложное представление об ориентирах. Сегодня Россия паразитирует на
мировой экономической системе. Для лечения необходима
шоковая терапия. Я не знаю точно, как должна выглядеть
такая терапия. Разговоры о том, что нужно менять элиты,
но с людьми все в порядке, контрпродуктивны. Нужно
признать, что всё общество тяжело больно. Выход из
этого наркотического похмелья не будет легким. Не надо
обманывать людей. Для того чтобы в России прошли нормальные выборы, необходимо выйти из похмелья, выбить
дурь из головы. И говорить сейчас, до лечения, о какой-то
европейской трансформации бессмысленно.
— Конец года обернулся кампанией против журналиста
Аркадия Бабченко и ряда блогеров, высказавших свою точку зрения на катастрофу. Что это было: очередной виток
борьбы власти против свободы слова, попытка увести
внимание общества от причин катастрофы (и главной
из них — втягиванием России в ближневосточный конфликт)? Или одним и другим сразу? (Игорь К.)
Одной из отличительных черт ситуации, связанной с
высказываниями Аркадия Бабченко и Божены Рынской
о потерпевшем крушение самолете, является масштаб охватившей российское общество истерики. Конечно, власть
извлекла из всего этого выгоду, но значительная часть
инициатив по сведению счетов с неугодными блогерами
исходила от общества, причем совсем не только от "прохановых" — ряды обличителей пополнили и те, кто долгое
время занимал достойную гражданскую позицию по ключевым вопросам.
Подобное положение вещей, безусловно, является индикатором состояния общества в целом, закономерным
результатом многолетнего процесса фашизации России.
Этот процесс долгое время протекал малозаметно, многие весьма неглупые люди воспринимали (а некоторые
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продолжают воспринимать до сих пор) путинский режим
как некий "мягкий авторитаризм с человеческим лицом",
не замечая, что ничего человеческого в нем давно уже не
осталось. Режим умело маскировался, но в этой маскировке ему очень сильно помогли те, кто, имея репутацию
приличных людей, долгое время "облагораживал" режим,
делая "полезные маленькие дела", прикрывал своей репутацией преступную сущность российской власти.
И здесь мы снова подходим к важному вопросу: "Где проходят границы допустимого во взаимодействии с режимом и какова мера ответственности тех, кто, не совершая
откровенных преступлений, тем не менее способствовал
превращению России в агрессивную фашистскую диктатуру?"
Понятно, что мера ответственности разных людей: высшего военного и политического руководства, по чьим
приказам совершаются военные преступления в Украине и
Сирии, военнослужащих, непосредственно исполняющих
эти приказы, кремлевских пропагандистов, насилующих
массовое сознание, и всевозможных групп "культурной и
благотворительной" поддержки, десантируемых на Донбасс и в Сирию, — разная, но, тем не менее, ответственность несут все.
Одним из главных исторических уроков Нюрнбергского
трибунала стало юридическое признание того, что ответственность за злодеяния гитлеровского режима несли не
только гиммлеровские палачи, но и геббельсовские пропагандисты. Это в конечном счете один длинный смысловой
ряд с большим количеством запятых.
— Что можете сказать по поводу расследования убийства
Бориса Немцова Игорем Мурзиным? Какая у вас позиция
насчет результатов официального расследования убийства? (Григорий Ж.)
— Я опасаюсь высказывать суждение по вопросу, в котором окончательно разобраться не могу. Дело крайне запутанное, большое нагромождение деталей. Тексты Мурзина

достаточно длинные, эмоциональные и содержат массу
как нужных, так и второстепенных деталей. У меня нет
достаточного времени, чтобы все изучить. Но мой здравый
смысл говорит, что стреляло два человека. Все, что говорит
адвокат Вадим Прохоров (представляет в суде интересы
семьи Немцова — прим. Каспаров.Ru), мне трудно воспринимать на веру. Трудно поверить, что один стрелок Дадаев
(предполагаемый киллер — прим. Каспаров.Ru) сделал
шесть выстрелов. Тут как раз и начинается разрыв реальности между теми фактами, которые мне доступны, и той
версией, которую отстаивает обвинение и которую полностью поддерживают адвокаты семьи Немцова. И, зная репутацию СК и прокуратуры, трудно воспринимать на веру
все, что они говорят. С моей точки зрения, убийство могло
быть совершено только с прямой санкции Путина.
У меня есть вопросы, на которые нет никакой ясности. Я
вижу нежелание близких людей Немцова получения объективной информации, которое присутствовало в этом
деле с первого дня.
Сразу же после этой трагедии мы слышим Илью Яшина,
который говорит, что стреляли из "белой машины", и как
минимум дважды в своих интервью ссылается на разговор с
Дурицкой (подруга Немцова, присутствовала на мосту в момент убийства — прим. Каспаров.Ru). В суде он уже обходит
стороной разговор с ней и говорит, что об убийстве узнал от
Ольги Шориной (помощница Немцова — прим. Каспаров.
Ru). Уже произошло некое смещение информации. А сама
Ольга Шорина в интервью сообщает, что узнала об убийстве от другой помощницы Немцова. Это, конечно, мелочи,
но мы сталкиваемся с тем, что не имеем всей необходимой
информации. Кому на самом деле первому позвонила Дурицкая? И почему людей, которым якобы первым позвонила Дурицкая, нет в суде? Видимо, звонила она не Яшину и не
Шориной. Самое интересное в этой истории — появление
"белой машины". И эта машина является для меня индикатором того, что убийство было спланировано спецслужбами и версия с "белой машиной" была заранее подготовлена
для вброса в СМИ. В показаниях Дурицкой нет никакой
"белой машины". Возможно, следователи сказали об этом
Яшину. А адвокат Прохоров ничего по этому поводу не
замечает. Т.е. машина взялась неизвестно откуда. И до появления пленки с камеры ТВЦ следствие уверенно нам рассказывало про "белую машину, из которой стреляли". В 1:15
представитель СК, стоя на Большом Москворецком мосту,
говорит, что в Немцова стреляли в 23:15 на Большом Каменном мосту. К этому времени, по словам Шориной, она уже
встретилась с Дурицкой в здании СК, где та была допрошена вместе со "свидетелем Виктором Молодых". И тут я
солидарен с Мурзиным и Илларионовым в том, что именно
этот "свидетель" является настоящим убийцей Немцова.
История с "белой машиной" (не желтой, красной или черной) указывает на подготовленность спецслужбами этого
убийства, потому что машина, на которой передвигались
обвиняемые, оказалась именно белой. А какова степень
вовлеченности чеченцев в этот процесс, мне неизвестно.
Может быть, они соучастники. Очевидно, что это люди с
темными биографиями. Но в данном случае нас не интеЯнварь 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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ресуют их предыдущие "подвиги". История с вероятным
алиби Дадаева, "испорченные" видеопленки с камер в его
доме, отсутствие в суде ключевых свидетелей увеличивает
у меня количество вопросов. Я не понимаю, как адвокаты
семьи Немцова могут соглашаться с тем, что суд не вызывает свидетелей, которые могли бы потенциально доказать
алиби обвиняемых. В этот момент суд теряет всякую легитимность в глазах нормального человека.
Убийство Немцова — реперная точка, которая показывает,
что путинская власть будет уничтожать своих оппонентов.
А Борис был абсолютно бескомпромиссным оппонентом
власти и лично Путина. Да, конечно, он искал различные формы участия в политической жизни, участвовал и
побеждал на выборах в Ярославле. Но не это сделало его
смертельным врагом режима — он был одним из ключевых людей, кто вместе с Биллом Браудером и со мной
работал по продвижению "списка Магнитского". Борис
до последнего дня по-настоящему боролся с путинской
диктатурой. Результат — показательный расстрел у стен
Кремля.
— Несколько раз приходилось слышать, что Запад опасается возможного раздробления России на несколько
субъектов. Причина — у новых независимых государств
останется в распоряжении боевое оружие и войска, которые лидеры могут использовать для удовлетворения своих
амбиций или для защиты от Кремля. Развал РФ может
принести больше пользы или вреда в масштабах геополитики? (Serhiy S.)
— Запад боялся раздробления СССР, и здесь нет ничего
удивительного. Западная геополитика строится на концепции статус-кво. Запад старается избегать глобальных
геополитических изменений и ищет варианты купирования ситуации. Распад Советского Союза стал для Запада шоком. Администрация Буша-старшего делала все,
чтобы этого избежать. Сегодняшняя ситуация в России в
некотором смысле является аналогом того, что происходило 25 лет назад. Потенциальный распад России пугает
западных политиков, т.к. может добавить еще больше
неопределенности в нынешний мир, инфицированный
хаосом. Некоторые из этих политиков искренне считают,
что Путин может быть их союзником в вопросе сохранения статус-кво. Путин очень умело с помощью своей пропаганды создал образ главной угрозы, идущей с исламского Востока. И в этом вопросе он пытается представить
себя как союзника Запада по борьбе с терроризмом. Хотя
очевидно, что все попытки найти форму компромисса
с путинской Россией игнорируют реальность и вряд ли
смогут изменить ход исторического процесса. У Запада явно нет понимания, как действовать в условиях
спонтанного развала России. И фактически с 1991 года у
Запада нет стратегического плана. Вот с 1945 по 1991 год
стратегия была: в условиях холодной войны и противостояния с СССР нужно было удерживать по периметру
западный мир, нужно было противостоять попыткам
дальнейшей коммунистической экспансии, нужно было
создать привлекательную модель для остального мира.
Планы, сформулированные при Гарри Трумэне, триум130
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фально реализовались при Рональде Рейгане. Сегодня у
лидеров свободного мира должно, наконец, появиться
понимание того, что сохранение путинской России в ее
нынешнем виде является куда большей проблемой, чем
потенциальный распад страны.
— Начав политическую карьеру в 2005 году, вы стали одним из известнейших оппозиционеров. Были ли попытки со
стороны режима как-то договориться с вами, привлечь на
свою сторону? (Serhiy S.)
— В самом начале были такие попытки. Несколько "ходоков" пытались выяснить, что мне нужно и готов ли я
обменять свою "политическую агрессивность" на какое-то
количество мандатов в Госдуме и другие привилегии. Однако они быстро перестали ходить. И никакого желания
вступать в переговоры с режимом у меня не было.
— В романе Владимира Набокова "Защита Лужина" главный герой видит мир как постоянную игру в шахматы.
Для него это заканчивается грустно. Может, для любых
правителей, политиков было бы неплохо время от времени
оценивать окружающие события с позиций гражданского
общества? Как их заставить учитывать мнение народа?
(Serhiy S.)
— Это соотношение определяется той формой политического устройства, которая называется демократия. Это
устройство несовершенно, но позволяет определять настроения в обществе. Понятно, что настроения в западном
обществе сейчас больше сдвигаются к изоляционизму,
национализму и консерватизму. В этом плане выборы там
являются тем инструментом, который позволяет регулировать процесс. Проблема сейчас в том, что на выборы идут
люди, которые подверглись пропагандистской обработке.
Но в любом случае попытки законсервировать власть и
формировать мнение народа сверху всегда в истории приводили к известному результату.
— Вас называют лучшим шахматистом мира. В шахматах вы чемпион. А что лично вас заставило заниматься
политической деятельностью? (juri m)
Участие в политической жизни страны было для меня
естественным. Шахматы в СССР являлись инструментом
для пропагандистской машины. Еще в раннем возрасте
мне было понятно, что, играя с Карповым, я уже участвую
в политической жизни. В конце 80-х годов участвовал в
формировании первых демократических организаций.
В начале 90-х поддерживал Ельцина. Это стало для меня
попыткой помочь стране встать на цивилизованный путь
развития, используя свои знания и умения. У меня большой стаж участия в политической жизни без прямого
вхождения в политическую систему — участия в выборах.
В 2005 году я понимал, что перехожу в игру, где не будет
четкого результата. Добиться абсолютной победы будет
невозможно. И выбор был — уезжать или бороться с
режимом. Сколько мог, я боролся в России. К сожалению,
теперь приходится бороться из-за рубежа.
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— Как вы думаете, как во многих русскоговорящих жителях Нью-Йорка уживается критическое отношение к Путину и любовь к Трампу, который восхищается Путиным
и хочет с ним дружить? (Сергей О.)
— Этот вопрос касается не только жителей Нью-Йорка. К
сожалению, у многих русскоязычных граждан США (да и
в других западных странах наблюдается схожая картина)
совсем не критическое отношение к Путину. Эти люди
как будто смотрят в кривое зеркало. Но если брать ту
американскую аудиторию, которая критически относится к Путину и все понимает, то выясняется, что многие
американцы голосовали не за Трампа, а против Обамы и
Клинтон. Это в какой-то мере была реакция на правление
Обамы и восприятие Хиллари Клинтон как продолжение политики Обамы. И у многих "русских", живущих в
Америке, это вызывало отторжение. Т.е. вопрос стоял не
"кто лучше", а "кто хуже" — Трамп или Клинтон. Многие
действия Обамы сдвинули политическую жизнь влево,
и это не понравилось русскоговорящим жителям НьюЙорка. Мне кажется, что при всех издержках Клинтон (а
я последовательно критиковал политику Обамы) Трамп
опасен своей непредсказуемостью. Но для многих выбор
Трампа определялся собственными экономическими
резонами.
— Мы вместе почти 10 лет боремся с этим режимом,
только конца этой борьбе не видно. Какие у вас прогнозы?
(Евгений Т.)
— На этот вопрос трудно ответить однозначно. Да, мы не
добились тех результатов, которых хотели. Пока. Режим
проявил гибкость, продолжил эволюционировать в
сторону фашизма. Но давайте вспомним работу Объединенного гражданского фронта, "Другой России", Национальной ассамблеи, "Солидарности", Координационного
совета оппозиции. Очень многие вещи были озвучены
и прописаны. Часто нас обвиняли, что мы не объединялись, но оппозиция не могла объединиться по отношению к режиму, потому что оставались люди, которые
продолжали работать внутри режима на его "эволюцию".
Пока это будет продолжаться, будет сложно добиться
кардинального изменения. Режим всегда очень четко
отсекал наиболее опасные для него радикальные ветви
оппозиции, хорошо понимая, где возникает угроза корням режима. На сегодняшний день проведенная зачистка
политического пространства позволяет режиму выдавать
фейковые формы оппозиции за реальное противодействие режиму.
— Читали ли вы "Гарри Поттера" и как вы относитесь
к главным героям? Верите ли вы, что добро все-таки
победит? Можно провести параллели с реальным миром,
где положительные герои, такие как вы, ведут борьбу с
темными силами. (nikylinsa)
— Я читал Гарри Поттера с моими детьми. Неплохо
написано, но я предпочитаю "Властелина колец". Если
говорить про параллели с реальным миром, то не могу
не отметить интересный момент. Лет 5-6 назад несколько

раз в лекционных контрактах с разными компаниями
специально отмечалось, что я не должен говорить о России, Путине и политике, потому что компании, которые
организовывали встречи со мной, имели бизнес в России.
Я потом шутил, что Путин был как Волан-де-Морт — его
имя нельзя было произносить, а себя, естественно, ощущал Гарри Поттером. Сейчас уже все поменялось, и теперь меня зовут говорить именно о Путине, причем в тех
же самых местах, в которых раньше о нем нельзя было
говорить. Так что прогресс есть. И тут если использовать аллегорический, символический язык (добро — зло,
темные силы — силы света), то интересно, что западный
мейнстрим с определенного момента стал отказываться
от этой фразеологии, объявив ее пережитком холодной
войны.
Например, когда я сдавал в печать свою книгу "Зима
наступает" в американское издательство, то подзаголовком к ней была фраза: "Почему Владимир Путин и враги
свободного мира должны быть остановлены?" Название
было принято без проблем, а подзаголовок вызвал у
издателя неприятие: "враги свободного мира" — язык
холодной войны. Сейчас же издатель очень доволен —
подзаголовок зачитывается с особым удовольствием на
презентациях. В этом подзаголовке квинтэссенция того,
о чем говорил не только я, но и Борис Немцов: Путин —
это наша проблема, но рано или поздно он будет и вашей
проблемой. Тогда все смеялись: "Какая проблема? Мы с
Путиным бизнес делаем". Теперь стало очевидным, что
это проблема для всех — и для Европы, которую заполонили беженцы, которых Путин с Асадом и Ираном гонят
бомбежками Сирии, и для Америки, которая столкнулась
с попытками влиять на президентские выборы.
И сейчас западный либеральный мейнстрим вновь осваивает словарь Рейгана, где добро и зло имели геополитическую составляющую. Т.е. вместо морального релятивизма, процветающего с 1991 года, возвращается язык
моральной четкости в определении позиции, которая
является первым шагом на пути формирования стратегической линии по обузданию путинской агрессии и слому
путинской диктатуры. И это хорошая новость.
— Демократические страны (например, англо-саксонского
мира) исключительно протестантские. К ним относятся Германия и Швейцария, а также Скандинавия. Как
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по-вашему, религиозность (христианство) соотносится с
политикой и экономикой? (Wiktor S.)
— По этому вопросу проводилось много исследований.
Если делить мир по религиозно-конфессиональному
признаку, то самыми успешными являются протестантские страны. Отношение протестантской этики к труду,
людям и собственности сформировало демократические
системы. Тот объем инноваций (научных, политических,
социальных, культурных), которые были реализованы
в христианском мире, и в первую очередь в протестантском, не имеют аналогов в других конфессиях. И с точки
зрения вклада в развитие человечества, протестантизм —
наиболее "продвинутая" ветвь христианства.
— Как вы относитесь к выдвижению Алексея Навального
в президенты? Сможет ли он зарегистрироваться в качестве кандидата? (Андрей К.)
— На сегодняшний день очевидно, что выдвижение
Навального на руку Кремлю. Независимо от того, что
говорит какой-нибудь Песков или кто-то из сторонников
Навального. Это помогает путинским лоббистам на Западе продвигать идею, что Россия — гибридная страна, а
не диктатура. Это очень важно для Путина, потому что,
например, при обсуждении кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря для многих колеблющихся факт
того, что в России есть "независимый кандидат, который
борется с Путиным", может сыграть важную роль. Якобы
с Россией нужно вести не такую жесткую линию, а может
быть, стоит найти возможность какого-нибудь компромисса. А вдруг если прижать Путина, то станет еще хуже.
Поэтому лучше искать какие-то промежуточные формулы взаимодействия. Но совершенно очевидно, что если
Кремль не захочет, то никакого выдвижения Навального
не будет. Разговор о том, что он представляет угрозу
Путину, оскорбителен для интеллекта нормального человека. Мы же понимаем, что остановить Навального при
наличии кучи уголовных дел можно щелчком пальца. И
разговоры о том, что "Путин боится применить какие-то
меры к Навальному", смешны. Такое количество пролитой крови делает диктатора совершенно невосприимчивым к каким-либо угрозам, кроме тех, которые могут
повлиять на его личную власть. Например, серьезные
действия Запада. Внутри России Путин считает для себя
возможным творить все что угодно. Поэтому любые политические действия оппозиции могут происходить только с согласия Кремля или временного им игнорирования.
Решение о регистрации Навального Кремль будет принимать в конце 2017 года. Зато весь год мы будем слышать
историю о том, что "нужно готовиться к выборам", "мы
сейчас подготовимся…".
2017 год для властей психологически напряженный, и
поэтому бесконечная выборная кампания Навального
будет отвлекать политически активные массы от революционных настроений. Путин понимает, что ему это
на руку. Все, кто читал книги по истории, знают, что
эти игры носят двойной характер. Кремль использует
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Навального для внешней либерализации имиджа. А
Навальный считает, что в нужный момент на каком-то
повороте истории он сможет их кинуть. Проблема в том,
что Навальный думает о "потом" (которое может для него
и не наступить), а сейчас выгоду извлекает Кремль, для
которого главный вопрос — санкции.
Внешняя легитимность очень важна для режима. Вспомним Координационный совет оппозиции, который все
шпыняли, хотя его появление создало угрозу режиму в
виде альтернативной легитимности. Естественно, КС был
разгромлен. И сегодня Кремль уделяет особое внимание
укреплению своей легитимности. Выборы мэра Москвы
с участием Навального показали им "правильный" путь.
Сегодня смешно читать аргументы типа "это был большой успех Навального". Это был большой успех Собянина, который сейчас является легитимным мэром Москвы
и делает всё, что хочет. И у Кремля есть искушение распространить этот опыт на всю страну. Другое дело, что,
возможно, Путин к этому может быть не готов. Просто
режим создал новую опцию — нужно будет, используют;
сочтут излишней — использовать не будут. Я слабо верю,
что Путин решится "конкурировать" с Навальным. Но
если решится, то те выборы станут легитимизацией путинской власти и легитимизацией фашистского режима.
А на Западе аргумент о том, что оппозиция участвует "наравне" с Путиным в выборах, перебьет все наши аргументы о том, что в России диктатура.
Выдвижение Навального — это форма электоральной
наркомании для большого количества людей с оппозиционными взглядами. И, дозируя этот наркотик, Кремль
поддерживает в них состояние электорального драйва.
— Что будет дальше между российско-турецкими отношениями после убийства нашего посла в Турции? И как вы
оцениваете этот теракт? Кто стоит за этим? Сейчас
рассматривают массу версий. (Максим Ф.)
— И вновь заглянем в историю. Путинский режим — преступный режим. И люди, которые работают на путинский
режим, становятся соучастниками и подвергают себя
опасности. Никто не защищен. Убийство, теракт — это,
конечно, преступление. Когда режим нарушает все международные правила после того, что было сделано в Алеппо… Путинский режим стирает грань между добром и
злом. Этот релятивизм будет возвращаться. И российский
обыватель, который рассуждает в парадигме "нам можно,
а им нельзя", не понимает, что разбужены силы, которые
действуют в аналогичной парадигме. Вот поэтому Запад
хочет сохранения статус-кво. Потому что при сохранении
статус-кво сохраняется определенная форма порядка.
Почему с 1945 года границы были незыблемы? Потому
что это гарантия от массового кровопролития и геноцида.
Например, в Африке, где границы были проведены колониальными властями и зачастую разделяли целые племена,
все понимают, что границы проведены произвольно и не
очень справедливо. Но при этом каждый африканский
диктатор знает, что незыблемость границ — защита от
кровопролитных войн. Это инстинкт самосохранения.
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Вы переходите границы, когда считаете, что всё это не
имеет значения, что "нам можно" и "мы что хотим, то
и делаем", отжимаете у соседа территории, сбиваете
самолеты. И считаете это нормальным? Запад не может
ответить тем же. Ему нужно 2 года, чтобы собрать безупречные доказательств для суда. Всем понятно, кто сбил
малайзийский "Боинг", но Западу нужны юридически
веские доказательства. И в этот момент на авансцену
выходят силы, которым не нужны никакие доказательства. А для этих сил, в отличие от разглагольствующего
Обамы, медлительной нидерландской и нерешительной
английской прокуратуры, которая не может выговорить
фразу "ядерный терроризм" в деле по убийству Литвиненко, существует своя правда, и они будут вершить
свое "правосудие". "Правосудие" так, как они понимают.
В этом и есть опасность путинского режима — он разрушает существующий свод правил, который удерживал
мир от перехода за грань безумия.
— В прошлом году в интервью вы говорили, что могли бы
объединиться с теми или иными оппозиционными силами, если у вас с ними будут какие-то общие идеи и точки
соприкосновения. С кем из нынешних лидеров оппозиции
вы могли бы создать коалицию? И видите ли толк в создании подобных объединений? (Константин Б.)
— Это вопрос скорее прошлого. Именно на этих идеях
формировались ОГФ, "Другая Россия", Национальная
ассамблея, Координационный совет оппозиции, "Солидарность". А офис "Солидарности" был штабным центром, где собирались представители всех политических
взглядов. И именно с этим все время боролась власть,
потому что именно такие объединения с точки зрения
Кремля представляли для них угрозу. Отдельные шествия КПРФ, "Яблока", "Русские марши" совершенно не
волнуют Кремль. Главная опасность — синергия — объединение разных политических сил, согласных с тем, что
в России нужно восстановить механизм смены власти
(если быть более точным, то создать такой механизм) и
вернуть страну в правовое поле, где законы обязательны
к исполнению всеми.
— В этом году прошло два Форума свободной России. Вы
говорили, что будет создана площадка для дальнейшей
работы форума. Но ничего не слышно и не видно. Можете
пояснить? (Тамара З.)
— Весной следующего года пройдет еще один форум.
Это важная площадка, на которой объединяются люди с
общими идеями, отличными от традиционных в нынешней оппозиции, представлениями о будущем России
и сегодняшних задачах оппозиции. Форум — это во
многом объединение людей, которые однозначно оценивают аннексию Крыма и всю агрессивную политику Путина. Мы считаем контрпродуктивным любое участие в
путинских процедурах — это подыгрывание власти. Начала реализовываться идея создания контактной базы
российской эмиграции. Мы хотим собрать информацию
о тех людях, которые хотели бы в случае кардинальных

перемен в России участвовать в общественно-политической жизни страны. Потому что реальные перемены
внутри России не могут осуществляться нынешним
бюрократическим аппаратом. И тут есть разногласия
между участниками Форума и представителями "Открытой России". С нашей точки зрения нынешний
бюрократический аппарат России должен быть заменен
полностью. Мы говорим о необходимости замены нескольких десятков тысяч человек, которые, очевидно,
никогда никакие реформы проводить не будут. И как
я уже говорил — никаких выборов сразу после ухода путинского режима быть не может. Этот процесс затянется
на полтора-два года переходного периода. За это время
должна быть создана новая система управления и новые
правила, по которым выборы могут пройти. И должны
появиться люди, которые смогут эти процессы осуществлять.
— Как вы оцениваете прошедшие выборы в Америке? По
вашему мнению, они прошли честно? И что думаете о
победе Дональда Трампа? (Роберт)
— Выборы прошли честно. Первый показатель этого —
они кончились неожиданно, и это была позиция американского народа. Хотя Трамп по меркам любой другой
демократической страны потерпел бы поражение. Он
набрал почти 63 млн голосов, а Клинтон — около 66 млн.
Но есть правило в Америке — все решает распределение голосов по штатам. Я считаю, что эта система давно
устарела и необходимо переходить на общенациональное голосование. Но по нынешним правилам — победил
Трамп.
Не думаю, что Трамп станет вторым Путиным и вряд ли
что-то сможет кардинально поменять в США. Американское правительство не является основным источником
финансирования экономики и конкретных людей. По
всей стране разбросаны центры политического и финансового влияния. Сама страна достаточно мобильно реагирует на любые вызовы. Если Трамп будет продолжать
вести себя так, как он это делал во время предвыборной
кампании, то проблемы у него будут только нарастать.
— Хватит о политике! Расскажите, как вы проводите
свободное время с семьей? (Зоя С.)
— Сейчас я со своей женой Дашей и двумя нашими
детьми живу в Нью-Йорке. Дочери Аиде 10 лет, она много читает по-английски и по-русски. Мы вместе обсуждаем историю, географию, литературу. Моему младшему
сыну Николасу полтора года — с ним мы в основном
смотрим классические мультфильмы моего детства.
Другой сын Вадим живет в Москве с моей мамой, ему
20 лет, он студент. Мы с ним регулярно созваниваемся и
обсуждаем волнующие его вопросы. Старшей дочке Полине 23 года, она окончила Колумбийский университет
и сейчас будет продолжать образование. Периодически
она помогает мне в работе над аналитическими материалами.
Источник kasparov.ru
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В России до сих пор строго засекречены
"революционные" документы с 1917 года
"Засекреченность некоторых ленинских бумаг в в Российском государственном архиве социально-политической
истории (РГАСПИ) говорит не столько о жгучести тогдашних проблем, сколько об опасении затронуть ими теперешние болевые точки. География секретности поразительно совпадает с проблемными регионами сегодня: это
Автор andreistp
Прибалтика, Украина", - пишет "Коммерсант".
В частности, указывается, что "под тотальной цензурой телеграммы дипломатических представителей РСФСР по
Украине с января 1919 по 7 ноября 1922 года".

ценностей" там есть коллекции документов о золотом фонде и о расходовании золотой валюты, о вывозе за границу
драгоценных металлов", - говорится в публикации.

"От историков скрывают и такой ключевой момент раннего большевизма у власти, как период от заключения
сепаратного Брестского мира с Германией до ноябрьской
революции, которая свергла кайзеровский режим. Совсем недавно, уже после 1991 года, вновь засекречено дело
№2133 "Письма и докладные записки дип. представителя
РСФСР в Германии Адольфа Иоффе о советско-германских взаимоотношениях и по другим вопросам внешней
политики, направленные В.И. Ленину". Бумаги с 9 мая по
31 октября 1918 года, это 185 страниц", - констатируется в
публикации.

При этом указывается, что "финансовые секреты революции и советской власти - одни из самых охраняемых,
неразгаданных и загадочных; до сих пор мы так и не знаем,
сколько российского и царского золота на момент революции хранилось в западных банках и какова его судьба".

Отмечается также, что "в ленинском фонде полностью
засекречены сводные ведомости и справки Наркомата финансов и Комиссии Совета труда и обороны по золотому
фонду в РСФСР за 1920-1922 годы".
"Во вселенной интернета на упоминания об этой комиссии
хватит пальцев одной руки. Большевик Шведчиков жаловался Ленину на стиль работы этого до сих пор абсолютно
сверхсекретного органа: "...Рассматривали вопрос не по
существу, а формально, простым поднятием рук". То есть
царское золото и валюту в умирающей от голода и от разрухи стране тратили направо и налево "поднятием рук". За
что руки поднимали - не знаем по сей день", - говорится в
публикации.
"В Архиве политбюро до сих пор засекречены документы
о Гохране (Государственное хранилище ценностей), куда
складировались конфискованные сокровища империи, в
том числе из разграбленных монастырей и церквей. В подразделе "Иностранная валюта и о вывозе за границу драго-

"От нас до сих пор скрывают (как это ни звучит парадоксально) реальные биографии самых пламенных революционеров - вождей Октября... Надежда Крупская умерла
78 лет назад. Все сроки секретности давно прошли. А
ее личное дело в Российском государственном архиве
новейшей истории не выдают. Феликс Дзержинский умер
и того раньше - 91 год назад. Почему боятся обнародовать
партийное дело основателя ВЧК-ОГПУ? Михаил Фрунзе
скончался на операционном столе 92 года назад... Зачем
скрывать тайны смерти Фрунзе сегодня? Если все же есть
причины, то какими же шокирующими они могут быть?", задается вопросом автор публикации.
Он акцентирует, что "сегодня нам никто не скажет, сколько
царского золота было на хранении в швейцарских банках
и кто им распоряжался".
"О событиях 1917 года на Украине, в Прибалтике или в
Польше даже заикаться не следует - к архивным тайникам
не допустят... Так что трудно не согласиться: кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее", - заключает
автор.

Источник andreistp.livejournal.com
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Искусственная блокада Ленинграда
миф развенчан, он был выгоден преступным властям

Я когда-то, как и многие советские дети, рыдал над дневником девочки, буднично описавшей голодную смерть
близких и страшную жизнь осаждённого города, жизнь, которая едва ли лучше смерти. Дневник не был дописан девочка и сама умерла от голода.
такое - голод, они никогда не испытывали его, они путают с голодом
привычку к регулярному приёму
пищи.
А голод - это когда ты ешь крыс,
голубей, тараканов.
Голод - это когда ты убиваешь собственого кота, чтобы его съесть.
Голод - это когда ты заманиваешь
к себе женщину, чтобы убить её и
сожрать.
В декабре 1941 года в Ленинграде
выявили 26 людоедов.
В январе 1942 года уже 336 человек.
А за первые две недели февраля
арестовали уже 494 людоеда.
Я не искал полных данных о людоедстве в Ленинграде, но нет сомнений в том, что даже и эти цифры
не отражают реального положения
вещей.
За время блокады города войсками Вермахта и союзников
Германии, с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года, в Ленинграде погибло до двух миллионов человек (по оценкам
Википедии, от 600 000 до 1 500 000), при чём эти данные не
учитывают ленинградцев, скончавшиеся уже после эвакуации из города, а таких тоже было немало: методов лечения
пациентов в состоянии крайнего истощения ещё не было,
и смертность оказалась очень высока.
От обстрелов и бомбёжек погибло лишь около 3% ленинградцев, остальные 97% умерли от голода, и в этом нет
ничего странного, так как были недели, когда ежедневный
паёк некоторых категорий горожан составлял всего 125
граммов хлеба - это столько, сколько многие из нас съедают за завтраком, намазывая хлеб маслом или джемом,
заедая им омлет или сырники...
Но блокадный хлеб отличался от привычного нам: при его
производстве использовали пищевую целюлозу, хлопковый жмых, еловую хвою... Но и такой хлеб выдавали по
карточкам, которые можно было потерять, которые могли
украсть - и люди просто оставались наедине с голодом:
большинство наших современников не понимают, что это

Итак, история блокады Ленинграда - это один из величайших
кризисов человечества, история беспримерного личного
героизма миллионов ленинградцев и миллионов личных
трагедий.
Но вот вопрос - а была ли возможность сберечь жизни
ленинградцев?
Нет, я даже не говорю об отказе от обороны и сдаче города
немцам, хотя ужасные последствия для горожан в таком
случае, выдвигавшиеся советской пропагандой в качестве
причины выбора обороны даже в условиях полной блокады, - вряд ли достаточно обоснованы.
Я говорю о другом.
О том, что Ленинград все годы блокады не просто выживал.
Ленинград производил промышленную и военную продукцию, поставляя её не только в войска, защищавшие
город, но и "на материк" - за пределы кольца блокады:
За второе полугодие 1941 г., ..., Ленинград дал фронту 713
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тале 1942г. за 100 проц. , то в третьем она составила 488,1
проц., а в четвёртом -572,8 проц.
В 1942г. промышленность Ленинграда дала фронту 60
танков, 692 орудия, более 1500 миномётов, 2692 станковых
пулемёта, 34936 автоматов ППД, 620 автоматов ППС, 139
ручных пулемётов.
Ленинградские заводы достроили (построили) 38 боевых
кораблей (в том числе 2 миноносца, 1 подводную лодку, 6
торпедных катеров, 2 морских охотника и тд).
Что же получается?
С одной стороны, ленинградцам не хватало продовольствия, и они погибали от голода.

танков , свыше 3тыс.полковых и противотанковых орудий,
более 10300 минометов , 480 бронемашин , 58 бронепоездов.
Кроме того , за июль –декабрь 1941 г. фронт получил более
3 млн. снарядов и мин, 40 тыс. реактивных снарядов, большее количество другой боевой техники...
Выпускаемые в городе артиллерийские орудия, миномёты
и боеприпасы направлялись не только на Ленинградский
фронт, но и под Москву.
В самый разгар битвы за столицу из осаждённого Ленинграда было отправлено свыше 400 полковых пушек, около
1 тыс. миномётов различных калибров и почти 40 тыс.
бронебойных снарядов. 28 ноября 1941 г. командующий
Западным фронтом Г.К.Жуков прислал в Ленинград телеграмму: “Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в
борьбе с кровожадными гитлеровцами”.
Ленинградская промышленность неуклонно увеличивала
выпуск боевой техники, вооружения и боеприпасов. Если
принять производство военной продукции в первом квар-

С другой стороны, для организации эвакуации не имелось достаточного количества транспорта, и из города не
успевали вывозить всех, кто не был нужен для производства военной и другой промышленной продукции - а паёк
этих людей даже официально был в три раза ниже, чем для
занятых в цехах, т.е., голодная смерть им была практически обеспечена - голодная смерть без смысла и пользы для
обороны, для страны, для себя и своих близких.
Но с третьей стороны, в то же самое время, когда в Ленинград не завозили в достаточном количестве продовольствия, туда ухитрялись завозить сырьё и материалы для
обеспечения нужд городских промышленных и военных
предприятий, и тогда же, когда не хватало транспорта для
эвакуации умирающих ленинградцев, - этот транспорт
находился для вывоза сотен танков, тысяч орудий, десятков тысяч пулемётов и миномётов, сотен тысяч автоматов,
огромного количества снарядов...
Что это значит?
Это значит, что на самом деле существовала возможность
поставлять в Ленинград достаточное количество продовольствия, и эвакуировать гораздо больше ленинградцев и
гораздо быстрее - не доводя ситуацию с продовольствием
в городе до критической.
Это значит, что трагедия в блокадном Ленинграде произошла по воле коммунистического режима страны, в соответствии с решениями партии и правительства СССР.
Это значит, что мы ошибались, возлагая всю ответственность за гибель ленинградцев - блокадников на Гитлера и
немецкое командование.
Это значит, что ответственность за гибель миллиона, возможно, полутора или даже двух миллионов ленинградцев,
с Гитлером разделил Сталин, и другие руководители СССР.
Это значит, что власти нашей страны имеют опыт бесчеловечных, антинародных решений, и многолетней лжи
своим гражданам.
Источник sturmnovosti.co
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Ложь длиной в 75 лет
Мне было тринадцать лет, когда Сталин начал войну с Финляндией. Красная Армия перешла границу, и на следующий день советский народ услышал по радио: «В городе Териоки восставшими рабочими и солдатами образовано
Временное народное правительство Финляндской Демократической республики». Отец сказал: «Вот видишь, ни
одна страна не сможет с нами воевать, сразу же будет революция».
Автор Георгий Мирский
Я не поленился, достал карту, посмотрел и сказал: «Папа, а ведь
Териоки прямо рядом с границей. Похоже, что наши войска
вошли в него в первый же день. Не пойму — какое восстание и
народное правительство?» И вскоре оказалось, что я был абсолютно прав: у одного мальчика из моего класса старший брат
был в войсках НКВД и уже через несколько месяцев по секрету
рассказал ему, что он был среди тех, кто вслед за вошедшей в
Териоки пехотой Красной Армии ввозил туда товарища Отто
Куусинена, руководителя финской компартии. А впоследствии
все стало широко известно. Вот тогда-то я, почти еще ребенок,
но, видимо, с зачатками понимания политики, впервые подумал: «Как же может наше правительство так врать?»
А через два с небольшим года, после нападения Гитлера, когда
я, уже пятнадцатилетний подросток, работал санитаром в эвакогоспитале на улице Разгуляй, рядом с метро «Бауманская»,
я долго разговаривал с ранеными, которых привозили из-под
Ржева (ни один не пробыл на передовой больше пяти дней,
ни один), и то, что они рассказывали о том, как идет война,
настолько отличалось — особенно если речь шла о потерях—
от официальной пропаганды, что доверие к власти полностью
исчезло. Уже много десятилетий спустя я узнал, что из ребят
1921, 1922 и 1923 г. рождения, мобилизованных и отправленных на фронт в первый год войны, живыми и здоровыми
вернулись — т р о е из каждых с т а человек. (Между прочим,
наши историки и генералы до сих пор врут, как сивые мерины,
намного преуменьшая — для чего, спрашивается, зачем? —
наши потери.)
А еще спустя двадцать лет был Карибский кризис, и я в самые
горячие дни работал фактически как помощник директора
института, Анушевана Агафоновича Арзуманяна, а он был
шурином Микояна, а Микояну Хрущев поручил заниматься
Кубой. Поэтому я был в центре событий и по разным репликам директора догадывался, что наши ракеты действительно
на Кубе. Но с каким невероятным возмущением почти кричал
обычно спокойный министр Громыко, разоблачая «гнусную

ложь» американцев по поводу якобы завезенных на Кубу советских ракет! Как выходил из себя от негодования наш посол
в Вашингтоне Добрынин, когда его спрашивали про ракеты,
а как буквально бились в истерике известные на всю страну телекомментаторы, оравшие: «Да разве может хоть один
человек в мире, знающий миролюбивую политику советского
правительства, поверить, что мы привезли на Кубу ракеты?» И только когда президент Кеннеди показал всему миру
аэрофотосъемки, на которых явно, четко были видны наши
ракетушки— матушки — пришлось дать задний ход, и я помню выражение лица Арзуманяна, когда он рассказал, что его
высокопоставленный шурин улетает на Кубу, чтобы уломать
Фиделя Кастро не возражать против унизительного вывоза
наших ракет обратно. И потом— хоть кто-нибудь извинился,
признался? Да ничего подобного.
А еще через несколько лет наши танки вошли в Прагу, и я помню, как в райкомах партии по всей Москве собирали лекторов,
пропагандистов и агитаторов, чтобы дать им официальную
установку : наши войска на д в а ч а с а (!) опередили ввод в
Чехословакию войск НАТО. Кстати, потом то же самое будут
говорить об Афганистане : несколько месяцев тому назад один
таксист, ветеран — «афганец», сказал мне: «А все же не зря мы
туда вошли, ведь еще несколько дней — и в Афганистане были
бы американцы».
А еще я помню историю со сбитым южнокорейским пассажирским авиалайнером, когда погибли сотни людей. Официальная версия гласила, что самолет просто ушел в море, всем
выезжавшим за границу строго-настрого было приказано
только это и говорить. А Чернобыль, когда простые советские люди, поверившие в официальную линию («всего лишь
авария») писали в «Правду» письма с протестом. Против чего?
Против того, как довели атомную станцию до катастрофы? Да
нет, что вы! Против бессовестной клеветы западных средств
информации, которые брешут что-то о радиоактивности, об
угрозе жизни людей. И помню фото в газете: собачка, виляющая хвостиком, и текст: «Вот один из чернобыльских домов.
Хозяева на время уехали, а песик сторожит дом».
Ровно 65 лет я жил в царстве лжи. Самому тоже приходилось
врать — а как же… Но повезло — я был востоковедом, можно
было по мере возможности избегать сюжетов, требовавших
разоблачения Запада. А сейчас, когда студенты спрашивают:
«Действительно ли советская система была самой бесчеловечной и кровавой?», — я отвечаю: «Нет, был и Чингисхан, и
Тамерлан, и Гитлер. Но вот более лживой системы, чем наша,
не было в истории человечества».
Почему я все это вспомнил? Даже не знаю. Может быть потому, что где-то промелькнула какая-то информация о каких-то
неопознанных военных?
Источник echo.msk.ru
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Почему развалился Совок
Памятка всем любителям освободительных походов русской армии, а также настоящим фанатам Совка и тем, кто в
его развале привык винить Горбачёва и проклятых демократов.
Автор VARLAMOV
Vano Bugrov опубликовал в своём Фейсбуке занимательный материал. Это фрагменты дневника Анатолия Черняева, заместителя заведующего отделом Международного
отдела ЦК КПСС (зима 1980 г.):
«Вернемся к Афганистану. Вся наша (отдельская) работа
проходит «под знаком» этого события. Изводимся, выламываем мозги, хотя ясно, что поправить уже ничего нельзя. В историю социализма вписана еще одна точка отсчета.
Картер лишил нас 17млн. тонн зерна (в Москве сразу же
исчезла мука и макароны), запретил всякий прочий экспорт, закрыл всякие переговоры и визиты, потребовал отмены Олимпиады (сегодня НОК США согласился с мнением Картера. Что теперь скажет МОК?). Тэтчер проделала с
нами то же самое. Португалия запретила нам ловлю рыбы
в ее 200- мильной зоне, как и США - у себя, снизив нам
квоту вылова с 450 000 тонн до 75 000 тонн. Это же проделали Канада и Австралия. Почти все страны Запада (за исключением Франции) сократили уровень и объем всяких
обменов и визитов. Запрещены всякие планировавшиеся
выставки и гастроли («Эрмитажа» в США, «Большого» - в
Норвегии и проч.). Австралия закрыла заход нашим антарктическим судам в ее порты. Вчера нас осудила Исламская
конференция (т.е. все мусульманские государства, кроме
Сирии, Ливии, Алжира и самого Афганистана), проходившая в Исламабаде. Нас осудил Европарламент, социал- демократические партии, профсоюзные центры. Новая
Зеландия выслала нашего посла Софинского, обвинив его
в передаче денег ПСЕНЗ (наши друзья). А что делается в
печати, на теле- и радио - трудно было даже вообразить,
позорят и топчут нас самым беспардонным образом.
(...) Между тем, экономическое положение, видимо, аховое.
Мне тут поручили выступать на партсобрании с докладом
по итогам ноябрьского Пленума. Кое-что внимательно
почитать пришлось. Доклад я сделал «критический и
суровый». Но не в этом дело. Подтверждений не пришлось
долго ждать. В прошлый вторник на Секретариате ЦК
обсуждался вопрос «О хищениях на транспорте». Я буквально содрогался от стыда и ужаса. Три месяца работала
комиссия ЦК под председательством Капитонова. И вот,
что она доложила на Секретариате:
За два года число краж возросло в два раза; стоимость
украденного - в 4 раза;
40 % воров - сами железнодорожники;
60 % воров - сами работники водного транспорта;
9-11 000 автомашин скапливается в Бресте, потому что их
невозможно передать в таком «разобранном» виде иностранцам;
25 % тракторов и сельскохозяйственных машин приходят
разукомплектованными;
30 % автомобилей «Жигули» вернули на ВАЗ, так как к потребителю они пришли наполовину разобранными;
на 14 млрд. рублей грузов ежедневно находятся без охраны;
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охранники существуют, их 69 000, но это пенсионеры,
инвалиды, работающие за 80-90 рублей в месяц;
воруют на много млрд. рублей в год;
мяса крадут в 7 раз больше, чем два года назад, рыбы в 5
раз больше.
Заместитель министра внутренних дел доложил, что в 1970
году поймали 4 000 воров на железной дороге, в 1979 - 11
000. Это только тех, кого поймали. А кого не поймали сколько их?
(...) Афганистан, как язва разъедает общественное сознание и международную жизнь.
Ползут слухи, что в Ташкенте
госпитали забиты нашими ранеными ребятами, что каждый
день прибывают самолеты с
упакованными гробами, что в
разных наших ведомствах, посылающих туда специалистов,
то и дело портреты в траурных
рамках. Т.е. народ реально почувствовал на себе следы политики. За что? Для чего? Поразительно - все более или менее
разумные и порядочные люди
видят, что сделана невероятная
глупость. Со всех точек зрения.
А между тем, льется предвыборный елей и пошлейшее прославление главного маразматика.
В каждой речи славословия в
адрес верного ленинца и проч.,
и проч. занимают большой кусок, а по теле-радио только одно
и цитируется. Каждый день он
кого-нибудь приветствует или
поздравляет с успехами, или с
началом работ (хотя сам, наверно, своих приветствий даже не
читает в газетах. Но еженедельно Секретариат утверждает их
пачками).
В народе поносят эту никому
не понятную интернационалистическую акцию на фоне,
фигурально выражаясь, того,
что «жрать нечего». Даже из
таких городов, как Горький:
«десантники» на экскурсионных
автобусах продолжают осаждать
Москву. В субботу к продовольственным магазинам не под-
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ступиться. Тащат огромными сумками все, что попало - от
масла до апельсинов. И грех даже плохо подумать об этом.
Чем они хуже нас, эти люди из Торжка или Калуги. Скорее
даже лучше, так как они, наверно, все-таки что-то создают,
а не бумагу переводят.
Обкомам запрещено «допустить» убой скота. Но мяса
от этого не прибавится: будут сдавать полудохлый истощенный скот. Нормы доведены до смешного: на 1981 год
Ростову-на-Дону планируется мяса на душу населения. 2
кг. в год.
Положение хуже, чем во время войны, так как тогда приходилось снабжать только города, а теперь - и деревню. Отовсюду
идут требования и просьбы ввести карточки, но этого невозможно сделать не только по соображениям политическим,
но и потому, что на это не хватит продуктов: ведь придется
давать ограниченно, но всем, а не выборочно - Москве.

(...) Афганистан. С каждым днем мы вбухиваем в это
«дело» огромные суммы и материальные средства. Всем
их снабжаем и всем обеспечиваем. Приезжал их министр
иностранных дел. Прямо заявил, что казна пуста и госбюджета хватит лишь на содержание двух министерств.
Остальное - давайте. И даем: трактора, машины, хлеб,
радиостанции, бумагу, деньги, не говоря уже о содержании
своих войск там и, кажется, афганских тоже. Признаков
укрепления режима практически никаких нет. Беспросветно в смысле создания хотя бы мало-мальски жизнеспособной политической структуры. Уйдут наши войска - и
Кармаля через пару дней не будет. В общем, влипли фундаментально. С кем ни поговоришь - даже не возмущаются,
а удивляются: мол, сколько все это может продолжаться?
Т.е. весь этот брежневский режим. Опять пошли злые политические анекдоты».
Источник varlamov.ru
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География “фашизма”
на постсоветском пространстве
С. Цепляев. Как распадаются империи, журнал «Звезда», 2016, №11:
"Договор (о создании ССГ) был открыт к подписанию с 20 августа 1991 года, его были готовы подписать девять из
пятнадцати республик (за исключением Прибалтики, Молдавии, Грузии и Армении)."
Автор Юрий Христензен
В Молдавии, Грузии, Армении и странах Балтии после
отказа подписания союзного договора пропагандисты
Кремля тут же обнаружили “фашистов”. Эстония, Латвия и
Литва сумели купировать конфликт и спрятаться под зонтиком НАТО. В Молдавии, Грузии и Армении появились
зоны нестабильности, контролируемые Кремлем. Чуть
позже этот же сценарий с “фашистами” и зонами нестабильности повторился в Украине.
Молдова, Украина, Грузия и Армения - единственные государства на территории СНГ, в которых лидеры сменялись в
ходе демократических выборов. Все четыре страны имеют
на своих границах зоны локальных конфликтов. Во всех
конфликтах принимали участие российские военнослужащие. Во всех конфитктах они "защищали" мирное население от каких-нибудь "фашистов".
Все конфликты начинались либо на границе с РФ, либо
там, где базировались российские войска. В ходе конфликтов под видом псевдогосударств создавались новые военные базы РФ. Эта последовательность событий наблюдалась во всех странах, в которых обнаруживался “фашизм”.
Там, куда не дотягивалась военная логистика Кремля, "фашисты" ни разу не появились и от их рук никто не погиб.
Молдавские "фашисты" напали на русских в расположении

Сухумский вокзал через 20 лет после освобождения от "фашизма"

Россия всегда спасает жителей территорий, которым
угрожает “фашизм”. Если бы не вмешательство Кремля,
в Абхазии погибло бы столько же, сколько в Аджарии, в
Приднестровье как в Гагаузии, а в Донецке пострадало бы
от “фашистов” не меньше, чем во Львове. Взгляните на
освобожденный Кремлем Сухуми. Сразу видно, что там
был “фашизм”.

Одесский вокзал под пятой "фашистов"

Военные базы РФ на оккупированных территориях

14-й армии в Приднестровье, но обошли стороной Гагаузию. Грузинские "фашисты" появились в приграничных с
Россией Абхазии и ЮО, но не тронули Аджарию. Украинские "фашисты" пытались уничтожить Крым и Донбасс (в
которых националистов отродясь не бывало) и никого не
тронули на Галичине - в самом сердце украинского "фашизма".
140

ОБЪЕКТИВ :: Январь 2017

Не завидна участь жителей Украины, которые живут далеко от границы с РФ. Им не светит освобождение от “фашизма”. Так и будут мучиться до конца своих дней. Если
бы у Одесской области была сухопутная граница с Россией, Одесса гарантированно повторила бы судьбу Сухуми и
других освобожденных от “фашизма” городов.
Повезло жителям автократий. “Фашизм” появляется
только в демократических государствах. Диктаторы могут
давить население танками, закрывать русские школы и
русскоязычные СМИ, это не приведет к “фашизму”.

БЛОГОСФЕРА
телей” и прочей “хунты”. И “освободят”, можете не сомневаться. Вместе с русскими, которые там остались.
Вы спросите, - “Почему он все время пишет фашизм в
кавычках”? Потому что тот “фашизм” о котором я пишу,
это символ, “Черная метка”. С советских времен ее вручали
всем, кто несет угрозу Кремлю. Диктатор никогда не будет
“фашистом”, хоть запрещай русский язык, хоть вари русских на медленном огне. Но, если ты сделал что-то, что не
понравилось Кремлю, будешь “фашистом”. Те, кто свергают диктаторов, очень рискуют.
Не важно, что на пол миллиона этнических украинцев в
Символ свободы Туркмении от "фашизма"

Статуя Туркменбаши - символ свободы Туркмении от
“фашизма”. Пока статуя стоит, “фашизм” Туркмении не
грозит. Как только символ упадет, жди прихода “фашизма”.
Через Каспий, через каракумские пески, добровольно в
заслуженный отпуск российские военнослужащие придут защитить своих туркменских братьев от “фашистской
заразы”.

Устойчивый признак "фашизма" в любой стране СНГ

Крыму было семь украинских школ. И то, что в России на
три миллиона этнических украинцев нет ни одной украинской школы тоже не имеет значения. Ты - угроза, тебе
вручили Черную метку, тебя назначили “фашистом”.

Символ свободы от "фашизма" на постсоветском пространстве

В России есть свой символ свободы от “фашизма”. Любого, кто покусится на этот символ, объявят “фашистом”.
Можно призывать бомбить европейские города и при этом
быть вице-спикером Госдумы. Можно травить полонием
иностранных подданных и быть депутатом. Достаточно не
подчиниться приказам Кремля и тут же рискуешь оказаться “фашистом” и “национал-предателем”.

Грозный после освобождения от "фашизма"

Любая территория, которая откажется подчиниться
Кремлю, будет объявлена “фашистской”. Эту территорию
начнут освобождать от “фашистов”, “террористов”, “кара-

“Фашистов” не выбирают - “фашистов” назначают. Ни
уровень радикализации, ни качество защиты нацменьшинств, ни языковой вопрос здесь не причем. Если тебя
назначили “фашистом”, все остальное дорисует спецпропаганда. Дальше следуют стандартные процедуры, которые
практически не меняются от войны к войне.
Для того, чтобы понять общий смысл, достаточно еще
раз взглянуть на карту на первом рисунке. Это стандартный план Кремля на территории СНГ. Ели Вас назначили
“фашистом”, у вас оттяпают часть территории и создадут
на ней военную базу. Для этого очень кстати где-то рядом
будут проходить учения “Кавказ”. Этот процесс назовут
“борьбой с фашизмом” и “победой над фашизмом”. Саму
военную базу обзовут непризнанным государством, на
которое вы нападаете, а оно защищается. Оруэлл отдыхает.
В Кремле знатные шутники, когда речь касается подмены
понятий. В приложении к закону “О ветеранах” Кремль
официально признает 39 “послевоенных” войн СССР/РФ.
Во всех этих войнах Кремль “защищался”. Ракетчики, танкисты, флот - “защитники”. Министерство - “Обороны”. За
исключением Чечни, Кремль всякий раз “оборонялся” на
чужой территории. “На ближних подступах”, так сказать.
Нарушая все мыслимые и немыслимые международные
нормы.
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Во времена CCCР мы хотя бы воевали вдали от дома. А
внутри были за мир. Ходили с флажками и “антифашистскими” лозунгами на 1 мая. Пропаганда на территории
СССР велась, но никто не включал спецпропаганду против
собственного населения. Никаких распятых мальчиков и
разорванных тел в телевизоре. Пропагандировались мир,
труд, учеба. А война велась где-то далеко с какими-нибудь

вместе с нашими же врачами из посольства, голову отвезли в Москву, а из Москвы привезли нового президента. Но это потом, а на тот момент - деревья, больницы и
урожай.
Сейчас ресурсов не хватает, и в Кремле где живут, там
и воюют. Не могут они уже по Африкам воевать. И население свое не берегут, травят спецпропагандой почем
зря. Спецпропаганда - ВУС-6201 - это военно-учетная
специальность, если кто не знает. Ее назначение убивать
людей.
Слово “душман” (фарси - “Враг”) тоже мы ввели в обиход. Это такой афганский “фашист”. По официальной
версии, он население убивал, а мы от него защищали. На
практике так не всегда получалось. Бывало мы население убивали, бывало оно убивало нас. Душманы ведь
чаще всего из местных, которых назначили “фашистами”.

Остазия — дружественно-враждебное государство (Оруэлл - «1984»)

“фашистами”.
В СССР мы о войнах Кремля чаще всего и не знали
ничего. А если узнавали, то только то, что наши солдаты
деревья сажают, больницы строят и помогают декханам
собирать урожай. Уже потом стало известно, что признанного нами президента отравили, потом расстреляли

Бывают еще и внутренние “фашисты”, но о них какнибудь в следующий раз. Там тоже после присвоения
“Черной метки” следуют стандартные процедуры. Тюрьма, психушка, лагерь, ссылка, пытки, яд, альпинистский
топорик. В зависимости от масштаба фигуры и степени
вегетарианства режима. Главное что нужно помнить все это уже было и это не навсегда. Со сменой режима
канут в лету все назначения “фашистом”. Фашистами
после этого окажутся подельники уходящего режима и в
этот раз уже без кавычек.
Источник facebook.com
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Русофобия

Автор Александр Тверской
Русофобия - это тотальная паранойя перед
своим народом, глубокое презрение и неуважение к населению. Это брезгливость и
страх при одной мысли о живом контакте
со своими гражданами.
Русофобия - это когда твои деньги и дети
за границей. Когда живёшь ты в особняках
стоимостью, как небольшой российский
город, а население небольшого российского
города находится на грани выживания в
"смешных" квартирах в 30 кв.м.
Русофобия - это когда ты окружён вымышленным миром, сплошными макетами,
актёрами и декорациями. Весь мир вокруг
деланый и ненастоящий. Ты ограждён от
своей страны непроницаемым забором
- лишь бы не пересекаться, не видеть, не
соприкасаться, не знать.
Русофобия - это когда ты не можешь просто
пройтись по улице, потому что ты боишься.
И скорее всего тебя убьют минут через 5
такой прогулки.

Русофобия - это, когда ни на озере, ни на заводе, ни на параде, ни в церкви, ни на улице ты не можешь и не хочешь
находиться рядом со своим народом. И окружаешь себя
ряжеными рабочими, рыбаками, учителями, молящимися
и ветеранами.

Русофобия - это когда ты не выходишь из
отпуска в то время, как моряки твоей страны задыхаются в тонущей подводной лодке.
Русофобия - это когда ты спрашиваешь с улыбочкой в ответ на жалобу своего соотечественника о бездорожье: "А
зачем вам машина, если нет дорог"?

Русофобия - это когда ты едешь по абсолютно пустой
дороге в многомиллионом городе средь бела дня в окружении полусотни машин охраны, потому что все проспекты,
улочки, тупики зачистили и перекрыли от машин простых
людей. И твои граждане ждут часами, пока ты проедешь
в бронированном авто за миллионы долларов по своим
делам.

Русофобия - это постоянная ложь своему народу.

Русофобия - это когда к тебе рукой тянется ребёнок, а на
руку этого ребёнка ложатся и крепко держат её 6 лап сотрудников ФСО.

Путин - самый главный, эталонный, генетический русофоб
из КГБ, ненавидящий свою страну и народ. Именно Путин
считает, что народ этот - скот, который надо держать в
узде и в чёрном теле. Именно Путин ни во что не ставит
человеческую жизнь и благосостояние своих граждан.
Именно Путин эту Россию на скрепе своей мотал, мотает и
будет мотать.

Русофобия - это когда к твоему приезду кладут бутафорский асфальт, а развалившиеся дома заклеивают фотообоями.
Русофобия - это когда все вопросы, чувства и реакции заготовлены заранее.
Русофобия - это когда ты не ходишь по одним дорогам, в
одни магазины, в одни кинотеатры со своим народом. Не
гуляешь с ним в одних парках и не ешь одну пищу.

Русофобия - это когда за 18 лет своего правления ты разворовал и фактически добил Россию - швырнул её со всей
мочи об стену, отбросив ушибленных раз и навсегда обратно в невежественный, агрессивный, подлый и человеконенавистнический совок.

Ну, а так-то главные враги - это, конечно, гражданские
активисты, правозащитники, либеральные публицисты
и писатели. Страну развалили и во всём виноваты, естественно, они, а не Путин со своей мафией. Помним, не
забываем.
Источник facebook.com
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Кремль, услышь Татарстан!
Практически в конце прошлого года я публиковал статью “Станет ли Татарстан детонатором распада России?” в
которой предположил, что именно с Татарстана могут начаться первые акты неповиновения центральной власти.
На тот момент, я руководствовался заявлением президента Татарстана Рустама Минниханова о том, что бюджетная
политика федеральных властей, заключающаяся в спонсировании успешными регионами отстающих, непродуманная и представляет собой банальную выкачку денег. Речь тогда шла о перспективе слива дополнительных 8 млрд
рублей от бюджета Татарстана в 2017 году на “отстающих” соседей, в следствии чего сама республика уйдёт в минус.
А теперь ещё один, весьма многозначительный сигнал.
Автор Александр Коваленко
Так, «Всетатарсткий общественный центр» (ВТОЦ) обратился к депутатам республики, а так же её политическим
и общественным организациям с предложением о введении одного государственного языка – татарского! Данная
необходимость вызвана тем, что русский язык вытесняет
родной – татарский, превалируя как на телеэкранах, так и
в радио и прессе. Кроме того, в республике планомерно закрываются татарские школы и татароязычные факультеты
в ВУЗах.
Разумеется, все мы прекрасно понимаем как будет воспринята данная инициатива. Но, как я уже говорил – большой
пожар начинается с малой искры. Языковой вопрос, а
особенно – национальная самоидентичность народов РФ,
всегда крайне негативно воспринимался в Белокаменной.
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В какой-то мере это вызвано собственными комплексами
неполноценности, заключающимися в наличии в русской
культуре коктейля из традиций разных народов, но без
определенного абсолюта такого понятие как “исконнорусское”, но в большей степени это вызвано опасением
появления национализма внутри многонациональной
Федерации.
Что же, у некоторых народов Российской Федерации пульс
начинает биться чаще и громче. Кто знает, во что выльются подобные движения в непредсказуемом направлении.
Но лично как по мне, подобные инициативы не мешало
поддерживать. Ведь кремль должен услышать Татарстан,
не так ли?
Источник politolog.net

НАУКА

НАУКА

10 научных открытий 2016 года
Сегодня происходит примерно 200−300 мелких научных открытий в год. Из них 2−3 являются мощными прорывами, сравнимыми с обнаружением новой планеты Солнечной системы или, скажем, изобретением автомобиля. Что
интересного произошло в 2016 году?

Новый спутник Земли
27 апреля 2016 года на орбите удалось засечь небольшой
астероид — (469219) 2016 HO3, самый стабильный квазиспутник нашей планеты. Первоначально считалось, что он
будет вращаться вокруг Земли лишь в течение нескольких
столетий, но последующие расчёты увеличили этот срок
минимум до миллиона лет.

Камни из диоксида углерода
Диоксид углерода, являясь одним из парниковых газов, в
чрезмерных количествах может изрядно навредить планете. Учёные из Колумбийского университета в этом году
усовершенствовали технологию быстрой минерализации
этого газа, а также его последующей закачки в базальтовые
породы.

Стволовые клетки против инсульта.
Исследователи из Стэнфордского университета ввели
18 больным, перенесшим инсульт, модифицированные
стволовые клетки, добившись впечатляющих результатов.
146
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У многих улучшились речевые и двигательные функции,
некоторые снова смогли ходить.

Кибернетический имплантат
Ещё одно чудо практически библейского характера произошло в университете штата Огайо. Врачи поместили в
мозг пациента, страдающего тетраплегией (полным параличом конечностей), особый кибернетический имплантат.
После этого человек впервые за шесть лет смог пошевелить
четырьмя пальцами руки.

Девятая планета
Плутон потерял статус полноценной девятой планеты ещё
в 2006 году, но на смену ему явилась загадочная «Планета
X». По ряду косвенных признаков она находится от Солнца в 20 раз дальше, чем Нептун, а по массе десятикратно
превышает Землю. Впрочем, её существование всё ещё не
доказано.

НАУКА
Ползающая по стенам рыба
В пещерах зачастую обитают странные создания, но
это бьёт все рекорды. Рыба Cryptotora thamicola, она же
пещерный ангел обладает удивительной способностью
цепляться за твёрдые поверхности и даже карабкаться по
ним! Изучение строения этих уникальных существ может
позволить учёным понять процесс эволюции рыб в наземных обитателей.

Вертикальное приземление ракеты
на плавучую платформу
Частной компании SpaceX в прошлом году удалось
осуществить первое в мире вертикальное приземление
космической ракеты, а в этом они закрепили успех. Ракета-носитель Falcon 9 успешно опустилась на платформу в
Атлантическом океане.

Вечное хранилище данных

Исследователи из Саутгемптонского университета изобрели кварцевый диск со сроком хранения примерно в 14
миллиардов лет. При этом на нём помещается 360 терабайт
информации, для записи используются фемтосекундные
лазерные импульсы, а сам процесс происходит на наноуровне.

Таблетки для аборта по почте
Это исследование относится скорее к социологии, чем к
медицине, но непосредственно с ней связано. В четырёх
штатах США был проведён эксперимент — таблетки для
аборта рассылались женщинам по почте. Естественно,
в эксперименте принимали участие добровольцы (11
человек), при этом они предварительно были обследованы
врачами. Задачей эксперимента было выяснить, возможно
ли химическое проведение аборта без присутствия специалиста, и можно ли перенести эту процедуру в «онлайн».
Исследование, вызвавшее множество протестов, показало,
что никаких проблем такая методика не вызывает. Сейчас
готовится второй эксперимент с большей выборкой.

Суперлуна.
Луна в этом году подошла к Земле на рекордно близкое
расстояние, и мы могли наблюдать «суперлуну» такой
огромной, какой она не была последние 68 лет.

Источник popmech.ru
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Война бактерий с вирусами,
ДНК и лекарство будущего

Как работает технология, от которой ожидают излечения рака,
ВИЧ-инфекции, диабета и синдрома Дауна?
В октябре 2016 года китайские ученые, возглавляемые онкологом Лу Ю, впервые применили технологию редактирования генов CRISPR-cas9 для лечения человека. Исследователи взяли иммунные клетки из крови пациента с
метастазированным раком легкого и отключили в них ген белка PD-1, который подавляет иммунитет и не дает ему
атаковать опухолевую ткань. «Отредактированные» иммунные клетки размножили в лаборатории и возвратили в
организм пациента.
Результаты исследования ученые пока не разглашают, но известно, что у данного пациента процедуру планируют повторить, а если она окажется
успешной - продолжить клинические испытания
на других людях.
Ученые умели редактировать гены и раньше. Но
с появлением технологии CRISPR-cas9 в генной
инженерии случился настоящий прорыв. А началось все с того, что еще в прошлом столетии у
бактерий обнаружились весьма странные гены.

Открытие 30-летней давности,
которое недооценили
В 1987 году, исследуя геном кишечной палочки,
бактерии, которая живет в кишечнике любого
человека - японские ученые, возглавляемые Ёсидзуми Исино, обнаружили нечто странное.
Внимание исследователей привлекли совершенно
одинаковые участки ДНК, которые повторялись много раз,
но между ними находились неповторяющиеся, уникальные
участки. Для чего бактериям нужны такие гены, ученые не
поняли и не придали открытию большого значения.
Загадочные повторяющиеся последовательности обнаружили снова в 1993 году - на этот раз голландские исследователи во время изучения ДНК возбудителя туберкулеза.
Функции этих генов снова остались непонятыми, но
открытие помогло создать новый метод для определения
штамма туберкулезных бактерий - сполиготипирование.
Его применяют и по сей день.
К 2000 году похожие повторы в ДНК были обнаружены у
20 видов бактерий. Ученые предположили, что коль скоро
такие гены есть у разных микроорганизмов, видимо, они
выполняют важные функции. В 2002 году повторяющиеся
участки в ДНК получили официальное «имя» - CRISPR.
В 2005 году сразу три исследования показали: уникальные
гены, заключенные между повторяющимися последовательностями, на самом деле для бактерий «чужие». Это «трофеи», полученные от вирусов, пытавшихся атаковать
бактериальную клетку ранее. Нужны они для того, чтобы
микроорганизм мог распознать и уничтожить недруже148
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ственный генетический материал при повторном вторжении. Ученым стало ясно, что CRISPR - в некотором роде
аналог иммунной системы человека.

Как это работает
Последовательности CRISPR - хранилища, в которых
находятся фрагменты чужеродных генов. «База данных»
периодически пополняется информацией о новых вирусах
и избавляется от ненужных, «устаревших» фрагментов
ДНК. Во время размножения все CRISPR материнской
бактерии достаются каждому потомку. Каждая дочерняя
клетка «помнит», с какими опасностями сталкивалась ее
предшественница, и готова дать им отпор.
Информация с вирусных генов, расположенных между повторяющимися последовательностями, переносится на короткие цепочки РНК. Обнаружив «знакомый» вирус, РНК
немедленно соединяется с соответствующим участком его
ДНК и активирует особый фермент, который разрезает
ген вредителя пополам. Тут же в дело включаются другие
ферменты, в итоге от вируса остаются рожки да ножки.
Но вирусы тоже не дремлют. Они используют свое умение
быстро мутировать, чтобы избавиться от генов, попавших

НАУКА
Результаты исследования ученые пока не разглашают, но
известно, что у данного пациента процедуру планируют
повторить, а если она окажется успешной - продолжить
клинические испытания на других людях.
Ученые умели редактировать гены и раньше. Но с появлением технологии CRISPR-cas9 в генной инженерии
случился настоящий прорыв. А началось все с того, что
еще в прошлом столетии у бактерий обнаружились весьма
странные гены.

Открытие 30-летней давности, которое
недооценили
В 1987 году, исследуя геном кишечной палочки - бактерии,
которая живет в кишечнике любого человека - японские
ученые, возглавляемые Ёсидзуми Исино, обнаружили нечто странное.
Внимание исследователей привлекли совершенно одинаковые участки ДНК, которые повторялись много раз, но
между ними находились неповторяющиеся, уникальные
участки. Для чего бактериям нужны такие гены, ученые не
поняли и не придали открытию большого значения.
Загадочные повторяющиеся последовательности обнаружили снова в 1993 году - на этот раз голландские исследователи во время изучения ДНК возбудителя туберкулеза.
Функции этих генов снова остались непонятыми, но
открытие помогло создать новый метод для определения
штамма туберкулезных бактерий - сполиготипирование.
Его применяют и по сей день.
К 2000 году похожие повторы в ДНК были обнаружены у
20 видов бактерий. Ученые предположили, что коль скоро
такие гены есть у разных микроорганизмов, видимо, они
выполняют важные функции. В 2002 году повторяющиеся
участки в ДНК получили официальное «имя» - CRISPR.
В 2005 году сразу три исследования показали: уникальные
гены, заключенные между повторяющимися последовательностями, на самом деле для бактерий «чужие». Это - «трофеи», полученные от вирусов, пытавшихся атаковать бактериальную клетку ранее. Нужны они для того,
чтобы микроорганизм мог распознать и
уничтожить недружественный генетический
материал при повторном вторжении. Ученым стало ясно, что CRISPR - в некотором
роде аналог иммунной системы человека.

клетка «помнит», с какими опасностями сталкивалась ее
предшественница, и готова дать им отпор.
Информация с вирусных генов, расположенных между повторяющимися последовательностями, переносится на короткие цепочки РНК. Обнаружив «знакомый» вирус, РНК
немедленно соединяется с соответствующим участком его
ДНК и активирует особый фермент, который разрезает
ген вредителя пополам. Тут же в дело включаются другие
ферменты, в итоге от вируса остаются рожки да ножки.
Но вирусы тоже не дремлют. Они используют свое умение
быстро мутировать, чтобы избавиться от генов, попавших
в «базу данных» CRISPR, дабы не быть узнанными. В ответ
бактерии могут копировать разные участки ДНК одного
и того же вируса. В случае, если вирус избавится от одной
«особой приметы», бактерия сможет обнаружить его по
другим.
Бактерии используют систему CRISPR не только для
защиты, она помогает регулировать активность генов, соседские отношения между микроорганизмами в колонии,
определяет заразность болезнетворных бактерий, отвечает
за восстановление поврежденной ДНК.
Когда исследователи разобрались во всех тонкостях процесса, они подумали: а почему бы не использовать те же
механизмы, чтобы «разрезать» ДНК в клетках растений,
животных и - человека?

Чинить гены на раз-два-три
Ученые, которые занимаются генной инженерией, уже давно умеют «разрезать» гены. Но эти классические технологии слишком сложные, трудоемкие и дорогие - к тому же,
их эффективность оставляет желать лучшего.
Система для редактирования генов на основе последовательностей CRISPR получила название CRISPR-Cas9 - вторая
его часть происходит от обозначения фермента, который
разрезает ДНК - Cas. Метод оказался недорогим, точным и
надежным, вероятность ошибок при его применении практически равна нулю.
Источник health.mail.ru

Как это работает
Последовательности CRISPR - хранилища, в
которых находятся фрагменты чужеродных
генов. «База данных» периодически пополняется информацией о новых вирусах
и избавляется от ненужных, «устаревших»
фрагментов ДНК. Во время размножения
все CRISPR материнской бактерии достаются каждому потомку. Каждая дочерняя
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ 149

НАУКА

Пресная вода может действовать
как антидепрессант, выяснили ученые
Разница в числе больных клинической депрессией между штатами США имеет четкую связь с определенной характеристикой пресной воды в том или ином штате, в частности – с долей дейтерия, обнаружила международная
группа ученых. Дальнейшие эксперименты показали, что вода с относительно низкой долей дейтерия обладает
свойствами антидепрессанта.

По расчетам ученых, к 2020 году клиническая депрессия
в среднем по миру станет второй по распространенности
причиной нетрудоспособности среди населения. Таким
образом, борьба с этим заболеванием становится одним
из важных приоритетов глобального научного сообщества.

91 пропромилле (миллионной долей) дейтерия и с долей
изотопа в 140 пропромилле. Также ученые подключали
испытуемых мышей к электроэнцефалографу, чтобы проверить и сравнить характеристики сна у трех групп мышей: у тех, кто был на диете, и у дополнительной группы,
которой вводили антидепрессант циталопрам.

Международная группа ученых из широкого круга стран,
включая Россию, провела исследование, чтобы подтвердить гипотезу о связи между долей определенного
изотопа водорода в воде – дейтерия - и географической
статистикой случаев клинической депрессии по штатам
США.

Выяснилось, что мыши с обедненной от изотопа водой
лучше справлялись со стрессами и реже проявляли депрессивное поведение, чем мыши, которые употребляли
обычную воду.

В результате исследователям удалось не только обнаружить статистически значимую связь между этими показателями, но и изучить свойства воды, обедненной по
дейтерию, на мышах.
Для этого ученые проверили, как воздействуют на мышей
в ситуации стресса две разные питьевые диеты: вода с
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Почему это происходит, ученые с уверенностью сказать
не могут. Однако тест с энцефалографом показал, что
вода с низкой относительной долей дейтерия вызывает в
мозгу мышей последствия, сходные с эффектом циталопрама. По мнению ученых, это может означать, что вода
с подобным составом способна влиять на «круговорот»
гормона серотонина в организме (который в СМИ называют «гормоном счастья и радости»).
Источник naked-science.ru/
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Ученые вырастили из стволовых клеток
хрящи для тазобедренных суставов
Ученые разработали метод лечения пораженных артритом суставов без хирургического вмешательства, вырастив
новый хрящ из запрограммированных стволовых клеток на 3D-модели, повторяющей форму тазобедернного сустава.
Более того, при помощи генной терапии они заставили
выращенный хрящ вырабатывать противовоспалительные
молекулы, защищающие сустав от артрита. Это открытие
однажды может стать альтернативой операциям по замене
тазобедренного сустава, в особенности для юных пациентов. Врачи не решаются проводить операции на тех, кому
нет 50, поскольку срок годности протеза сустава не превышает 20 лет. Вторичная замена может разрушить кость и
привести к распространению инфекции.
«Замена изношенного протеза сустава - сложная операция, - говорит профессор Фаршид Гуилак из Вашингтонского университета. - Мы разработали способ повторного
покрытия пораженного артритом сустава собственными
стволовыми клетками пациента, из которых вырастает
новый хрящ, а также генную терапию, которая сдерживает
артрит при помощи противовоспалительных молекул. Мы
надеемся, что однажды эта технология заменит обычные
металлические или пластиковые протезы».
Ученые использовали биоразлагаемый синтетический
каркас, которому была придана точная форма сустава

пациента. Его покрывают хрящевой тканью, сделанной из
стволовых клеток, взятых из подкожного жира пациента.
Этот каркас можно имплантировать на поверхность пораженного сустава.
Трехмерный каркас создается методом плетения и сохраняет структуру и свойства обычного хряща. По словам
Франклина Мутоса, вице-президента компании Cytex
Therapeutics, получившей патент на это изобретение,
уникальная структура каркаса соткана из приблизительно
600 биоразлагаемых нитей, которые достаточно прочные,
чтобы выдерживать нагрузку в 10 раз превышающую вес
пациента, что примерно соответствует нагрузкам при физических упражнениях, сообщает InternetMedicine.
Сейчас 30 миллионов американцев страдают от остеоартрита, а их возрастная категория постоянно расширяется.
Летом прошлого года в США был одобрен уникальный
препарат против артрита Humira - лекарство, которое
называют биоподобным, то есть его производят живые
клетки.
Источник hightech.fm
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Раковые клетки питаются
жирами организма
Ученые выяснили, чем питаются раковые клетки во время путешествия от породившей их опухоли к новым
местам. Оказывается, энергию для долгого перехода им дают жировые клетки. Эксперименты на мышах показали, что если блокировать вещество, которое позволяет раковым клетками питаться жирами, можно полностью
остановить метастазы.

Здоровые клетки запрограммированы на самоуничтожение в случае, если они покидают ткани и органы, в которых должны находиться. Нейрон не может отделиться от
ткани коры головного мозга и начать делиться, например,
в сердечной мышце или коже. Раковые клетки, наоборот,
делают так постоянно: процесс их миграции на новые места в организме называется метастазами. То, как раковые
клетки осуществляют свое путешествие, долгое время
оставалось загадкой для ученых.
Если вы — раковая клетка, вам нужно много энергии,
чтобы питаться в долгой дороге по кровеносным сосудам
на новое место. Сальвадор Азнар Бенита и его коллеги из
университета Барселоны обнаружили механизм, который
подпитывает раковые клетки в пути. Ученые обнаружили
в культуре клеток опухоли ротовой полости разновидность раковых клеток, которые вырабатывали вещество
под названием CD36, за счет которого могли получать из
окружающих клеток молекулы жиров и использовать их в
качестве источника энергии.
В экспериментах с мышами блокатор экспрессии CD36
полностью останавливал метастазы. Не имея возможности извлекать питательные жирные кислоты из здоровых
клеток, рак оказался бессилен перед трудностями долгой
дороги по кровеносным сосудам, и опухоль оставалась
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Жировые клетки - адипоциты под микроскопом.

там, где появилась изначально. В 15% случаев блокатор
CD36 даже остановил развитие уже распространившихся
метастазов: новые опухоли уменьшились в размерах на
80%.
Исследователи проверили медицинские базы данных и
обнаружили, что усиленная экспрессия CD36 была частым
спутником рака мочевого пузыря, легких, груди и других
видов рака у людей.
Сейчас группа под началом Бениты ищет антитела к CD36,
которые можно использовать, чтобы лючить людей. По
оценкам ученых, первых результатов следует ждать не
раньше, чем через четыре года.
Кроме того, группа Бениты обнаружила прямую связь
между содержанием жиров в диете мышей и размером и
скоростью распространения новых опухолей. Сейчас ученые проводят масштабное исследование на тысяче пациентов, больных раком, чтобы выяснить, существует ли такая
же зависимость у человека. Однако биологи предупреждают, что до завершения исследования больным раком не
следует вносить коррективы в свою диету: многим пациентам богатый жирами рацион жизненно необходим.
Источник popmech.ru
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Чтобы ослабить атаку Т-клеток,
опухоль меняет набор неоантигенов
Исследование двух случаев меланомы показало, что неоантигены раковых клеток и инфильтрирующие опухоль
Т-клетки, распознающие эти неоантигены, находятся в постоянном взаимодействии: такие Т-клетки исчезают, если
исчезают соответствующие неоантигены (из-за подавления экспрессии или потери кодирующих их мутантных аллелей). Показано, что Т-клетки меняют набор опухолевых неоантигенов, заставляя опухоль избавляться от них. Это
означает, что для предотвращения развития устойчивости опухолей следует применять индукцию Т-клеточного
ответа сразу против нескольких неоантигенов.
от клеток, которые сами этому научились. Было показано,
что метод ACT имеет мощный клинический потенциал
(см., например, E. Tran et al. Cancer immunotherapy based
on mutation-specific CD4+ T cells in a patient with epithelial
cancer). Но до сих пор было неизвестно, остается ли постоянным набор неоантигенов при ACT. А это, естественно,
нужно знать, чтобы определять перспективы продолжительного лечения этим методом.
Разобраться в этом вопросе решила группа ученых из нескольких научных учреждений Голландии и Дании. Они
исследовали неоантигены, которые присутствовали в опухолях двух больных меланомой, которые на протяжении
нескольких лет лечились с помощью ACT. Авторы проследили изменения экспрессии неоантигенов и их узнавания
Т-клетками.

Рис. 1. Т-лимфоцит человека. Изображение получено с помощью сканирующей электронной
микроскопии. Фото с сайта en.wikipedia.org

В процессе роста опухоли и метастазирования раковые
клетки постоянно мутируют. В результате мутаций в некоторых генах белки, кодируемые этими генами, могут
получить участки, которые не встречаются у здоровых
клеток и будут распознаваться иммунной системой организма как чужеродные — так называемые неоантигены
(см. Neoantigens). Недавно мы обсуждали статью, авторы
которой показали, что неоантигены могут быть эффективной мишенью для иммунотерапии. Удалось искусственно,
путем манипуляций in vitro, научить Т-клетки здоровых
доноров распознавать неоантигены опухолевых клеток, забранных у троих пациентов (см. Т-клетки здоровых людей
научили распознавать чужой рак, «Элементы», 01.09.2016).
Об успешности этого метода говорить рано, но определенные надежды он дает.
Другой, хотя и близкий по духу, подход к использованию
собственных ресурсов организма в борьбе с опухолью —
разработанный также в последние годы метод адаптивного
переноса собственных Т-клеток (autologous Аdoptive cell
transfer, ACT). Пациенту вводятся его же цитотоксичные
Т-клетки, выделенные из окружения раковой опухоли и
без модификаций размноженные in vitro. Эти Т-клетки уже
«обучены» атаковать неоантигены, поскольку произошли

Рис. 2. Схема протекания заболевания, отбора биологического материала и лечения двух пациентов с меланомой IV стадии. PD — прогресс заболевания, CR — клиническая ремиссия, NED — нет
данных о прогрессе заболевания, SD — стабилизация заболевания. Изображение из обсуждаемой
статьи в Nature

У первого больного меланомой IV стадии (обозначен ВО
на рис. 2) при постановке диагноза уже наблюдалось несколько метастазов под кожу, в лимфатические узлы и в
легкие. Один из подкожных метастазов был удален, и из
него получили линию клеток MEL05.18, которая использовалась для характеристики исходного набора неоантигенов. В течение следующего года болезнь прогрессировала:
образовались метастазы в мозге. Из одного такого метастаза была получена линия клеток MEL06.07 и культура
инфильтрировавших метастаз лимфоцитов TIL06.07.
Размножив эти лимфоциты, врачи начали ACT-терапию,
которая оказалась весьма успешной: на протяжении более
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9 лет, вплоть до момента представления работы к печати,
пациент оставался в живых.
Анализ структуры генов клеток линии MEL05.18 обнаружил множество замен нуклеотидов, которые вызывали соответствующие замены аминокислот в белках.
С помощью синтетических пептидов, перекрывающих
эти замены, в пяти белках были определены участки
узнавания для Т-клеток пациента ВО — это и были неоантигены, отсутствовавшие в нормальных тканях. Для
определения стабильности набора неоантигенов, распознаваемых Т-клетками, сначала была определена реактивность Т-клеток против двух из них: белков KIA(P451L) и
RPL28(S76F). Т-клетки, опознающие оба этих неоантигена,
обнаруживались в крови во время взятия проб для линии
MEL05.18. Эти данные использовались как исходные для
прослеживания результатов лечения, изменения наборов
неоантигенов и Т-клеток.
Уже через год среди лимфоцитов в линии TIL06.07 практически не былоТ-клеток, распознающих эти неоантигены.
Причем и в линии MEL05.18, и в линии MEL06.07 присутствовали мутантные последовательности неоантигена
KIA(P451L), а следы RPL28(S76F) из линии MEL06.07 исчезли (рис. 3).

изучена экспрессия неоантигенов в ходе развития заболевания у второго пациента, которого в исследовании называли пациентом АВ. Через год после постановки диагноза
из подмышечного метастаза была получена линия клеток
MEL04.01 и Т-клетки TIL04.01. Болезнь прогрессировала,
и через два года была начата ACT-терапия при помощи
этих Т-клеток. На год болезнь стабилизировалась, но затем
развились метастазы в печени. Метастазы были удалены,
и из них получены лимфоциты TIL08.10. Еще четыре года
прогресса заболевания не наблюдалось, но затем эффект
ACT закончился и развились метастазы в легких, в костях
и под кожей. Из подкожных метастазов были получены
линия клеток MEL12.07, лимфоциты TIL12.07 и TIL12.09.
Новый курс АСТ успеха не имел.
Анализ структуры генов клеток линии MEL04.01 выявил
множество мутаций, способных привести к формированию неоантигенов. Т-клетки, которые применялись для
ACT, узнавали лишь неоантигены белков EML1(R64W),
SEPT2(R300C) и CAD(R1854Q) и практически не узнавали
белки дикого типа. Для всех последующих линий Т-клеток,
которые выделялись из метастазов пациента, наблюдался
низкий уровень реактивности против белка EML1(R64W)
и не наблюдалось практически никакой реактивности
против белков SEPT2(R300C) и CAD(R1854Q). Против
неоантигена мутантного
белка программированной
гибели клеток в линии
TIL08.10 никакой активности не наблюдалось,
но в линиях TIL12.07 и
TIL12.09 она была достаточно четко выраженной.
Проверка наличия нуклеотидных последовательРис. 4. Потеря гетерозиготности в области
гена RLP28 в культуре клеток MEL06.07 и в
ткани опухоли из пробы 06.07. В нормальной ткани обе копии гена сохранялись. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Рис. 3. Результаты анализа структуры генов в тканях опухолей и в линиях клеток пациента ВО
(слева) и пациента АВ (справа). Стрелками указаны несинонимические мутации, приведшие к
образованию неоантигенов, и соответствующие позиции у дикого типа (WT). Изображения из
обсуждаемой статьи в Nature

Анализ микросателлитов, локализованных вблизи RPL28,
выявил делецию одной из двух копий этого гена и в
MEL06.07, и в ткани опухоли, в то время как в нормальной
ткани и в клетках MEL05.18 присутствовали обе копии
(рис. 4).
Эти данные позволили предположить, что в процессе
развития заболевания действительно происходит иммуноредактирование опухоли — избавление от неоантигенов,
узнаваемых цитотоксичными Т-клетками. В результате
может повышаться способность опухоли противостоять
действию механизмов иммунитета.
Всё это позволило предположить, что накопление в окружении опухоли Т-клеток, специфичных для неоантигена,
отражает присутствие в опухолях соответствующего неоантигена. С целью проверки этого предположения была
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ностей неоантигенов в геномах опухолей и полученных
из них культурах клеток, а также уровня экспрессии этих
неоантигенов показали, что за время развития опухолей
аллель SEPT2(R300C), присутствовавший в MEL04.01, в
MEL12.07 был потерян. Мутантный аллель CAD(R1854Q)
в соответствующих клетках сохранялся, но его экспрессия
была очень сильно подавлена.

метастазах или они обусловлены селекцией неоантигеннегативных вариантов под действием распознающих
их Т-клеток. Но второе предположение более вероятно.
Взаимоотношения между клетками раковой опухоли и
Т-клетками против неоантигенов напоминают взаимоотношения между бактериями и антибиотиками, когда происходит селекция бактерий, устойчивых к антибиотику.

Таким образом, в ходе анализа взаимоотношений неоантигенов и реагирующих на них Т-клеток у больных
меланомой, который велся на протяжении длительного
времени после ACT, наблюдалось изменение уровня экспрессии четырех из шести исследованных неоантигенов.
В двух случаях мутантный аллель со временем терялся, в
одном случае экспрессия мутантного гена существенно
подавлялась, а в одном случае она значительно усиливалась. Во всех четырех прослеженных случаях изменения
экспрессии неоантигенов соответствовали изменениям
активности направленных против них Т-клеток. Имеющиеся данные пока не позволяют с абсолютной достоверностью утверждать, являются ли наблюдаемые изменения
следствием случайных клональных вариаций в различных

Полученные результаты показывают, что для предотвращения развития устойчивости опухоли к Т-лимфоцитам
целесообразно индуцировать ответ не на один, а на несколько неоантигенов. Для опухоли избавиться сразу от
нескольких неоантигенов труднее, чем от одного. Следует
отметить, что, в соответствии с недавними результатами
другой группы (авторы обсуждаемой работы о них, скорее
всего, не знали), ассоциированные с опухолью Т-клетки
узнают далеко не все потенциальные неоантигены (см.:
Т-клетки здоровых людей научили распознавать чужой
рак, «Элементы», 01.09.2016). Против этих неоантигенов
дополнительно может быть вызван Т-клеточный ответ,
что может повысить эффективность лечения.
Источник elementy.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

twitter.com/EuObjective
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Ученые предложили Физики рассмотрели
отменить
атомы антивещества
фундаментальные
законы физики

Ученым впервые удалось получить спектр антиводорода.

Группа физиков-теоретиков из Франции и Мексики
заявила о необходимости отменить законы сохранения
энергии и импульса для решения проблемы темной
энергии с помощью теории относительности Эйнштейна. Об этом сообщает Science.

Ученые на протяжении многих лет пытаются найти объяснение ускоренному расширению Вселенной. Причиной
этого процесса называют темную энергию, которая пронизывает весь космос и заставляет его расширяться все
быстрее. Но, согласно теории относительности, величина
космологической постоянной, которая характеризует
свойства вакуума, получается на 120 порядков больше, чем
реальное значение этой постоянной.
Для решения данной несостыковки, ученые предложили принять описанную Альбертом Эйнштейном модель
гравитации. Так как данная модель допускает отказ от
законов сохранения энергии и сохранения импульса,
авторам удалось соотнести предсказания общей теории
относительности с наблюдаемыми показателями.
Темная энергия представляет собой гипотетическую энергию, которая введена в математическую модель Вселенной
ради объяснения наблюдаемого расширения с ускорением.
Источник lenta.ru

Как водород – простейший атом вещества, так и антиводород – самое простое антивещество. Состоит он из ядра,
содержащего антипротон, вокруг которого вращается
позитрон («антиэлектрон»). В природе антиводород не
встречается, уж слишком мало в ней антивещества, а все
появляющиеся античастицы быстро аннигилируют, взаимодействуя с частицами вещества обычного.
Однако ученым удается получать отдельные античастицы – и даже антиводород целиком – в лаборатории. Это
весьма сложная и дорогостоящая задача с крайне малым
и недолгим результатом. Синтезированное антивещество
лишь на короткое время получается удержать в ловушке
мощных электромагнитных полей, однако вскоре происходит случайное взаимодействие – и аннигиляция. До сих
пор такие манипуляции удавалось совершить максимум
для пары атомов антиводорода.
Все это сильно затрудняет экспериментальное изучение свойств антиматерии. И хотя теория предсказывает,
что спектральные характеристики, частоты излучения,
которое поглощает и испускает антиводород, должны
совпадать со спектром обычного водорода, до сих пор
проверено это не было. Лишь недавно такие наблюдения
смогла проделать команда из более чем полусотни физиков Европейской организации по ядерным исследованиям
(ЦЕРН), работающих в коллаборации ALPHA. Результаты
этой работы приводятся в статье, опубликованной журналом Nature.
В ходе эксперимента ALPHA-2 ученые смогли наладить
почти полноценное «производство», получая за цикл около 1,6 млн позитронов и 90 тыс. антипротонов, помещая
их в ловушку и позволяя провзаимодействовать. Большинство атомов антиводорода, которые образуются в итоге,
слишком энергичны и подвижны, и лишь самые холодные
удерживаются ловушкой.
Из примерно 25 тыс. атомов остается порядка 14 штук,
которые авторы затем облучали лазером, измеряя длину
волны фотонов, которые поглощает и излучает антиводород при переходе его позитрона с первого (1S) на второй
(2S) энергетический уровень. Как и предсказывала
теория, она оказалась той же, что и у его зеркальной
копии – обычного водорода.
Точность спектральных измерений пока оставляет
желать лучшего, и, по словам ученых, в дальнейшем
они намерены провести более аккуратные наблюдения спектра, а также проверить действие на антивещество сил гравитации.
Источник naked-science.ru
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Фонд Чан-Цукерберг выкупил
«Google для научных публикаций»,
чтобы сделать его бесплатным
Филантропический фонд Марка Цукерберга и Присциллы Чан, управляющий $45 млрд, сделал свое первое приобретение. Организация выкупила поисковую систему Meta, которая поможет ученым искать, читать и связывать
вместе данные из 26 млн научных работ. Покупка позволит сделать поисковик на основе искусственного интеллекта
бесплатным для всех спустя несколько месяцев, которые уйдут на улучшение продукта.
Meta индексирует целые репозитории научных исследований вроде PubMed и сканирует веб-сайты, идентифицируя и создавая профили авторов, анализируя кто и на
что ссылается. По сути, это адаптация алгоритма Google
PageRank для научного контента, которая позволяет легко находить релевантные исследования и приоритизировать их. Она также позволяет ученым подписываться на
обновления по конкретной теме, сообщая о выходе новых
исследований.
Система помогает финансовым организациям сотрудничать с исследователями и определять сферы с высоким
потенциалом для инвестиций. Он также предоставляет
бесплатный доступ к полным текстам 18 000 журналов и
литературных источников.
«На пути вперед, наше намерение не в том, чтобы получить финансовую выгоду от данных и возможностей

Meta. Вместо этого, мы нацелены сделать так, чтобы их
получили те, кто больше всего в них нуждается вне зависимости от сферы и как можно быстрее. От этого выиграет весь мир», — объяснил миссию команды поисковика
сооснователь Сем Молино.
Канадский стартап был основан в 2010 году и получил
$7,5 млн инвестиций. Ранее проект пробовал продавать
доступ к инструментам Meta по подписке или брать
плату за специальные решения. После покупки фондом
Цукерберга-Чан все его функции будут полностью бесплатными.
Напомним, филантропической фонд семейства Цукерберг был создан после рождения дочери Макс. Тогда родители Марк и Присцила решили создать организацию,
которая будет постепенно инвестировать в инициативы,
которые позволят сделать мир лучше.
Источник ain.ua
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Лучшие проекты с Kickstarter за 2016 год
Умные очки, которые не выглядят как экипировка спецагента из плохого шпионского фильма, левитирующие часы,
складной монитор высокого разрешения и щеточка, имитирующая язык кота, чтобы хозяева могли «облизывать»
им своих любимцев — Digital Trends отобрал 10 лучших проектов Kickstarter за 2016 год.
Автор Далия Мухамедзянова
Возглавляют список умные очки Vue. Проблемой Google
Glass стал их внешний вид — никому не хотелось чувствовать себя спецагентом из плохого шпионского фильма. А
вот производители Vue поступили дальновиднее — они
внедрили в них новые возможности, а дизайн оставили
таким, как у обычных очков. К примеру, Vue позволяют
слушать музыку, отвечать на телефонные звонки и измеряют калории.

Sisyphus, или Kinetic Art Table — один из самых красивых
проектов. Это подвижная скульптура, которая является
настоящим искусства. Разработчики уже собрали $1 924
018. Не менее завораживает проект, который представляет
собой стеклянную сферу, внутри которой 380 точек складываются в 3D-модель Вселенной.

Другой успешный проект — настольная игра Kingdom
Death: Monster 1.5. Настольные игры — вещь нишевая,
а потому лучший способ привлечь новую аудиторию —
сочетать несколько ниш в одном продукте. Так и поступили создатели этой игры в жанре хоррор. Они собрали
$1 млн за 19 минут и сейчас приближаются к отметке в
$16 млн.
А вот создатели часов Nixie Clock сделали более прикладную вещь. Они восприняли выражение «время летит» всерьез, и разработали часы на основе магнитов и трубок, которые леветируют над поверхностью стола. Проект SPUD
тоже очень даже полезный — он позиционирует себя как
первый в мире складной монитор высокого разрешения.
Такой монитор может стать мечтой для любого фотографа
или дизайнера, которому недостаточно экрана его ноутбука или планшета для работы вне дома или офиса.

Игрушка Fidget Cube стала еще одним ярким явлением на
Kickstarter. Ее можно вертеть в руках, нажимать на кнопочки, стучать по ней — делать все, что угодно, вместо того,
чтобы делать тоже самое с ручкой или другим подручным
предметом. Fidget Cube собрал $6 465 690, тогда как изначально разработчики ожидали всего $15 тысяч.
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Среди проектов года краудфандинговой площадки есть и
те, которым можно найти промышленное применение. К
примеру, Wazer — это настольное устройство для резки
любого материала от стекла до титана. Оно работает за
счет большого напора воды в сочетании с песком. Или
Maslow CNC — это 3D-принтер, который печатает предметы из фанеры.

Но некоторые проекты на Kickstarter — весьма странные.
Так, к примеру, LICKI Brush — это силиконовая щеточкаязычок, которая позволяет хозяевам кошек «облизывать»
своих питомцев. Производители утверждают, что это
успокаивает.

А вот другие любопытные стартапы с этой краудфандинговой платформы, о которых писал «Хайтек» в этом году:
умная лампа FLUXO, робот-вокалист для робо-хэви-метал-группы Compressorhead, футуристичный домашний
экосад от Grove Labs и умные часы и фитнес-трекер Pebble
2 и Time 2.

Источник hightech.fm
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2017 год вынесет нам мозг
Научно-исследовательское подразделение Пентагона DARPA — та самая движущая сила, что стояла за Интернетом
и GPS — три года назад переформировала себя, чтобы создать новый офис, посвященный разгадке производственных секретов биологии. Новый офис биологических технологий (BTO) поставил перед собой задачу «использовать
силу биологических систем» и разработки новых оборонных технологий, конечно. За прошедший год, получив
бюджет почти в 300 миллионов долларов, он исследовал проблемы улучшения памяти, симбиоза машин и людей и
Автор Илья Хель
ускорения обнаружения заболеваний и отклика на них.
DARPA, или Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, надеется
на мощную отдачу. Директор BTO, исследователь нейропротезирования Джастин Санчес, рассказал Scientific
American, чего ожидать от его отдела в 2017 году, включая
работу над нейронными имплантатами для помощи здоровым людям в их повседневной жизни и других технологиях, которые, по его словам, «изменят правила игры»
в медицины. Интересно, чем занимается новейший офис
оборонного агентства США? Мне да. Давайте послушаем
Санчеса.
Перед тем, как в апреле 2014 года был создан ваш отдел,
DARPA уже работало над некоторыми биологическими
проектами, включая исследования возможностей борьбы с
устойчивостью к антибиотикам и вмешательство в область психического здоровья. Что изменилось с созданием
вашего офиса?
Мы ведем биологическую работу — на стыке биологии и
инженерии — много лет, но она была разбросана по нашим другим отделам. Этот офис стал признанием того, что
биологические технологии собираются играть важнейшую
роль не только в направлении движения нашей страны, но
и других стран, поэтому нам нужно было сосредоточить
всеобъемлющие усилия и отправиться вперед.
Я особенно заинтригован надежной BTO разработать
программируемых микробов, чтобы производить необходимые лекарства на лету — и обойти тем самым вопросы
накопления запасов нужных лекарств или сложной транспортной логистики. Звучит удивительно. На каком этапе
эта работа сейчас?
Эта программа называется «живые литейные» — словно
мы собираемся отливать что-то живое. Традиционно мы
используем химию для создания новых соединений или
новых лекарств. Но в последнее время мы поняли, что
микробы вроде дрожжей и бактерий тоже могут производить соединения, а мы можем программировать их для
создания этих соединений, сперва поняв, какие химические дорожки они используют. Взять, к примеру, дрожжи.
Дрожжи используют сахар для получения спиртов самым
разным образом. Если же перепрограммировать эти
дорожки, можно было бы заставить дрожжи создавать
множество других соединений, которые они изначально
производить не умели, а мы все так же будем использовать
то же исходное сырье: сахар.
Наши команды разрабатывают генетические коды, при
помощи которых можно будет перепрограммировать

дрожжи. Эта идея может перевернуть наш процесс производства соединений. Перед программой стоит задача
произвести 1000 новых молекул на протяжении программы (которой осталось три года) и наши команды хорошо
справляются. Я думаю, они уже произвели порядка 100
новых соединений, которые производятся дрожжами. Это
как взять биологию и поженить ее на инженерных инструментах, а затем создать с их помощью нечто.
Таким образом, вы в самом начале пути создания соединений?
Да. Все они производятся милиграммами, но в конечном
итоге программа начнет производить килограммы их.
Если мы сможем создать эти совершенно новые литейные
для создания соединений, мы сможем перевернуть как
производство лекарств, так и немедицинские подходы,
потому что это платформа. Какое бы соединение вас ни
интересовало, возможностей масса.
Как выборы нового президента и Конгресс при республиканцах повлияют на вашу работу?
Мы обычно не попадаем в переплет таких вещей. Миссия
DARPA остается неизменной вне зависимости от политического климата. Наша миссия состоит в создании прорывных технологий для национальной безопасности. Это
наша работа и роль — думать впереди всего мира о науке
и технологиях. Думаю, эта миссия выходит за пределы
политического ландшафта. У нас очень строгая миссия и
мы пытаемся обезопасить свою страну, так что этот цикл
выборов всего лишь один из многих.
Какой проект BTO больше всего восхищает вас в 2017 году?
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Это как с детьми — нельзя завести одного любимчика.
У меня много фаворитов. Позвольте мне поделиться некоторыми, которые будут особенно важны в 2017 году.
Во-первых, это область под названием «опережение
инфекционных заболеваний». Наш нынешний подход,
когда новый возбудитель подплывает к нашим берегам,
не очень эффективен. Мы хотим быть на шаг впереди
любого патогена, который может показаться у наших
берегов и даже иметь возможность предсказать пандемию. Мы разрабатываем новые подходы к иммунизации
с использованием ДНК и РНК. В частности, мы думаем о
том, как нуклеиновая кислота помогает в иммунизации.
Идея состоит в том, что вы можете сказать своим клеткам
производить антитела с нужным кодом, который будет
эффективен против определенного возбудителя. Все
сводится к тому, чтобы научить клетки реагировать на
патоген — и это откроет для нас почти мгновенный иммунитет против определенного патогена и возможность
бороться с ним на равных.
Если противопоставить это традиционному способу борьбы с инфекционными заболеваниями, на которую уходят
месяцы — если не годы — включая не только выявление
возбудителя, но и создание вакцины в достаточном количестве, этот метод может быть гораздо быстрее. Необходим радикальный подход в создании этой фундаментальной технологии, в применении ДНК- и РНК-подходов в
борьбе с инфекционными заболеваниями. Я надеюсь, нам
будет о чем заявить в 2017 году.
О чем, например, заявить?
Мы уже добились неплохих результатов в экспериментах
на мышах, которые показали, что подходы с нуклеиновыми кислотами работают хорошо. Мы начинаем проводить
безопасные эксперименты на людях. Это первые шаги. В
грядущем году мы начнем создавать новые программы для
этих платформ. Мы не спешим с заявлениями, потому что
если у нас получится, это в корне перевернет сам принцип
борьбы с инфекционными заявлениями.
За последние несколько лет было много шума вокруг управляемых силой мысли протезов и экзоскелетов. Как BTO
DARPA вписывается в это пространство?
Мы в значительной степени увлечены этой областью. Не
так давно мы поставили два первых коммерчески доступных протеза Luke, самые продвинутые протезы в мире.
Это большой шаг в управляемых мозгом протезах, но мы
не намерены останавливаться на достигнутом.
Думаю, в будущем будет широкое разнообразие устройств,
которыми можно управлять за счет активности нейронов,
причем это смогут делать не только пострадавшие, но и
обычные люди. Мы хотели бы уже в 2017 году призвать
к использованию нейронных технологий в повседневной
жизни.
В самом деле? Какого рода приложения могли бы использовать здоровые люди в повседневной жизни?
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Мне действительно интересно, как нейронные технологии
могли бы изменить наше взаимодействие между собой,
как мы общаемся и даже принимаем решения. Я думаю о
когнитивной помощи. Есть масса идей, как можно было
бы помочь самым разным людям. Дверь могла бы просто
открываться при одной мысли об этом — и это лишь самое
простое применение подобных технологий.
Не так давно DARPA проводило исследование, которое
было опубликовано в журнале Neuron, посвященное тому,
что глубокая стимуляция мозга не привела к улучшению
памяти — и даже ухудшила ее. Но в предыдущем исследовании, которое проводилось несколько лет назад, были
противоположные выводы: стимуляция улучшила память.
Что это означает для работы вашего отдела в этой области?
Нейротехнологии — это очень большая область в нашем
офисе. Мы добились больших успехов по медицинской
части, показав, что прямые нейронные интерфейсы (связи
между мозгов и устройством вроде нейростимулятора,
компьютера или протеза) могут восстанавливать движение, ощущение и здоровье с психоневрологическими расстройствами. Что примечательно, при всем уважении ко
многим исследованиям, многие люди думают, что можно
выделить важную область мозга, простимулировать ее и
волшебным образом получить ответ. Но это не так. Когда
вы создаете карту происходящего в мозге, как выяснилось,
если вы не отправите правильные коды в мозг, вы не получите улучшение памяти и даже можете ее ухудшить. Но
фокус в том, что если вы отправите правильные коды, вы
получите существенные улучшения в декларативной памяти. Так что это палка о двух концах. Необходимо углубленное исследование в следующем поколении изучения мозга.
Не могли бы вы прояснить, что имеете в виду под «кодом»?
Код это несколько вещей. Это точное срабатывание отдельных нейронов. Скажем, у вас есть 100 нейронов и все
они зажигаются в разное время в разных местах — и все
эти включения и выключения можно интерпретировать
как попытку вспомнить слово «Нэнси» или «дерево». Мы
можем понять, что означают эти схемы активации и как
они связаны с реальным миром. Все эти нейронные схемы
активации вместе производят волны или ритмы мозга, и на
этом уровне мы также изучаем мозг. Важно понимать все
эти различные клеточки мозга, потому что он так работает.
У вашего отдела есть также программа «биохроничности», которая исследует роль времени в биологических
функциях и пытается управлять воздействием времени
на физиологию человека.
Мы теряем так много из-за того, что не понимаем биологию. Думаю, наше понимание биологии сильно растет. И
наша способность взаимодействовать с биологией, используя технические методы, изменит наше отношение к телу,
мозгу и иммунной системе. Думаю, у нас будет удивительное будущее. 2017 год вынесет нам всем мозги.
Источник hi-news.ru
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Успешные испытания «невозможного»
двигателя EmDrive на борту космической
станции Tiangong 2
В конце прошлого месяца результаты исследования специалистов NASA, подтверждающие работоспособность
электромагнитного двигателя EmDrive, прошли рецензирование и были обнародованы официально. Сама же
концепция, положенная в основу идеи EM Drive, не нова – работы в этом направлении ведутся многими странами, включая США и Китай, с 2010 года. И вот сейчас представители китайского научного сообщества объявили о
значительном прогрессе в разработке двигателя, способного создавать силу тяги в вакууме, не используя для этого
Автор Владимир Скрипин
никакого топлива.
В своем недавнем выступлении в начале этого месяца
доктор Чен Ю, руководитель подразделения Коммерческих
спутниковых технологий китайской Академии космических технологий заявил, что команда китайских ученых,
ранее отметившихся успешными лабораторными испытаниями технологии EmDrive на Земле, провела ряд успешных экспериментов в космосе. Как утверждается, опытный
образец «невозможного» двигателя сейчас находится на
борту китайской космической станции Tiangong 2, где
проходит многоэтапное тестирование в условиях невесомости.
Напомним, в отличие от традиционных двигателей, которые выбрасывают в пространство струи материи, что
создает реактивную тягу, двигатели EmDrive используют
только электрическую энергию, которая используется для
получения потока микроволнового излучения. Это излучение направляется внутрь резонансной полости в виде
усеченного конуса. Форма и размеры полости рассчитаны
таким образом, что в ее недрах возникает электромагнитный резонанс, а переменное электромагнитное поле
приобретает направленную зависимость (анизотропию).

И в данном случае анизотропное электромагнитное поле
старается «отодвинуть» весь двигатель в сторону, противоположную большему основанию усеченного конуса.
Двигатели EmDrive могут обладать определенными недостатками, обусловленными их природой. В частности,
существует вероятность, что их работа может зависеть от
космической «погоды»: излучения, экстремальных температур и т.п. Именно эта сторона вопроса исследуется
сейчас на борту китайской космической станции.
Согласно информации, предоставленной Ли Фенгом,
ведущим специалистом CAST, китайский вариант двигателя EmDrive обеспечивает импульс тяги, измеряемый
единицами миллиньютонов. Однако, для обеспечения
удержания среднего спутника на стабильной орбите
требуется тяга на уровне 0.1 — 1 Ньютона. И китайские
ученые уже работают над совершенствованием конструкции их варианта двигателя EmDrive. Повысить эффективность двигателя в целом ученые рассчитывают с помощью
компонентов, использующих явление сверхпроводимости,
рядом других передовых технологий.
Источник itc.ua
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Дешевая энергия

Возобновляемая энергия стала дешевле
нефти и газа уже в 30 странах
Согласно отчету ВЭФ, в более чем 30 странах возобновляемая энергия дешевле или равна по цене с ископаемыми энергоносителями. В ближайшие годы паритет
стоимости будет достигнут в 80% стран мира.
Автор Илья Коваль
Возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась
по цене с ископаемыми энергоносителями в более чем 30
странах мира. Об этом говорится в декабрьском отчете
Всемирного экономического форума (ВЭФ). Среди этих
государств - Австралия, Бразилия, Мексика и Чили.
Другие страны с паритетом стоимости производства
энергии из возобновляемых источников и из ископаемого топлива в отчете не упомянуты. Deutsche Bank ранее
причислял к таким государствам 11 стран ЕС, включая
Германию, а также Израиль, Новую Зеландию, Турцию,
Японию и другие.
По словам руководителя отдела долгосрочных инвестиций
ВЭФ Майкла Дрекслера, возобновляемая энергия достигла
"переломного момента". "Солнечная и ветряная энергетика теперь стала очень конкурентоспособной, и затраты
продолжают падать. Это не только коммерчески жизнеспособная опция, но и привлекательная возможность для
инвестиций с долгосрочным, стабильным, защищенным
от инфляции доходом", - заявил он.
В ближайшие несколько лет паритет стоимости энергии
будет достигнут уже в 80 процентах всех стран, говорится
в отчете ВЭФ.
Источник dw.com

Ядерные
аккумуляторы
смогут работать тысячи лет
без подзарядки

Специалисты из Университета Бристоля разработали
прототип ядерного аккумулятора, который сможет
снабжать не слишком мощные устройства энергией на
протяжении тысячелетий. При этом выброс радиации и
вредных веществ нулевой, сообщает сайт университета.
Автор Ксения Шестакова

Из чего состоит ядерный аккумулятор
Внутри ядерного аккумулятора установлен искусственный
бриллиант. Он генерирует электрический ток небольшой
силы при помещении в радиоактивное поле.
Ученые использовали никель-63 в качестве источника
радиоактивного излучения. Однако, если заменить его
углеродом-14, сгенерированным в графитовых блоках, изотоп сможет повысить эффективность работы устройства.
Батарея на углероде-14 разрядится наполовину за 5730 лет
В ядерных аккумуляторах нет движущихся частей, в
процессе работы их не нужно обслуживать. Батареи не
создают радиоактивных выбросов и не оказывают отрицательного воздействия на атмосферу. Радиоактивные изотопы фактически инкапсулируются внутри искусственных
бриллиантов. За счет этого обеспечивается долгосрочная
генерация чистой энергии.

Применение ядерных аккумуляторов
Ядерные аккумуляторы предполагается использовать в
кардиостимуляторах и других устройствах, которые вживляются в тело человека. Они найдут применение в беспилотниках, космических кораблях и других установках,
расположенных в труднодоступных местах. В целом такие
аккумуляторы можно установить везде, где нужен источник энергии сравнительно небольшой мощности, который
не требует подзарядки и обслуживания.
Источник hi-tech.mail.ru
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Ветер вместо нефти Xiaomi открывает
Норвежская компания Statoil продала
часть нефтяных активов и собирается
онлайн-банк
строить крупную ветроэлектростанцию

Крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии Statoil
ASA начинает переход от торговли нефтью к альтернативной энергетике в виде ветроэлектростанций. Это
знаковое событие для всей отрасли, считает профильное
издание «Терминал».
Норвежцы недавно продали компании Athabasca Oil свой
ключевой актив в нефтяных песках Kai Kos Dehseh (KKD),
которые находятся в канадской провинции Альберта. Компания Statoil потеряет на данной сделке порядка $500-$550
млн, однако готова пойти на это, так как имеет обоснованные опасения относительно его рентабельности.
По данным издания The Wall Street Journal, норвежская
компания задумалась о том, чтобы отменить первоначальные планы по развитию крупного проекта по разработке
нефтеносных песков порядка двух лет назад. Вместо этого
Statoil собирается построить крупную ветроэлектростанцию у побережья США в районе Нью-Йорка.

Компания Xiaomi открывает в Китае онлайн-банк —
в стране укрепляется тренд на создание финансовокредитных учреждений при поддержке технологичных
компаний. В ближайшее время банк станет доступен
Автор Далия Мухамедзянова
пользователям.
В Китае при поддержке производителя смартфонов и
бытовой техники Xiaomi открывается онлайн-банк. Он
станет доступен для пользователей в ближайшее время,
пишет Shanghai Daily.
В стране укрепляется тренд на создание банков при поддержке высокотехнологичных компаний. За WeBank — первым онлайн-банком Китая, открывшимся в 2015 году, стоит
Tencent Holdings Ltd, затем появился MyBank, который
управляется Alibaba Group Holding Ltd.

Напомним, что норвежская нефтегазовая компания Statoil
ежесуточно производит около 1,8 млн баррелей нефти в
эквиваленте, что составляет порядка 5,5% от суточной
мировой добычи сырой нефти. Вместе с тем, чистый
убыток компании в III квартале 2016 года вырос в годовом
выражении на 24%, до весьма разочаровывающей суммы в
$427 млн.
Отметим, что в феврале 2016 года компания Statoil учредила фонд Statoil Energy Ventures объемом в $200 млн, который в течение ближайших нескольких лет будет инвестировать в проекты альтернативной энергетики. Основной
целью данного фонда является вложение средств в строительство солнечных электростанций, морских и береговых
ветрогенераторов, а также в проекты, направленные на
повышение эффективности использования энергии и ее
аккумулирование.
Источник itc.ua

Эксперты считают, что за онлайн-банками — будущее, а
отделения банков и банкоматы постепенно уходят в прошлое. Пользователи предпочитают цифровые услуги, 93%
клиентов решают все свои финансовые вопросы по телефону или интернету.
Одной из первых стран, которые полностью перейдут на
электронные деньги, может стать Швеция. В Китае также
следуют за этим трендом — центробанк страны приступил
к разработке цифровой валюты, а в Гонконге недавно начали тестировать блокчейн-платформы для международных расчетов, работы с ипотечными заявками и цифровой
идентификации личности.
Источник hightech.fm
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Нанопровода
METAL X
НЕДОРОГОЙ 3D-ПРИНТЕР,
диаметром в 3 атома ПЕЧАТАЮЩИЙ МЕТАЛЛОМ
Американские ученые научились получать нанопровода
с проводящим центром диаметром в три атома и «алмазАвтор Сергей Васильев
ной» изоляцией.

Инженеры компании Markforged создали 3D-принтер
Metal X, который умеет печатать трёхмерные объекты
из металла, используя для этого технологию атомной
диффузии.
Автор Вячеслав Ларионов

«Мы показали, как можно получать крошечные, проводящие нити минимально возможного диаметра, которые при
этом почти полностью самособираются, – говорит один
из авторов работы. – Процесс прост, это синтез "в одной
посуде", достаточно смешать вместе ингредиенты и через
полчаса получить результат». Многообещающую технологию Николас Мелош (Nicholas Melosh) из Стэнфордского
университета и его коллеги из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США
описывают в статье, опубликованной журналом Nature
Materials.
Ученые использовали взвесь кристаллов адамантана – уложенных гексагональной решеткой алмаза десяти атомов
углерода. Известно, что они активно «слипаются» друг с
другом под действием сил Ван-дер-Ваальса. Авторы присоединили к ним серу и поместили в раствор, содержащий
медь, которая уже самостоятельно связывалась с серой. В
итоге такие структуры за счет самосборки адамантана соединялись друг с другом, образуя тончайшие нанопровода
с проводящим «ядром» из атомов серы и меди – и изолирующей углеродной, «алмазной» оболочкой.
По словам авторов, это далеко не первый их опыт в
получении таких «нанопроводов». Комбинируя различные металлы – такие как цинк или кадмий, серебро или
железо – и различные заменители адамантана – например
карбораны, – можно синтезировать структуры с разными
свойствами, подходящие для разных сфер применения.
Одни подойдут для освещения, другие – в улавливании
энергии Солнца, третьи – для пьезоэлектричества. «Легко
представить себе вырабатывающую энергию одежду из
таких проводов», – говорит один из ученых.
Источник naked-science.ru

Отличие этой технологии от других способов трёхмерной печати состоит в том, что новый принтер не просто
печатает объекты слоями из металлической крошки, а
изготавливает предмет из специального металлопластикового состава. Для его создания берётся нужный порошок
из металла, алюминия, например, или титана, затем он
смешивается со специальным пластиком. После того как
предмет напечатан, пластик удаляется из готового изделия
в процессе термообработки. Запекание позволяет укрепить конструкцию, делая её прочной и надёжной. Принтер
может делать и пластиковые детали, а также работает
со сложными формами и структурами, которые другим
3D-принтерам пока не по зубам.

Самосборка «нанопроводов»: микрокристаллы алмаза стабилизируются атомами серы (желтые) и
меди (красно-коричневые) / ©SLAC National Accelerator Laboratory

Цена принтера Metal X тоже невелика, и это его главное
достоинство. Новинка стоит менее ста тысяч долларов,
а это значительно дешевле того, что могут на данный
момент предложить конкуренты. Директор Martforged
Грэг Марк уверяет, что дорогостоящие и громоздкие
3D-принтеры, печатающие металлом, остались в прошлом,
ведь теперь покупку такого аппарата смогут себе позволить даже относительно небольшие производственные
мастерские.
Источник hi-news.ru
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Двухслойный графен
набирает популярность
Группа ученых из Института физико-химических исследований RIKEN (Япония), Института теоретической и прикладной электродинамики РАН, МФТИ, Всероссийского НИИ автоматики и Мичиганского университета (США)
систематизировала информацию о двухслойном графене – перспективном для электроники и оптики материале.
Итоги их работы изложены в статье, опубликованной в журнале Physics Reports, кратко о них сообщает пресс-релиз
МФТИ.
Только в 2014–2015 годах
двухслойному графену
было посвящено более
тысячи статей. Разобраться
в таком количестве экспериментальных фактов,
теорий и гипотез – непростая задача, помочь
справиться с которой
призваны обзорные статьи.
Александр Рожков, один из
соавторов обзора, доктор
физико-математических
наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории № 1
Института теоретической
и прикладной электродинамики РАН, сотрудник
кафедры электродинамики
сложных систем и нанофотоники МФТИ говорит:
«Для создания обзора по
двухслойному графену
авторский коллектив потратил два года, перебирая
и систематизируя все самые существенные опубликованные результаты, как экспериментальные, так и теоретические. Результатом этих усилий стала статья, цитирующая
около 450 научных работ, посвященных как собственно
двухслойному графену, так и вспомогательным темам.
На текущий момент это наиболее полный обзор данной
области и по объему процитированной литературы, и по
охвату тематик».
Одна из причин привлекательности графена – высокая
подвижность носителей заряда, в десятки раз больше,
чем у кремния – основного материала микроэлектроники. Электроны и дырки (места для электронов) в графене
легко и быстро перемещаются под действием внешнего
электрического поля. Но транзистор, построенный на однослойном графене, невозможно эффективно «закрыть».
Это связано с тем, что у графена нет запрещенной зоны
(запрещенных энергетических состояний для электронов),
а значит, через него всегда будет течь ток.
Основным преимуществом двухслойного графена является возможность локально создавать запрещенную зону и
управлять ее величиной, прикладывая разность потенциалов перпендикулярно слоям. Это значит, что на его основе

может быть построено новое поколение транзисторов, обладающее лучшими быстродействием и энергоэффективностью, что особенно важно для создания портативных
устройств, работающих на аккумуляторах. Кроме того,
«настройка» запрещенной зоны расширяет возможности
применения в оптоэлектронике и датчиках.
Но получить качественные образцы двухслойного
графена намного сложнее, чем однослойного, при этом
электрические свойства двухслойного графена (например, подвижность) существенно зависят от качества и
точности совмещения слоев. Существует три основных
типа: AA – узлы кристаллической решетки слоев графена находятся точно друг под другом, AB – второй слой
графена развернут на 60° относительно первого и подкрученный – слои повернуты на произвольный угол. И
каждый из них обладает своими особенностями, которые
необходимо изучить.
К настоящему моменту научное сообщество уже «переварило» большое количество теоретических идей и концепций раннего этапа. Предсказания, сформулированные
еще в дографеновую эпоху (80–90-е годы прошлого века),
а также на начальных стадиях «графенового бума», были
проверены экспериментально в последнее десятилетие
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Тип AA — узлы кристаллической решётки слоёв графена находятся точно друг под другом. Тип AB
— второй слой графена развёрнут на 60° относительно первого. Илл.: МФТИ

благодаря бурному развитию графеновой экспериментальной науки. Сейчас графен ищет свое место в прикладных
областях. Новые задачи возникают и в фундаментальной
(не имеющей непосредственного и очевидного прикладного значения) физике графеновых систем. Например,
остается актуальным вопрос о влиянии межэлектронного
отталкивания на свойства графеновых систем. В этой связи обсуждаются достаточно новые для физики твердого
тела концепции, такие как маргинальная жидкость Ферми
или топологически упорядоченные состояния.
Авторы статьи занимаются изучением двухслойного
графена около шести лет. За это время они внесли свой
вклад в понимание его электронной структуры. В частности, ими проведен анализ возможного спонтанного
нарушения симметрии в графене типа AA (теоретически
предсказано, что электронная подсистема в АА–графене неустойчива), указана возможность возникновения
антиферромагнетизма и пространственно-неоднородных состояний, а также исследовались одноэлектронные
энергетические уровни подкрученного графена в зависимости от угла поворота и числа атомов в супер-ячейке (периодической структуре с большим количеством
атомов, которая получается за счет небольшого поворота
атомных плоскостей относительно друг друга).
Артем Сбойчаков, соавтор обзора, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории № 1 ИТПЭ РАН, прокомментировал: «Вообще
системы с муаром, и подкрученный графен в частности,
обладают весьма богатой физикой, прежде всего, из-за
их сложной структуры. При этом на сегодняшний день
некоторые моменты, например, эффекты электрон-электронного взаимодействия, остаются непроработанными.
Поэтому в ближайшее время можно ожидать много интересных открытий в этой области исследований».
Источник polit.ru
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Инспекторы, монтеры, охранники
и другие профессии для дронов
Дроны инспектируют инфраструктурные объекты, опрыскивают поля и чинят линии электропередач — и это только начало. Консалтинговая компания PwC предрекает: беспилотники способны захватить рынок услуг на сумму
$127 млрд, но прежде им нужно обойти несколько препятствий.
Автор Юлия Красильникова
По оценкам PwC, дроны способны захватить рынок в $127
млрд, причем стоимость самих беспилотников в эту сумму
не входит. Компания открыла в Польше подразделение
Drone Powered Solutions (DPS), чтобы изучить возможные
и уже существующие сценарии применения дронов. Вот
некоторые из них.

Инфраструктура
Больше всего возможностей для применения дронов
можно найти в инфраструктурной отрасли, применение
беспилотников в которой аналитики PwC оценивают в $45
млрд. Оборудованные датчиками квадрокоптеры видят
намного лучше, чем человек, а значит, легко справятся с
работой земельного инспектора при подготовке крупных
строительных
проектов. Компания Strat Aero уже
использует дроны
для наблюдения
за ветрогенераторами и крупными
строениями. За
5 часов обычные
беспилотники
могут проинспектировать крышу
фабрики размером с 12 футбольных полей. У людей на это
ушло бы несколько дней, причем их труд был бы сопряжен
с риском для жизни.
При долгосрочном строительстве трасс и других объектов квадрокоптеры тоже послужат отличным инструментом — их можно будет отправлять на инспекцию по 40
раз в неделю, что даст беспрецедентно точную и актуальную оценку проекта на каждом из этапов.
Беспилотники также могут следить за выполнением техники безопасности. The Telegraph приводит в пример случай,
когда дрон заснял сварщика, который работал без защитной маски и курил рядом с газопроводом.
Инвестиции в инфраструктуру растут, а компании
стараются максимально ускорить рабочие процессы.
И дроны будут в этих условиях пользоваться большим
спросом. И DPS, и Strat Aero считают, что современным
земельным инспекторам стоит обзавестись лицензией
оператора дрона, иначе есть риск остаться без работы.
Впрочем, еще долгое время компании не смогут обойтись без экспертов — кто-то же должен интерпретировать снимки, сделанные квадрокоптерами.

Сельское хозяйство
Рынок сельского хозяйства стоимостью $34,2 млрд также
смогут захватить БПЛА. Дроны будут изучать состояние всходов и сообщать фермерам, когда пора собирать
урожай или закладывать удобрения. В Азии дроны уже
используются для опрыскивания растений, но из-за невозможности перевозить большие грузы они пока не получили широкого распространения.

Строительство и ремонт
По мнению директора DPS Адама Вишневски, дроны представляют собой платформу, которую можно оборудовать
практически чем угодно. «Они могут чинить линии электропередачи, антенны и вышки связи, то есть выполнять
за человека опасную работу. Ведь всегда есть риск упасть с
высоты, получить удар током или подвергнуться мощному
электромагнитному излучению», — отмечает Вишневски.

Страхование, учет и охрана
Еще один крупный рынок, который готовы захватить
беспилотники, — это страхование. Страховые компании
будут создавать базы данных с точным изображением
застрахованных объектов, а дроны будут снимать эти объекты для последующего сравнения. Детали можно будет
рассмотреть вплоть до каждого кирпичика. Так страховая
компания AIG планирует использовать БПЛА для обнаружения небезопасных крыш, которые требуют ремонта.
Дроны могут применяться для проверки крупных объектов, например, для подсчета грузовых вагонов на товарной
станции. Ни один человек не сможет так же быстро провести инспекцию, как один небольшой беспилотник. При
испытании БПЛА на товарных станциях в Польше число
краж сократилось на 60%, так как преступники боялись
попасть под бдительное око дрона. Неудивительно, что
дроны-полицейские уже работают в некоторых странах.
Однако пока что дроны не могут устроить настоящую экспансию на несколько рынков одновременно. Этому мешает
ряд препятствий. Во-первых, законодательные ограничения в Британии и США, которые не позволяют операторам выпускать беспилотник из поля зрения. Второе
препятствие — это страх людей перед беспилотниками,
который Вишневски называется «эффектом Терминатора».
Технологии также пока сдерживают развитие БПЛА, так
как устройства не могут находиться в воздухе больше 30
минут без подзарядки.
Источник hightech.fm
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Больница будущего
Австралия – это одна из стран-лидеров по заинтересованности в индустрии 3d печати. Их интересы затрагивают как частных представителей отрасли, так и
крупные университеты, наряду с компаниями. Поскольку 3d технологии охватывают все большее количество
отраслей человеческой деятельности, такое внимание к
данной сфере не является безосновательным.
Автор Н. Пелевин
В настоящий момент страна работает над внедрением
инноваций в медицинскую отрасль, а используя ресурсы
и навыки представителей Технологического университета
Квинсленда (QUT), уже представлены первые наброски
больницы будущего.
Основное преимущество больницы будущего заключается
в ее возможностях создания тканей и органов при помощи
3d принтеров. Эти изделия могут быть полностью приспособлены к каждому пациенту, и полностью заменят
классические протезы. В идеале, всего за несколько часов
команда медиков сможет создать не просто хрящ или отдельную кость, но полнофункциональные человеческие
органы, например, сердце, печень или почки. Использование 3d технологий для таких целей предоставит возможность вылечить не только жителей Австралии, но и людей
во всем мире.
В больнице также предусмотрен научный отдел, в котором
смогут работать врачи и исследователи из разных областей. Они будут заниматься совершенно новыми исследованиями, что станет базой не только для развития отрасли
3d печати, но и привлечет инвесторов со всех сторон.
Более 1 млрд долларов будут стоить отделения реабилитации и амбулатории, а значит их оснащение будет действительно мощным и уникальным.
В настоящий момент, за разработку технологической
структуры биопроизводства отвечает доцент QUT – Миа
Вудрафф (Mia Woodruff), которая по совместительству
является одним из лидеров проекта FutureHeat bioprinting,
указывая, что сотрудничество между этими предприятиями – это ключ к будущим успехам.
По словам представителей QUT, в ближайшее время
ожидается формирование команды, состоящей из 50-60
исследователей, среди которых будут и представители
лучших медицинских центров со всего мира, в частности,
Австралии. Акцентом этих исследований станет изучение
возможностей создание полноценных человеческих органов при помощи 3d технологий.
Возможно, уже совсем скоро станет возможной трансплантация полнофункциональных органов без необходимости в донорах, что значительно повлияет не только
на медицину и 3d печать, но и снизит деятельность так
называемого черного рынка органов, а это еще один шаг к
наведению мирового порядка.
Источник 3d-daily.ru
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Созданы
искусственные
регенирирующие
стволовые клетки
По сообщениям журнала Nature Communications, группа
ученых из университета Северной Каролины совместно
со своими коллегами из Китая разработали искусственные стволовые клетки, которые предназначены для
восстановления сердечной мышцы. Первые же тесты с
использованием искусственных стволовых клеток завершились успешно.
Автор Владимир Кузнецов

Специалисты-биотехнологи изготовили особые наночастицы, имитирующие своим «поведением» настоящие
стволовые клетки. Основой выступили наночастицы из
биологически разлагаемого полимера гликозилированной
молочной кислоты (PLGA). К основе добавлены факторы
роста клеток, а весь комплекс из наночастицы и факторов
роста покрыт клеточной мембраной.
В ходе серии опытов на восстановление сердечной ткани
использовались как «стандартные», так и искусственные
стволовые клетки. В обоих случаях результат был одинаков: обе вариации стволовых клеток в равной степени
способствовали восстановлении тканей сердца. При этом
синтетические клетки имеют значительные преимущества
перед биологическими аналогами: они не увеличивают
риск развития опухолей (так как не умеют размножаться). Клеточная мембрана же позволяет избежать клеткам
воздействия иммунной системы и позволяет связываться
с живыми тканями, чтобы затем высвобождать факторы
роста, которые оказывают заживляющее воздействие.
Кроме того, синтетические стволовые клетки более долговечны, чем обычные, и могут выдерживать заморозку и
последующее оттаивание. В то время, как «натуральные»
стволовые клетки очень хрупкие, поэтому их применение
затруднено.
В данный момент свойства искусственных стволовых клеток протестировали на лабораторных мышах и выявили,
что они действительно способствуют регенерации тканей
и могут восстановить повреждённые клетки сердца после
инфаркта. В случае успешного окончания всей серии испытаний введение в повсеместную практику искусственных стволовых клеток способно значительно расширить
границы регенеративной медицины.
Источник hi-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ

В Тихом океане
построят первый плавучий город
На плавучей платформе возведут жилые дома, бизнес-парк и научно-исследовательский институт.
Власти Французской Полинезии подписали официальное
соглашение с калифорнийской некоммерческой организацией Seasteading Institute, говорится на сайте компании.
Стороны совместно начнут работать над созданием нормативно-правовой базы для строительства в Тихом океане
первого в мире плавучего города.
Министр жилищного строительства Французской Полинезии Жан-Кристоф Бюссо заявил, что на острове будет
создана особая экономическая зона. Проект послужит
созданию рабочих мест, экономическому росту и экологической устойчивости в регионе.
Строительство города может начаться уже в 2019 году в
южной части Тихого океана. Исследования Seasteading

Institute продолжались пять лет. Сейчас масштабный архитектурный проект города уже готов.
На плавучей платформе появятся жилые дома, отели и
точки досуга, бизнес-парк, научно-исследовательский
институт, а также многочисленные установки по добыче
электроэнергии.
По словам директора Seasteading Institute Рэндольфа
Хенкена, скоро начнется исследование экономических и
экологических последствий, к которым приведет строительство города, а также юридических обоснований, так
как в рамках концепции систейдинга речь идет о создании
автономного плавающего сообщества, которое будет находиться в открытом море вне юрисдикции какой-либо
конкретной страны.
Источник
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Трамп-парадокс и раковая опухоль
политического постмодерна
Политолог Лилия Шевцова ставит неутешительный диагноз культурно-политическому состоянию западной цивилизации и одновременно находит в этом оптимизм: постановка вопроса по обыкновению содержит некоторую
часть ответа, а выявление проблемы всегда намекает на путь ее преодоления. Релятивизм, отступление от ценностей, всеобщая нравственная эклектика и автократы-искусители, использующие уязвимости либеральной демократии против нее самой — таков неполный перечень вызовов, с которыми, по мнению нашего эксперта, предстоит
иметь дело Западу, переживающему четвертый за последнее столетие фундаментальный аксиологический кризис.
Автор Лилия Шевцова

Историческая пауза
Мы не можем размышлять о конкретных вопросах политики внутри России и вне ее без систематизации взгляда
на общий фон, без анализа глобального вектора и определяющих мировых тенденций. Это тем более важно, что
мир сегодня функционирует через взаимозависимость,
которая проявляет себя самым удивительным образом.
"Отсеки" политики и общества, которые автономно, больше не существуют. Внутренняя политика осуществляется
через внешнеполитические механизмы. Персоналистские
режимы выживают за счет использования западных демократий. Неожиданная агрессивность и экспансионизм
государств, которых можно назвать Анти-Либеральным
Интернационалом — России, Китая и Ирана — во многом
объясняется слабостью западной цивилизации. Следовательно, нужно смотреть на мировой организм как на
целое, а не вырывать из него куски мяса и пытаться понять, что с ними происходит.
Сегодня мир оказался в исторической паузе — не первый раз в истории. На протяжении 20 века человечество
прошло, по крайней мере, через три системных кризиса.
Первый — с 1905 по 1917 годы — был кризисом тогдашней
европейской системы и временем упадка Российской империи. Второй — с конца 20-х по начало 30-х годов — был
кризисом капитализма и мировой системы безопасности.
Третий кризис охватил середину 70-х годов и стал кризисом индустриального общества, уже исчерпавшего себя.
В 2017 году мы будем отмечать столетие со времени
первого кризиса прошлого
века, который со своим революционным крещендо в
1917 году в России привел
к возникновению системной альтернативы европейскому пути развития.
Как заметил очень тонкий
наблюдатель Игорь Клямкин, сегодня, обращаясь к
1917 году, мы продолжаем
задавать все те же вопросы, которые поднимались
нашими предшественниками в ходе предшествую-

щих ста лет, а это означает лишь одно: мы не вышли из
того времени и тогдашнего аналитического измерения.
Прошлое "не завершено": мы в нем еще остаемся — по
крайней мере, в России. Если так, то незавершенное
интеллектуально прошлое ограничивает наше понимание
настоящего.
А что сегодня? Сто лет спустя мир вновь оказался в кризисе, причем трехмерном. Речь идет, во-первых, о кризисе
либерального мирового порядка, который возник после
падения СССР вокруг гегемонии Америки, которая стала
хребтом нынешней мировой системы международных
отношений. Во-вторых, мы имеем кризис нынешней
модели либеральной демократии как таковой. В-третьих,
очевиден кризис персоналистской системы, которая не
может ответить на вызовы нового времени. Наиболее откровенно этот факт нашел отражение в попытках российского самодержавия выжить за счет возвращения в
это незавершенное прошлое, которое мы так и не сумели
закрыть. Попытки России, Китая и Ирана искать решение
внутренних проблем через усиление внешнеполитической
агрессивности говорят о том, что и их системы начинают
исчерпывать свой заряд. Словом, налицо кризис чуждых
друг другу систем, однако при этом антилиберальные
системы лучше используют слабость своего либерального
оппонента в целях своего выживания.
И еще. Сегодня — в отличие от 1917 года — Западу нет
системной альтернативы. Но сам этот факт — что парадоксально — не только не облегчает выход либеральной де-
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мократии из исторической паузы, но удлиняет ее и делает
более мучительной. Ибо закон конкуренции как источника жизнеспособности на мировой сцене — так же как
и внутри отдельных обществ — никто не отменял. Существование СССР как альтернативы и конкурента заставляло либеральные демократии постоянно держать себя в
тонусе и обновлять. А после заката мирового коммунизма
этот источник тонуса исчез, и либеральная демократия как
цивилизация позволила себе расслабиться и потерять мускулатуру. Что создает искушение персоналистских систем
пощупать, есть ли где-то "красная черта".

Раковая опухоль релятивизма
Каждый цивилизационный кризис, через который проходило общество, имел свой контекст и наполнение.
Кризисы 20 века были связаны прежде всего с истощением потенциала и драйва индустриального общества, его
экономики, механизмов политического представительства
и внешнеполитических институтов, которые регулировали взаимодействие отдельных стран на мировой арене.
Остальные составляющие этих кризисов, такие как упадок
империй, лишь добавляли остроту основному кризисогенному фактору.
70-е годы открыли главу постиндустриального общества,
неолиберализма, глобализации и постепенного движения
к постмодернизму. Уход мирового коммунизма и завершение идеологической борьбы дали толчок глобальному
расцвету постмодернизма как культурного и политического мировоззрения и формирования на его основе соответствующих политических регуляторов. Постмодерн нашел
выражение в отказе от предыдущей веры в неизбежность
общественного Прогресса и силу западного влияния.
Постмодернизм стал временем усталости от Прогресса.
Сам Запад и его элита покончили со своим увлечением
западными ценностями. Наступило царство релятивизма
и веры в относительность всего вокруг — как жизни, так и
политики. Табу, ограничители и традиционные верования
были отброшены. Возобладала эклектика и амбивалентность — как в подходе к личности, так и к общественному развитию. Но самое главное — это то, за что жёстко
критиковал постмодернизм Юрген Хабермас, защитник
Прогресса и Просвещения: были сданы в утиль нормативные ценности, лежащие в основе западного общества.
Если все относительно и размыто, то нет различий между
реальным и воображаемым, старым и новым, внутренним
и внешним, Востоком и Западом, либерализмом и авторитаризмом. Глобализация и завершение эры идеологии —
это наиболее очевидные проявления постмодернизма.
Последние четверть века после завершения Холодной
войны и падения Советского союза стали царством относительности и неопределенности. Политика стала игрой
в эклектику, размывающей прежние стандарты, которые
когда-то обеспечили победу либеральной демократии
над коммунизмом. Начали растворяться границы между
законом и беззаконием, между суверенитетом и вмешательством во внутренние дела, между войной и миром,
реальностью и фикцией.
174
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Приведу только последние примеры постмодерна в политике. Война в Украине, где Россия одновременно является
и участником, одним из арбитров и модератором мирного
процесса. Примером постмодерна является личная интеграция авторитарных элит в западное общество в качестве
его субъектов. Когда ливийский диктатор Каддафи спонсировал Лондонскую школу экономики — это был также
пример постмодерна. Когда Герхард Шредер, бывший германский канцлер, начал работать на Газпром — это было
проявление постмодерна.
Не только персоналистские системы используют постмодернизм в своих интересах. Президент Обама демонстрирует свой вклад в эпоху неопределенности, когда он,
провозгласив "красную линию" для режима Ассада, пошел
на сделку с Москвой по вывозу из Сирии химического
орудия, которая спасла этого самого Ассада. А "война
дронов", которую начал Обама с тем, чтобы не расширять
непосредственное вмешательство на Ближнем Востоке и
оправдать свою Нобелевскую премию мира, стала элементом "гибридной войны" эпохи постмодерна.

2016 год —
драма постмодернизма и Трамп-парадокс
Давно не было столь апокалиптических оценок реальности. "Мы вступили в эпоху мирового беспорядка",
пишет Мартин Вульф в FT. Такова популярная оценка
нашего времени в западном политическом и общественном мнении. Захлестнувшая Европу и Турцию волна
террора, гибель около полумиллиона человек в сирийской трагедии, Брексит, паралич ЕС, появление "иллиберальных" демократий внутри самого ЕС в Венгрии и
Польше, попытка Анти-Либерального интернационала
заполнить вакуум на мировой сцене — таков далеко
не полный портрет нашего времени. Он шокирует и
парализует современников еще и потому, что мировой
беспредел наступил неожиданно, и непонятно, как из
него выбираться.
Остроты драме добавляет "Фактор России": именно
Российская Федерация сформулировала новые механизмы конфронтации эпохи модерна. Они заключаются,
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во-первых, в создании нового пакета "мягкой силы" в
виде дезинформации и пропаганды, а также использования хакерства для дестабилизации других систем.
Во-вторых, Россия научилась играть не только на мировой сцене, но и внутри открытого западного общества.
Да, Москва отрицает использование хакерства во время
американских выборов, но при этом российская элита
очень гордится результатами его применения. Впрочем, неважно, кто и как дискредитировал важнейший
американский институт. Важно, что возникла мировая
уверенность в том, что именно Россия использовала кибероружие, став фактором американской политической
жизни. И теперь Америка думает, что с этим фактом
делать.
Сегодня мы видим, как мировое сообщество и прежде
всего Запад не справляются с постмодерном, который,
лишив Запад нормативных ценностей, не дает ему
возможности строить стратегическую повестку дня и
адекватно формулировать понимание национальных
и общественных интересов. Если все относительно, то
на чем формировать стратегию? Частное подменило
общественные и государственные интересы. Амбивалентность не дает возможности создавать устойчивые
системы безопасности и строить эффективную экономику. Относительность позволила узко эгоистическим
и наиболее агрессивным интересам овладеть рычагами
управления, представ в виде общественного интереса.
Наиболее откровенно такая подмена произошла внутри
лидера западного мира — в США, где решающую роль
при выработке курса получила финансовая олигархия.
Только Германии — пока — удалось ограничить разрушающее влияние постмодерна на свою жизнь.
Оружие постмодернизма — относительность правды и
истины. Время "Пост-Правды". Реальность формируется

в воображении. Fact-checking больше не нужен. Не только "Конец идеологии", но и "Конец реальности", которая
приобретает различные формы. "Правда" и "Ложь" перестали быть антиподами.
Трамп и его победа — это реакция американцев на
постмодерн: поддержав Трампа, они выступили против
постмодерна, однако парадокс в том, что и сам новоизбранный президент является супер-постмодернистским
президентом — воплощением постмодерна, возведенного
в гротеск.
Таким образом, 2016 год — это и торжество постмодернизма, и его очевидный кризис. Сейчас, в 2017 году,
наступает время, когда мир начинает опасаться постмодернизма. Его время уходит. Но пока не появилось средство исцеления. Почему? Потому, что, опять-таки, волну
протеста против изнеженной эклектики, неолиберализма
и интересов приевшейся элиты, которая паразитировала на постмодернизме, возглавили его адепты, условно
именуемые "трампистами". Они встали во главе Брексита
и революции Трампа. Нынешнее поколение элиты Запада
не способно выйти из эклектики, а альтернатива им —
это пока крайне правые и крайне левые, которые поднимаются на волне популизма, национализма и возврата к
национальным границам.
Итак, пауза продолжается. Но кризис — это всегда не
только проявление болезни, но и возможность выздоровления. Есть надежда на появление нового поколения
элиты, способной возвратить западную цивилизацию к
его исконным принципам. Это, в свою очередь, создаст
и новое геополитическое окружение для антилиберальных государств, облегчая для них формирование уже их
собственных альтернатив.
Источник newsader.com
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Либеральная демократия
и её «проблемные зоны»
Выборы в США, Брексит, популизм в Европе, национализм — одни эксперты спешат объявить о скоропостижной
кончине либеральной демократии как таковой и о возвращении «национального государства» в качестве ответа
на все современные вызовы и угрозы, другие ссылаются на «волю народа» и на то, что, какой бы ни была эта воля,
она всегда будет истиной в последней инстанции, особенно если в результате под ударом оказались так называемые
«элиты» и «мейнстримовые СМИ». Ясно одно: с точки зрения развития мировых демократических структур, институтов и инструментов год 2016-й станет, наверное, одним из самых бурных и противоречивых за все последние
25 лет. Клод Лоншан (Claude Longchamp), основатель и председатель правления швейцарского Института изучения
общественного мнения gfs.bern, перечислил по нашей просьбе десять самых, как он считает, «проблемных зон»
Автор Клод Лоншан
мировой демократии, выявленных им за прошедшие 12 месяцев.
Падение Берлинской стены и распад СССР стали в современной новейшей истории цезурой, значение которой нам
еще предстоит осознать. Казалось, демократия как форма
правления одержала окончательную историческую победу.
Шла речь даже о «конце истории», под которой понималась,
конечно же, не остановка течения времени, но конец поиска
самой эффективной и перспективной формы правления.
Ответ тогда был ясен: такой формой может быть только
либеральная демократия в тандеме с социальной рыночной
экономикой и федерализмом. На земле почти не осталось
стран, не объявивших официально о введении у себя тех
или иных форм «демократии».
Однако потом что-то «пошло не так». Внешне демократические формы во многих странах начали принимать
«суверенные» или «гибридные» формы, за которыми, как за
фасадом, порой скрывались старые авторитарные формы
власти. Глобальная демократизация этих форм не состоялась, в разных странах и регионах по разным причинам: в
Евросоюзе по одним, в России — по другим. Более того, под
сомнение ставятся демократические формы правления даже
на их родине, на Западе, где стало модой подчеркивать «слабости» демократии, приводя при этом «очевидные» тому
доказательства и указывая на разного рода «проблемные
зоны», подтверждающие данный тезис. Какие это «зоны»?
Я предлагаю обратить внимание на десять, наверное, самых
ярких из них и поразмышлять об их значении.

1. Устарелая система
избрания президента в США
В США, как известно, президента избирает, в конечном
итоге, не гражданин, но так называемая «Коллегия выборщиков» («Electoral College»), которая состоит из 538
«электоров» или «выборщиков», представляющих все
американские штаты. И очень часто такая система приводит к парадоксальным результатам: получив большинство голосов граждан, кандидат не получает большинства
голосов выборщиков и в итоге проигрывает выборы. Такое
в истории США случалось в общей сложности уже пять раз,
и выборы 2016-го года относятся как раз к числу таких «выборов наоборот». По моему глубокому убеждению, данная
система не только безнадежно устарела, но она еще является
и в высшей степени антидемократичной, какими бы ни
176
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Дональд Трамп одержал победу на выборах, хотя в абсолютном исчислении он получил голосов
меньше, чем его соперница Хиллари Клинтон. Причиной этому стала устаревшая избирательная
система.

были исторические причины, приведшие к ее складыванию
и укреплению. Многие эксперты в самих Соединенных
Штатах считают, что непрямые выборы президента постепенно превращают США в олигархию богатеев, задающих
тон не только в экономике, но и в политике.

2. Низкое качество выборных процедур
в устоявшихся демократиях
Здесь я хотел бы для начала обратить внимание на очень
интересный «Проект электоральной порядочности/честности» («Electoral Integrity Project» — «EIP»), в рамках которого эксперты из Гарвардского и Сиднейского университетов
поставили перед собой задачу оценить и сравнить качество
всех национальных парламентских и президентских выборов, состоявшихся с июля 2012 г. по декабрь 2015 г. Каждым
выборам начислялись баллы. Максимально возможное
число баллов равнялось 100, но их не заработало ни одно
государство. Выборы, набравшие меньше 40 баллов, ученые
предлагают считать «провалившимися». Как выяснили
эксперты, чаще всего качество выборов страдает от непрозрачности финансирования и необъективного освещения в
прессе.
Тройку победителей составили Дания (86 баллов), Финляндия (86 баллов) и Норвегия (83 балла). Швейцария получила 79 баллов (9 место), оказавшись вровень с Эстонией
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(тоже 79 баллов). Выборы в США 2016 года получили в этом
проекте всего 62 балла, а в глобальном зачете в рейтинге
«Проекта электоральной порядочности» Штаты занимают
47 строчку, отставая от Туниса, Греции, Монголии, Гренады, Польши и ЮАР. По мнению политолога Гарвардского
университета Пиппы Норрис (Pippa Norris), основными
«проблемными зонами» американской демократии являются странная логика «нарезки» избирательных округов,
несовершенное избирательное законодательство, а также
непрозрачные формы финансирования избирательных процедур. Такая система, по ее мнению, «стимулирует политическую поляризацию» и недостаточным образом противодействует нарушениям, таким, например, как манипуляция
общественным мнением.

3. Плохо отрегулированная система
финансирования выборов
Финансирование выборных процедур во всем мире считается едва ли не главной «ахиллесовой пятой» системы демократического правления. По мнению экспертов (по состоянию
на 2016 год), национальные законодательства в этой области
только в 30% случаев способны гарантировать прозрачное
формирование выборных бюджетов за счет «чистых» денег.
Тем самым свободные выборы в качестве фундамента современной демократии находятся в двух третях проанализированных стран под реальной угрозой. Произведенная в США
недавно законодательная либерализация условий аккумулирования средств на предвыборные цели является в этом
смысле очень плохим сигналом. Эта же «проблемная зона»
имеет место в Швейцарии, хотя в остальном, по оценкам Совета Европы, например, выборы в Швейцарии являются едва
ли не образцовыми (см. пункт 2.).

4. Полностью провалившиеся выборы
По данным экспертов «Проекта электоральной порядочности», в 2016 году выборы в таких странах, как Сирия или
Экваториальная Гвинея, следует признать несостоявшимися. В Сирии не прекращается гражданская война, а в указанном центральноафриканском государстве президент страны без перерыва находится у власти с 1979 года, и уходить
на заслуженный отдых он явно не собирается. Практически
провалившимися следует признать выборы в ДР Конго,
Джибути, Чаде, Вьетнаме, Уганде. В таких недоразвитых
демократиях основными «проблемными зонами» являются
неудовлетворительная система регистрации избирателей,
партий и кандидатов, весьма далекое от совершенства освещение выборов в СМИ, а также невозможность гарантировать реальную независимость избирательных комиссий.

СМИ. Цель — установление в стране «президентской демократии», на пути к которой, при формальном соблюдении
демократических процедур, уже весьма серьезно пострадало их качество, прежде всего, из-за усиления исламистского
фактора. «Президентская демократия» в Турции постепенно
уступает место автократической властной системе. При
этом в современной политологии президентские демократии считаются менее эффективными, нежели демократии
парламентские.

6. Сжатие зоны гражданских прав и свобод
По данным американского либерального фонда «Freedom
House», по состоянию на 2016 год процесс сжатия «зоны
гражданских свобод» и фактический демонтаж прав человека происходил в 72 странах мира. Процесс расширения прав
человека и гражданина происходил только в 43 странах, тем
самым список негативных примеров в десятый раз самым
очевидным образом оказывается больше перечня позитивных. Хуже всего выглядит ситуация в России, а также
в Китае, странах Ближнего Востока, Северной Африки и
Латинской Америки. В современной политологии все еще
считается бесспорным тезис о том, что между экономическим процветанием и либеральным политическим порядком существует прямая взаимозависимость. Однако это не
означает, что экономический рост один способен автоматически привести к демократизации — без дополнительных
усилий со стороны граждан.

7. Популизм в массы?
В 2016 году многие эксперты указали на то, что глобализация достигла своей исторической кульминации, и теперь
мир находится на своего рода «развилке», когда глобализация в ближайшем будущем может пойти как на спад, в сторону ренессанса партикуляристской идеи национально-государственного суверенитета, так и в сторону дальнейшего
углубления и расширения международных кооперационных
связей. С экономической точки зрения глобализация привела к появлению целого ряда «пороговых стран» с сильным
средним классом. С другой стороны, в западных развитых
Сирийский президент Башар Ассад и его супруга Асма (слева) опускают 13 апреля 2016 года в
Дамаске документ под названием «избирательный бюллетень» в устройство под названием «избирательная урна». Гражданская война исключила участие всех сирийцев в этой процедуре.

5. Президентская демократия
с авторитарными замашками
Летом 2016 года в Турции был подавлен мятеж военных.
Этот успех президент Т. Эрдоган использовал для того, чтобы начать активное наступление на политические свободы
и гражданское общество, оппозицию, на «нелояльных»
работников госаппарата и высшей школы, на критические
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пени утратила свою привлекательность, что она не увлекает
и не объединяет людей так, как это было еще 25 лет назад.
Ее сильной стороной всегда была cпособность прагматично
примирять консервативные, социалистические и либеральные мировоззрения на единой национально-государственной платформе. Но сейчас национальное государство
переживает эпоху кардинальной трансформации.

«Я являюсь демократически избранным президентом, а у тебя не то что власти, даже столицы
нет» (Рисунок: Марина Лутц /Marina Lutz).

странах все чаще можно услышать мнение, что как раз
представители этого среднего класса и оказались теми, кто
больше всего проиграл от процесса глобализации. Как бы
там ни было, правопопулистские течения откровенно националистического толка стали в 2016 году главными актерами на мировой политической арене. Они пропагандируют
страх перед мигрантами, которые, де, вот-вот «понаедут» и
отберут у местных рабочие места, выступают с «евро-скептических» позиций, и как следствие — Брексит!

8. Суверенитет не только государств,
но и граждан
Кстати, что касается «евро-скепсиса». Возникнув в качестве
ответа на ужасы двух мировых войн, Европейский союз
стал, с одной стороны, само собой разумеющимся стандартом, с другой, — особенно очевидно это стало опять же
в 2016 году, — с определенного момента в нем стал накапливаться опасный потенциал дефицита демократической
легитимации. Граждане перестали ощущать, что они как-то
действительно влияют на принятие решений на уровне
Брюсселя. Ответом на кризис со стороны ЕС стали призывы
«еще больше сплотиться» и «усилить степень интеграции
стран Европейского союза». Однако технократический ответ на политический вопрос оказался неверным шагом в
неверном направлении. Такая «технократическая смычка»
стран, составляющих единую Европу, не замечает и не учитывает того факта, что современный суверенитет относится
не только к государству, но еще и к гражданам, в этом государстве живущим. И пока ЕС как был, так и остается весьма
далёк от реального учета обеих видов суверенитета.

9. Возможна ли глобальная идентичность?
Многие критики либеральных демократий, не готовые
переходить на сторону популистов с их фундаментальным
сомнением в жизнеспособности данной формы общественного устройства (одним из таких критиков-антипопулистов
является, например, знаменитый философ из Стенфорда
Френсис Фукуяма), тем не менее, согласны с тем, что в последнее время либеральная демократия в определенной сте178
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Процессы глобализации и локально-региональные ее варианты (единая Европа, например, это европейская форма
глобализации) заставляют национальное государство пересматривать свою историческую роль, искать новые сферы и
форматы деятельности. При этом некоей наднациональной,
транснациональной гражданской идентичности до сих пор
нигде создано не было. В Европе к решению этой проблемы подошли ближе всего — и все равно от патентованного
алгоритма создания некоей единой европейской идентичности, не ограничивающейся экономическими факторами,
Брюссель находится пока очень далеко. Но решать эту
проблему все равно надо, в противном случае популистские
движения и дальше будут иметь возможность ловко играть
на националистических и государственнических предрассудках электората, мобилизуя в годину кризисов людей,
потерявших социальную ориентацию и свои привычные,
данные, казалось бы, навечно, экономические гарантии.

10. Что делать с молодежью?
Весьма тревожным является политическое равнодушие молодых поколений. Наблюдается такая тенденция во многих
странах. И этот феномен надо изучать, равно как следует
весьма внимательно присмотреться, например, к компьютерным играм, которые сегодня для многих молодых людей
являются фактически формой первичной социализации.
Какие модели социального поведения предлагают эти игры
молодым людям, какие формы общественных иерархий,
ценностей, какие политические инструменты они пропагандируют? Интересно, что очень часто такие игры в качестве
исходной ситуации симулируют распад всех структур
общественного порядка, — полиции, пожарной службы,
систем здравоохранения, — и предлагают играющим полагаться только на себя и на личное вооружение. Но нужны
ли обществу сейчас такие бойцы-одиночки? Не говоря уже
о том, что при этом очень часто искажению подвергаются
и гендерные роли, ведь главными героями в таких играх,
как правило (хотя и не всегда) оказываются исключительно
сильные мужчины.

Выводы
Разумеется, все эти примеры сознательно концентрируются
только на негативных примерах, на нерешенных проблемах и «проблемных зонах» либеральной демократии. Этот
промежуточный итог лишний раз указывает нам на необходимость упорно работать над совершенствованием имеющихся в нашем распоряжении демократических структур
и институтов. Демократия переживает период стагнации и
кризиса, но именно поэтому демократы и должны быть первыми среди тех, кто критически указывает на ее недостатки
и предлагает пути их преодоления.
Источник swissinfo.ch
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БАРС собрал в Кёнигсберге подписи под
петицией к старосте польского Эльблонга
Гражданские активисты подписались под петицией к старосте Эльблонга с призывом переименовать перекрёсток с
круговым движением, который сейчас носит имя Калининграда и располагается в южной оконечности города — и
назвать его «Rondo Königsberg». Автором идеи стал Олег Саввин, известный по «делу о флаге», когда он и его двое
единомышленников вывесили государственный флаг Германии на здании калининградского Управления ФСБ и
получили за это тюремный срок.
Древний, основанный ещё крестоносцами, город Эльбинг (Эльблонг) в разное время принадлежал то Польше, то Германии.
После Второй Мировой войны он
был передан советской Народной
Польше и заселён поляками из
СССР и основной части Польши.
Сегодня на въезде в Эльблонг со
стороны Кенигсберга жители нашего региона каждый раз встречают
огромную мраморную плиту с надписью «RONDO KALININGRAD»,
возможно, установленную ещё
несколько десятилетий назад, после
того, как Калининград и Эльблонг были объявлены городами-побратимами в 1959 году.
В мае этого года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма в названиях
улиц, зданий и других общественных объектов, который
вступит в силу в конце августа 2016 года. После чего муниципалитетам отводится ровно 12 месяцев на демонтаж
памятников советского тоталитаризма и переименование
топографических объектов.
Мы полагаем, что обращение граждан Кёнигсберга к
властям города Эльблонга ускорит процесс исполнения
президентского поручения. Если Россия в данный момент
переживает сталинский ренессанс, то националисты,
демократы и либералы Кёнигсберга хотя бы искренне
порадуются за соседнюю Польшу, где правительство придерживается строго антисоветской риторики и где дела

консервативных христианских политиков согласуются с их
обещаниями.
Перевод текста обращения на польский язык и сбор подписей осуществляли соратники БАРС. Надо заметить, что
на воскресном пикете инициативу решили поддержать немецкие туристы, которые также поставили свои подписи
под петицией.
Мы, гражданские активисты города Калининграда, видящие будущность своей Родины в связке с европейскими
партнерами, выражаем Вам и жителям города-побратима
Эльблонга свое глубокое почтение. Наши города связывает
не одно столетие общей истории государственного развития, западная культура и рыцарские традиции.
В то же время, к нашему глубокому сожалению, в период
правления на прусской земле коммунистических варваров,
большинство страниц истории были сильно запятнаны,
либо вовсе навсегда искоренены из генетической памяти
русских пруссов. Город, получивший свое
название от величественной крепости,
был переименован в честь человека, чьи
подписи содержатся под расстрельными приказами в отношении польских
офицеров в Катыни, Харькове и Медном, и чья деятельность сопровождалась репрессиями в отношении множества народов, в том числе и польского.
Безусловно, такой человек, как Калинин, не заслуживает того, чтобы в его
честь называли географические объекты или ставили памятники. В течение
последних нескольких лет мы оббиваем
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пороги государственных учреждений в попытках организации референдума о возвращении нашему городу ему родного
исторического названия — Кёнигсберг. Однако, несмотря
на все приложенные к этому старания, предпринятые
нами попытки так и остались тщетными.
Главной тому причиной послужила российская внутриполитическая и идеологическая конъюнктура, затрудняющая
осуждение российским руководством на официальном уровне преступлений советской власти, коммунистической
идеологии и тоталитарного прошлого в целом.
В указанном русле стоит отметить принципиально
противоположное отношение к вопросу государственного осуждения деятельности коммунистического режима
польским руководством. В соответствии с законом о
декоммунизации публичного пространства, подписанным
Президентом Республики Польша в мае 2016 года, польское
государство официально осудило репрессивную, авторитарную и несуверенную коммунистическую систему
власти в Польше в 1944-1989 годах, а органы местного
самоуправления обязало в течение года обеспечить переименование всех строений, дорог, улиц, мостов и других
объектов, названия которых связаны или ассоциируются с
коммунизмом.
Одним из таких объектов является дорожный указатель
в пределах города Эльблонга (на въезде в город с южного направления) под названием «Rondo Kaliningrad».
В этой связи, сложно представить, насколько прискорбно
рядовым полякам, проезжающим каждый раз мимо этого
объекта с упоминанием фамилии человека, причастного к
санкционированию расстрелов тысяч их предков и соотечественников, вспоминать о трагических страницах
истории республики. В связи с отсутствием у руководства
Калининградской области политической воли вернуть нашему городу былое историческое наименование и сделать
шаг навстречу польскому народу, такое решение взяла на
себя кёнигсбергская общественность.
Не имея реальных возможностей и механизмов эффективного влияния на представителей власти Калининградской
области по вопросу изменения названия нашего города, мы
хотели бы выразить свое пожелание рассмотреть жителями Эльблонга вопрос о возможном изменении названия
вышеупомянутого объекта на историческое имя — Кёнигсберг, не связанное с коммунизмом и именами тоталитарных деятелей.
Безусловно, реализация Вами и польским народом предложенной инициативы явилось бы для нас небольшой, символической, но очень необходимой победой на поприще борьбы
европейских культурных ценностей и ориентиров против
советского тоталитарного наследия, а возможно, и своего
рода предпосылкой к изменению названия нашего города и
региона в будущем.
От себя добавим, что это обращение стало некой апробацией очередных механизмов борьбы с невежеством
180

ОБЪЕКТИВ :: Январь 2017

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
российского руководства, которое продолжает самоубийственно руководиться центральными директивами,
вместо того, чтобы внять гражданскому обществу.
Мы понимаем, что сегодняшняя геополитика отличается особой осторожностью, посему наше предложение,
вполне вероятно, может быть отвержено по причине
высокого уровня политической культуры польских
руководителей, которые не хотят усиливать конфронтацию с кремлевскими террористами.
С другой стороны, польская сторона отчетливо понимает, что именно Кёнигсберг может в скором времени
стать форпостом национального идеологического возрождения русских, которое разобьет вдребезги кривое
пропагандистское зеркало центральных телеканалов и
позволит русским впервые без злости и высокомерия,
жадности и притворства, искренне и доброжелательно
оценить историю XX и XXI веков, найти в себе силы
извиниться за всё содеянное своими предками, прежде всего — перед своим народом и народами братских
государств, которые они морили голодом, убивали в
ГУЛАГах, высылали в Сибирь.
Позволит освободить с чекистского плена тысячи
активистов, которые живут Россией и являются её истинными патриотами, осудить действия тысяч тех, кто с
оружием в руках пошел на украинцев, тех, кто провоцировал бойни жителей смежных государств, кто отступил
от Бога и правды, кто сознательно перешёл на сторону
большевистской тьмы.

Кёнигсберг должен стать землей возрождения русскопрусского величия, добродетелей, изысканной архитектуры и высокой культуры, восточным центром Европы,
одной из столиц союза восточно-европейский наций,
честным партнёром соседних государств, а не их вечным противником и злопыхателем.
Вместо того, чтобы быть русским Катаром, Сингапуром
или Люксембургом, наш город сегодня при власти большевиков продолжает оставаться обычной помойкой с
заброшенными заводами, разбитыми архитектурными
шедеврами, созданными еще немцами, отстойником
промышленных отходов и кладбищем народов.
Изменение названия города является важным шагом
навстречу общественно-политическим и социальноэкономическим изменениям. Пусть это и будет символической победой на поприще борьбы европейских
культурных ценностей и ориентиров против советского
тоталитарного наследия.
Именно возвращение нашему городу исторического
названия станет первым камнем в крепком фундаменте
общественного осуждения кровавого коммунистического режима и его нынешних последователей, а также
залогом изменения менталитета россиян.
Источник zarenreich.com

ЧИТАЙТЕ СКОРО!
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Какие места занимает Россия
в мировых рейтингах

Первые по генералам, вторые по миллиардерам, 73-е по счастью,
175-е - по безопасности
1 место в мире по абсолютной величине убыли населения.
За последние восемь лет число россиян сократилась на 2,2
миллиона – до 142 миллиона 905 тысяч 200 человек. Ежегодно наша страна теряет до 800 тыс. человек, уступая по
темпам вымирания лишь Украине.
1 место в Европе по количеству самоубийств среди детей
и подростков и 6 место в мире по числу суицидов среди
всех возрастов (после Литвы, Южной Кореи, Казахстана,
Беларуси и Японии)
1 место в мире по числу разводов
1 место в мире по числу детей, брошенных родителями

1 место в мире по разведанным запасам серебра. Они сосредоточены главным образом в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке.
1 место в мире по добыче и экспорту природного газа (35%
мировой добычи)
1 место в мире по добыче нефти (в прошлом году ее добыли свыше 500 миллионов тонн) и второе место по ее
экспорту
1 место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых
запасов леса)

1 место в мире по смертности от сердечнососудистых заболеваний

1 место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в
своей 200-мильной экономической зоне, и 2-3 место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.

1 место в мире по онкологическим больным на душу населения (2,5 млн.)

1 место в мире по разведанным запасам олова, цинка,
титана, ниобия

1 место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики (если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%.)

1 место в мире по разведанным запасам железных руд
(около 28% мировых запасов)

1 место в мире по объемам торговли людьми (более 500
тысяч)
1 место в мире по количеству абортов (каждый час в стране происходят около 300 абортов). По этому показателю
Россия опережает США в восемь раз.
1 место в мире по объему потребления героина (21% всего
производимого в мире героина и 5% всех опиумосодержащих наркотиков).
1 место в мире по числу курящих детей
1 место в мире по количеству ДТП (на 10 тысяч автомобилей - 12 ДТП). За нами в этом списке следует Корея. При
этом по числу жертв ДТП лидирует Индия.
1 место в мире по импорту автомобилей. Россия также
лидирует по количеству иномарок, у которых истек срок
эксплуатации.
1 место в мире по импорту мяса птицы, кенгуру (мы его
едим в сосисках), второе - по импорту красного мяса.
1 место в мире по экспорту необработанных алмазов. За
Россией следуют Конго, Австралия и Ботсвана.
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1 место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката
1 место в мире по производству и экспорту первичного
алюминия
1 место в мире по запасам алмазов и 2 место по их добыче
1 место в мире по разведанным запасам серебра
1 место в мире по распространению компьютерных
вирусов. В России создается 27,9% от общего количества
вредоносного ПО. На второе место смещен недавний
лидер – Китай (25,5%). Тройку замыкают США (10% всех
червей, вирусов, троянов и пр).
1 место в мире по потреблению табака.
Всего в стране курят 43,9 миллиона человек (39,1%),
среднестатистический россиянин выкуривает 17 сигарет
в день. В идущих следом Китае и Америке курят 26% и
16%.
1 место в коррупционном рейтинге Европы: российские
предприниматели чаще остальных готовы давать взятки.
Лидирует Россия и по числу махинаций с финансовой отчетностью.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
1 место по числу сирот. Всего у нас свыше 760 тысяч детейсирот и около миллиона беспризорных детей.

1 место в мире по числу сайтов с нелегальным контентом —
2,5 тыс. против 400 в США и 1,1 тыс. в Германии.

1 место в мире по экспорту газа, 2 место – у Норвегии.

1 место в мире по потреблению гречки

1 место в мире по потреблению растворимого кофе: мы
выпиваем 57 тысяч тонн в год. На втором месте англичане – 30 тысяч.

По числу домашних животных на душу населения Россия
занимает второе место в мире после США. Наиболее популярный вид домашней живности в нашей стране — кошки,
их у нас от 25 до 30 миллионов. На втором месте — собаки,
их около 20 миллионов.

1 место в мире по заболеваемости клещевым энцефалитом
1 место в мире по производству необработанной древесины. При этом доходность от лесопользования в РФ в 10 раз
меньше, чем в странах Скандинавии.
1 место в мире по числу педофилов. Только по официальным данным в 2009 году было зарегистрировано 124000
нападений педофилов на детей. Мы — единственная
страна в мире, где почти 50% из общего числа сексуальных
преступлений направлено против детей.
1 место в мире по экспорту никеля, основная часть которого направляется в европейские страны, Южную Корею
и Китай.
1 место в мире по доле женщин среди преподавателей на
всех уровнях образования
1 место в мире по числу жертв и убытков при пожарах.
При этом в США по статистике пожаров происходит
больше.
1 место в мире по детскому алкоголизму. Более 10 миллионов юных россиян - от 11 до 18 лет - регулярно употребляют
1 место в мире по времени, потраченному на общение
в социальных сетях (9,8 часов в месяц на каждого посетителя). Второе место занимает Израиль (9,2 часа). На
третьем - Турция (7,6 часов).
1 место в мире по прямым частным вложениям за границей
1 место в Европе по уровню умышленных убийств - 21,5
случаев на 100 тысяч населения
1 место по количеству поданных жалоб в Европейский
суд по правам человека (40295 жалоб в прошлом году). На
втором месте - Турция (15206). На третьем месте - Румыния - 11950 жалоб.
1 место в мире по импорту виски. Виски составляет почти
половину крепкого алкоголя, импортируемого в Россию.
1 место в мире по числу новых брендов и торговых марок.
Но стоят они слишком дешево.
1 место в мире по числу генералов.

2 место в мире по производству контрафакта (после Китая)
2 место в мире по объему продаж боевых бронемашин.
Первое место занимает Финляндия с 1041 машиной на
сумму 2,175 миллиарда долларов. Второе место у нас - 928
машин на сумму 1,94 миллиарда долларов. Основу экспорта составляют БМП-3 и БТР-80А. На третьем – Украина.
2 место в мире по разведанным запасам платины и первое
место по ее экспорту
2 место в мире по разведанным запасам золота и 8-е место
в мире по золотовалютным запасам
2 место в мире по уровню бюрократии. На первом – Бразилия, на третьем – Польша. Наиболее благоприятными
регионами для развития бизнеса, по мнению опрошенных
бизнесменов, являются Испания, Сингапур и Швеция.
2 место в мире по числу долларовых миллиардеров (после
США). За нами – немцы.
2 место в мире по распространению поддельных лекарств
(после Китая). За нами – Турция, Бразилия, Чили. Самый
распространенный вид фальсификата - тот, в котором
лекарство есть, но в гораздо меньшем, чем это требуется,
количестве.
2 место в мире по распространению детского порно в Интернете. На первом - США
2 место по количеству межконтинентальных баллистических ракет (521). Лидеры – США (882)
2 место в мире по размерам подводного флота (перед нами
США, за нами - Китай)
2 место в Европе и 9 место в мире по числу пользователей
Интернета. Количество пользователей в России составляет
около 47,4 миллиона человек. В среднем в месяц россияне проводят в Сети 22,8 часа. Больше среди европейских
стран интернет-аудитория лишь в Германии — почти 50
миллионов человек. После России в этом списке идут
Франция и Великобритания.
2 место в мире по количеству заключенных (584 человек
на 100 тысяч населения) На первом - США (715 человек).
После нас следуют Казахстан и Белоруссия. Для сравнения
в Норвегии – 64 зека на 100 тысяч жителей.
Январь 2017 :: ОБЪЕКТИВ

183

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
2 место в мире по количеству мигрантов (10-12 млн человек в год). Первое место у США (42,8 млн.). Далее следуют
Германия, Саудовская Аравия, Канада, Франция.
3 место в мире по экспорту вооружений. Первое место на
протяжении пяти лет занимают США. Великобритания на
втором месте, Франция - на четвертом.
3 место в мире по разведанным запасам меди и свинца
3 место в мире среди производителей пиратских дисков
(на $2,6 млрд). На первом – США и Китай.
3 место по рассылке мирового спама (6,6%). Больше всего,
около 13,1% нежелательной почты отправляется с ПК, дислоцированных в США, на втором месте Индия (7,1%).
3 место в мире по числу абонентов сотовой связи (после
Китая и США). Около 120 миллионов пользователей. При
этом Россия занимает первое место в мире по темпам
роста проникновения мобильной связи.
3 место в мире по экспорту пшеницы
3 место по количеству людей, страдающих ожирением
(240 человек из 1000). На первом месте - США (306), на
втором – Мексика (242)
3-e место в мире по угону машин (119 тысяч машин ежегодно). На первом месте, по версии Интерпола, стоит
Италия, там угоняют порядка 300 тыс. машин в год, за ней
следует Германия с 140 тыс. угонами.
4 место в мире по числу поданных ее гражданами просьб
об убежище за рубежом- после Ирака, Афганистана и Сомали. За нами – Китай. В среднем около 20 тысяч россиян
просят предоставить им политическое убежище. Самой
привлекательной для российских просителей оказалась
Польша. В тройку лидеров по популярности у россиян
вошли также Австрия (3560) и Франция (3383). В списке
самых привлекательных для беженцев стран Россия стоит
на 18-м месте.
4 место в мире по употреблению алкоголя (15,76 литра в
год на человека) после Молдавии (18,22), Чехии (16,45),
Венгрии (16,27). За нами – украинцы и эстонцы. При этом
в России 3 миллиона алкоголиков — бесспорное мировое
лидерство.
4 место в мире по привлечению частных инвестиций в
нанотехнологии. На первом месте в мире - США, на втором - Япония.
Университет Ольстера провел исследование IQ у разных
наций и выяснил, что Россия занимает 17 место
в Европе по уму. На первом месте – немцы. В пятерку лидеров также вошли Нидерланды, Польша, Швеция
и Италия. Англичане – на 9 месте, французы – на 19-м. Соседи-финны обошли Россию на 5 пунктов.
Последние места в итоговой таблице занимают румыны,
турки и сербы.
5 место в мире по числу врачей на душу населения – на
каждые 10 тысяч россиян приходится 42 медика с высшим
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образованием. Лидирует в этом списке Куба: на 10 тысяч
жителей там приходится 64 врача. По количеству больничных коек первое место в мире занимает Япония, КНДР и
Белоруссия.
5 место в мире по количеству убийств (0,13 на тысячу
человек). Хуже всего в Колумбии - на тысячу жителей приходится 0,63 убийств, затем ЮАР. Россия находится между
Венесуэлой и Мексикой. В то же время раскрываемость
преступлений в России, согласно статистике, самая высокая в мире.
5 место в мире по числу убитых журналистов и девятое
по количеству нераскрытых убийств работников СМИ –
по итогам 10-летия. Нас опережают Ирак, Филиппины,
Колумбия и Мексика.
5 место в мире по генетическому здоровью в мире. Наиболее благополучными оказались данные Франции, Австрии,
Австралии и Швейцарии.
5 место в мире по числу сверхбогатых семей. 561 российская семья обладает состоянием более 100 миллионов
долларов. По этому показателю нас опережают США (2692
домохозяйства), Германия (839), Саудовская Аравия (826)
и Великобритания (738).
5 место в мире по уровню финансирования космической
программы (делим с Индией). В то же время Россия осуществляет больше всех запусков ракет-носителей.
6 место в мире по числу пользователей Интернета (между
Бразилией и Германией). На первом месте – Китай, ЕС и
США. На последнем – Ватикан и КНДР.
6 место по вылову рыбы (4,1 млн тонн). Китай, занимающий первое место в мире, производит 53 млн тонн (из них
11 млн тонн вылавливается, 42 млн тонн – выращивается).
7 место в мире по расходам на оборону. Первое место
уверенно удерживают США. На втором месте по закупкам
оружия находится Китай, на третьей строчке рейтинга
расположилась Великобритания.
7 место по мировым запасам нефти
8 место в мире по числу обучающихся иностранцев (100
тысяч). Чаще всего к нам едут из стран Азии, Африки и
Латинской Америки (55%), а также СНГ (33%). Самая популярная специальность среди иностранных студентов,
обучающихся в России, – медицина (19.2% учащихся). На
втором месте – экономика (17.5%). Больше всего иностранцев едут учиться в США, Англию и Германию.
9 место по мировым запасам урана (10%)
9 место по численности населения (142 миллиона человек).
Лидерство по-прежнему удерживает Китай, в котором
проживают 1,3 миллиарда человек, Индия занимает второе
место. На третьем месте США.
Австралийское национальное агентство здоровья и благосостояния провело масштабное исследование, изучив
среднюю длину пениса мужчин из разных стран мира.
Россия с 13,21 см оказалась в центре таблицы, обогнав
американцев(12,9) и уступив австралийцам (13,2). Первое
место в пятерке занимают мужчины Демократической
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республики Конго (17,93 см), эквадорцы (17,7), ганцы (17,3
см). Из жителей Европы по размеру полового органа лидируют венгры (16,1 см). Таблицы замыкают жители Южной
Кореи и КНДР (по 9,66 см).
21 место в мире по количеству запатентованных изобретений
22 место в мире по уровню смертности в соседстве Руанды и Камеруна. Еще в 2005 году, по уровню смертности
Россия находилась на 16-м месте и по этому показателю
«обгоняла» даже такие страны, как Сомали и Руанду
32 место в экологическом рейтинге стран. США оказались на 28-м месте. В первую тройку государств, наиболее
успешных в экологической сфере, вошли Новая Зеландия,
Швеция и Финляндия. Последнее, 133-е место рейтинга
занял Нигер.
38 (еще три года назад было 27) место в мире по качеству
образования. Лучшее образование по совокупности факторов, кстати, в Новой Зеландии.
49 место в мире по национальной конкурентоспособности. Первое место в рейтинге IMD 2011 года поделили
США и Гонконг, оттеснив на третье место прошлогоднего
лидера — Сингапур. По другому рейтингу - конкурентоспособности экономики – мы занимаем 63 место в мире
(5 лет назад было 43).
53 место в мире по количеству автовладельцев (156 автомобилей на 1000 человек населения). США занимают
первое место в мире - 765 на каждую тысячу граждан.
Вторую строчку в рейтинге занимает Люксембург с 686
автомобилями. За Россией идет Тринидад и Тобаго (151).
57 место в мире по качеству жизни
62 место в мире по уровню технологического развития
(между Коста-Рикой и Пакистаном)
63 место в рейтинге национального благосостояния. В пятерке лидеров – Норвегия, Дания, Финляндия, Австралия,
Новая Зеландия.
65 место в мире по уровню развития человеческого потенциала, расположившись между Албанией и Казахстаном.
Лучше всего с этим в Норвегии и Австралии.
70 место в мире по использованию IT-технологий - между
Филиппинами и Азербайджаном. Лидируют Дания, Швеция и Сингапур.
72 место в мире по рейтингу расходов государства на
человека
73 место по уровню счастья. Мы - между Украиной и Ливаном. На первом месте - Дания
76 место в мире по размеру валового национального дохода на душу населения - между Чили и Уругваем (притом,
что у России 16 место в мире по валовому национальному
доходу). В тройке – Монако, Лихтенштейн и Норвегия.

127 место в мире по показателям здоровья населения (при
этом по расходам на здравоохранение Россия занимает
75-е место в мире).
134 место в мире по продолжительности жизни мужчин
(59,1 лет) и 100 место по продолжительности жизни женщин (72,5 лет). Дольше всего в среднем живут гонконгцы
обоих полов.
143 место в мировом рейтинге экономических свобод
(вместе с Эфиопией), оказавшись позади таких стран
как Таджикистан, Гаити, Китай, Камерун, Гвинея, Лаос и
Сейшельские острова. Первое место занимает Гонконг,
второе – Сингапур, а третье - Австралия.
147 место в мире по миролюбивости - между Пакистаном
и Конго. Россию признали агрессивной из-за большого
числа терактов, оргпреступности и серьезного военного
бюджета. Верхние строчки занимают Исландия, Новая
Зеландия, Япония. Китай - на 80-й, а США - на 82-й.
159 место в мире по уровню политических прав и свобод
173 место по степени свободы прессы. Аналогичное количество баллов набрали Конго, Гамбии и Зимбабве
175 место в мире по уровню физической безопасности
граждан.
Использованы данные: ВОЗ, ООН, Минэкономразвития РФ, Минздравсоцразвития РФ, Роспотребнадхора,
Госдумы, пресс-службы Уполномоченного по правам
ребенка, Центра психиатрии, Всемирной психиатрической ассоциации, агентства «Автостат», Мирового
совета по золоту, британской Организации по обороне
и безопасности, Всемирного банка, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, комитета
по защите прав журналистов, антипиратской ассоциации производителей программного обеспечения BSA,
Австралийского национального агентством здоровья и
благосостояния.
А также Университета Ольстера, Йельского и Колумбийского университетов, Организации экономического
сотрудничества и развития, Института питания РАМН,
Всемирного экономического форума, фонда "Наследие"
и газеты Wall Street Journal, WWF, Международного
союза электросвязи, Центра анализа мировой торговли
оружием, Европейского суда по правам человека, Федерального агентства по рыболовству, Международной
организации по миграции, Международной торговой
палаты, Интерпола, «Веб-контроля», «Википедии» и сайта nationmaster.com.
По материалам исследований компаний и организаций:
Gallup, Global Wealth 2011, Grant Thornton International,
Sophos, March of Dimes, Ernst & Young, comScore, Legatum
Institute, Institute for Economics and Peace, IMD.

101 место в мире по эффективности правительства (хуже
нас Пакистан, Йемен, Белоруссия, Иран)
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Третий мир вместо Третьего Рима
Россия теряет позиции в мире. И культура наша тоже стремительно деградирует,
становится все более примитивной.

Автор Дмитрий Губин

Главный итог 2016 года для меня — эстетический.
Я люблю, когда выдерживается стиль, а русский стиль
в культуре все более единообразен. Любимые певцы
народа — Пугачева и Киркоров, любимые писатели —
Донцова и Устинова. Любимое радио — «Дорожное» и
«Русское». Неважно, что Пугачева давным-давно не поет,
что Донцова и Устинова давным-давно пишут один и тот
же детектив, и что все популярные радиостанции крутят
музыку, от которой меня тошнило еще в школе.
Происходит то, что Радзинский, рассказывая о 1920-х, называл политикой упрощения культуры — но тогда упрощение касалось людей простых, а теперь любых. В 1920-х
существовал авангард, при Брежневе — контркультура, а
сейчас никаких авангарда и контркультуры нет.
Нет даже культуры интеллектуалов. Интеллектуалы на
полном серьезе полагают глубокими писателями Шишкина и Водолазкина, хотя это всего лишь вышивание
гладью на фоне технического языка женских романов.
«Авиатор» — роман слабый, разваливающийся. Это не
грех: из меня, вероятно, писатель еще хуже. Но восторженные отзывы — грех. Они означают примитивизацию
вкусов. Это во Франции «Благоволительницы» Литтела
получают две литпремии и расходятся тиражом в миллион. А у нас про него не знают, и русские литпремии
ни на что не влияют. У нас символом высокой культуры
считается Мариинский театр с Гергиевым, хотя все, что
ставит в последние годы Мариинка — это добротный и
глубоко провинциальный уровень, и то если исключить
Пермь, где «Травиату» ставил Уилсон. В Мариинском
давным-давно нет премьер мирового уровня.
Процесс упрощения и опускания в России столь повсеместен, а культурный проигрыш СССР по многим позициям столь заметен, что его не объяснить ни мельчанием
талантов, ни парадигмой нового застоя (о чем все чаще
говорят).
Телевидение при Путине убого не потому, что оттуда
выгнали Парфенова, Шендеровича, Быкова и Бильжо,
а оставшихся подвергли той процедуре, которую я не
столько из стыдливости, сколько из брезгливости не
решусь обозначить, — а потому, что на нем невозможно
представить ни историка Анисимова, ни физиолога Жукова, ни астрофизика Попова, ни лингвиста Кронгауза,
ни биолога Маркова. При Брежневе на ТВ было всего 4
канала, но один из них назывался «Российские университеты». Капица, Аверинцев и Лихачев были людьми из
телевизора.
Сегодня задач просвещения, образования и, простите за
пошлую фразу, повышения культурного уровня не ставит
ни одно из государственных СМИ — а других массовых

не осталось. И когда я читаю лекции, то знаю, что на
имя Хокинга публика еще реагирует (ну да, тот самый
скрюченный чувак в инвалидном кресле), но на Докинза,
Ергина, Сагана, Даймонда — уже нет. Хотя они — мировые звезды, ученые и популяризаторы науки первой
величины.
Это касается не только науки. Я редактировал декабрьский
журнал Esquire, и мы опубликовали фото 10 современных городских арт-объектов. Джефф Кунс, Урс Фишер,
Аниш Капур, Элмгрин и Драгсет, Энтони Гормли, Луиз
Буржуа… Многих вы из этих знаменитостей знаете? Разве
что Буржуа — ее в Россию привозили Эрмитаж и «Гараж».
Но две эти институции — крутейшие, противостоящие
современному оболваниванию, — исключения из правил.
А правила — вон они, за окном. Очередной князь с крестом, неотличимый от девушки с веслом. И когда в Питере
хвастают, что у нас не князь, а духовность в виде Довлатова с пишмашинкой, — это то же весло и та же убогость,
состоящая в провинциальной убежденности, что нужно
непременно что-то увековечивать в бронзе…
Но вернусь к главной своей мысли: просто засильем второсортных скульпторов, писателей, певцов и т.д. ситуацию не объяснить. Как не объяснить и «застоем». Это по
аналогии с Брежневым мы про нынешнее время говорим
«застой». А на самом деле оно никакой не застой, то есть
не фиксация в неизменном положении. Россия очень
энергично перемещается на новое место: в группу стран
третьего мира.
Мы больше не ведем борьбу за пьедестал почета, как это
было во время противостояния США и СССР. Мы даже
не страна второго мира, то есть отстающая, но подающая
надежды, — к таким сегодня относятся восточно-европейские государства, с лидером-Польшей, которая, как
говорят в Европе, может занять место после Франции и
Германии.
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Третий мир — это страны декорационной демократии,
персоналистских режимов, гибридных устройств. Тут мы
пока занимаем строчку на самом вверху, между Турцией (где ВВП на душу населения чуть меньше нашего) и
Казахстаном (который нас по этому показателю обогнал).
Руанда и Уганда в той же группе, но пока сильно ниже.
Ни второй, ни тем более первый мир — больше не наш
клуб и даже не мечта. Путин давно молчит об обещании
догнать по ВВП на душу населения Португалию. В мировую экономику мы вносим меньший вклад, чем Корея;
производительность труда у нас вчетверо ниже американской, и чтобы купить «Биг-Мак», россиянин должен
проработать 191 минуту (датчанин — 16, немец и англичанин — 26, зато турок — 232, если только он не врач:
зарплата врача в Турции стартует, в пересчете на рубли,
от 200 тысяч в месяц).
И впервые со времен Петра I мы отказались от соревнования с первым миром. Вот откуда наши маскировочные
разговоры об уникальности русского пути. Какая уж тут
уникальность! Посмотрите на нашу соседку и двоюродную
сестру — Турцию. Там та же тоска по рухнувшей империи,
та же неспособность произвести приличные сыр и колбасу, то же насаждение квадратно-гнездовым способом
мечетей (при декларируемой светскости государства), та
же глубоко провинциальная культура, те же отдельные
проблески при отсутствии системы — скажем, в кино.
Только у нас — Звягинцев, а у них — Джейлан с Золотой
пальмовой ветвью за «Зимнюю спячку». Но нобелевский
лауреат Орхан Памук из Турции уехал точно так же, как из
России уехал Борис Акунин.
Повторяю: упрощение, опускание, примитивизация
культуры — это неизбежный процесс при нисхождении
страны в третий мир. А это значит, что у нас не тот застой,

который исчезнет, когда появится новый Горбачев. Прежнего механизма нет, а новый работает по-другому.
И это означает, что для русского человека сопротивление
опусканию должно принимать иные формы, чем прежде.
Нельзя, например, уходить во внутреннюю эмиграцию — в
самоизоляции теперь отсутствует контркультурная подпитка.
А, например, переезд в другую страну может быть решением, даже если твоя профессия не конвертируема. Вот почему все больше уезжает журналистов, предпочитающих
сменить профессию, но не участвовать в опускании.
Но если человек остается, он должен понимать: сегодня
нельзя просто выключить телевизор — нужно включить что-то другое. Если воротит от НТВ, смотри Mezzo,
АRTE, BBC. Не можешь взять в руки «Известия» — читай
Guardian или thedailybeast.com. Интернет же позволяет, а
языки нужно учить: у нас это не столько средство общения, сколько способ спасения. Я давно уже слушаю на
завтрак и ужин BBC Radio 3, потому что не «Маяк» же. А
недавно был по делам в Баварии и там в городке Аугсбург
обнаружил не только оперный театр, но и в торговой галерее рояль Bechstein под елкой. Можете себе представить,
чтобы у нас в торговом центре играли на рояле?.. Это и
есть разница между первым миром и третьим.
Так что теперь слушаю по утрам «Баварское радио» и начинаю учить немецкий.
Чего и вам желаю.
Потому что это лучший финал года, к какому можно прийти в России.
Источник rosbalt.ru
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Цена «исторических побед» России

Главный российский миф об усилении влияния РФ в мире каждый раз нужно было
подкармливать новыми «победами» и «завоеваниями»
На расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, состоявшемся 22 декабря 2016 года, Путин в очередной раз развил внедряемую в сознание россиян мысль о тотальном военном превосходстве России во всем мире:
«Можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого».
Мысль эта не нова — она восходит к русской имперской идее и к «Русской географии» Федора Тютчева, согласно
которым «семь внутренних морей и семь великих рек... от Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат,
Автор Игорь Гарин
от Ганга до Дуная — вот царство Русское».
Эволюции цивилизованного человечества к свободе, достоинству и ценности каждой человеческой жизни всегда
противостояли силы победобесных зомби, видящие исторические победы не в духовном росте и благосостоянии
народа, а в отмщении, захватах, торжестве силы, доминировании в мире. Борис Херсонский сочинил саркастический гимн этих воинствующих сил с рефреном «Где бы я
ни ехал в танке, всюду мой любимый край!»
Принципы российского победобесия хорошо известны:
«мы за ценой не постоим», «цель оправдывает средства»,
«победа коммунизма в мировом масштабе», «наше дело —
правое», «Америка — параша, победа будет наша!» Увы,
именно таковы глубинные устои великорусского осознания собственной истории и ее перспектив.
ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОГО
ПОБЕДОБЕСИЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ
В русском сознании не укладывается, что можно жить без
насилия и войн, что победы могут быть только над самими
собой, что имперский и конспирологический менталитет
гибелен для страны и что распад СССР был не гуманитарным крахом, а отправной точкой для нормальной жизни.
Потому-то российская власть убеждена, что сила — это
всех топтать до победного, и только тогда тебя в мире зауважают.

Исторические победы в России оцениваются не культурными прорывами и научными открытиями, а — количеством боеголовок и боевых вылетов (как сегодня в
Сирии). Здесь ценят не человеческие жизни и не права
человека, а закрытые грудью амбразуры и холопские
добродетели. Здесь в цене государство и власть, а не
достоинство личности. Здесь уважают силу и насилие, а
не жизнь и ценности цивилизованного общества. Цена
человеческой жизни — нуль, зато все ориентировано на
массовое производство «пушечного мяса», на циничнобрутальное «бабы новых нарожают».
Как ни одна другая страна, Россия всегда платила по
самым высоким счетам за возможность доминировать над
соседями. Высшей добродетелью была воинственность,
а редкие периоды мира рассматривались как ослабление
страны или передышка для накопления новых сил. Страна
патологически не могла жить в состоянии мира. Даже не
ведя войн, СССР участвовал во всевозможных конфликтах, спонсируя агрессию и терроризм по всему миру, соучаствуя в «торжествующем насилии».
Свидетельствует Аркадий Бабченко: «У русского человека от тоски, чернухи и безнадеги, которая его окружает и
той беспросветности, в которой он живет, выхода только
два — алкоголизм и война. Война не важно где, не важно
с кем, не важно за что. А в девяноста процентах случа-

источник russia2.tv
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ев война еще и совмещенная с алкоголизмом». Главный
российский миф о великих победах и усилении влияния
России в мире на протяжении всей русской истории был
тем ненасытным молохом, который каждый раз нужно
было подкармливать новыми «победами» и «завоеваниями» — вопреки той исторической реалии, что все войны
на земле заканчивались морями крови, разрухой и очередным наказанием «победителей». Я уж не говорю о том, что
счета за предыдущие «победы» всегда имели тенденцию к
росту.
Россия всегда жила захватами, но с приходом к власти
большевиков ее целью стала победа во всем мире. Уже
через месяц после захвата власти большевиками, В. Короленко провидчески писал в петроградской газете «Дело
Народа», обращаясь к большевистским лидерам:
«Вы торжествуете победу, но эта победа гибельная для
победившей с вами части народа, гибельная, быть может, и
для всего русского народа в целом».
Именно большевики заложили нынешнюю традицию
оправдывать многомиллионные жертвы целесообразностью, исторической необходимостью и «величием идей».
Ведь «цель оправдывает средства», даже если «средства» —
человеческие жизни, океаны крови и ущербная жизнь. И
только в России никогда не возникали вопросы: ради чего
погибли миллионы, какую цель преследовал террор, отчего гадости в отношении соседей считались «победами» и
почему в богатейшей стране мира и при таком количестве
«побед» народные массы находятся на грани выживания?
И никому не приходил в голову вопрос, почему «победители» или «защитники» вернувшись с войны, покорно залазят обратно в свои кандалы и клетки? Впрочем, последнее понятно: перманентная война — это автоматическая
деградация общества, пошаговое возвратное движение
народа к пещерам или к животной стае, столь желательное
для власти.
Л. Шлосберг: «Российскому государству нужны солдаты на
его новых войнах, нужна армия, не знающая правды истории. Такой армией Российское государство хочет сделать
ныне живущий российский народ, послать его на новые
войны. Для оправдания этих войн нужно очень сильное основание — основание, лежащее даже за рамками
рационального, основание, затрагивающее самые основы
народного сознания, сам его первообраз».
Сегодня цена «исторических побед» России яснее ясного:
ядерный шантаж, невменяемая власть, экономическая
рецессия, конфронтация, массовая эмиграция, пьянство,
безнадега, наркомания, очередные насилие и ложь, первые
места в мире по самым гнусным показателям, отравленное
сознание людей, органическая неспособность посмотреть
на себя со стороны.
И вся твоя сегодня сила —
Не войско, не полет мечты,
Не то, что ты осуществила;
А то — что удавила ты.
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Ужас российских деревень

Западные СМИ шокировали фотографии, сделанные в вымирающих деревнях Костромской области России.
Автор Клод Лоншан

Статья британского издания называется "Жуткие фотографии показывают мрачную жизнь тех, кто проживает в
умирающих городах России к северо-востоку от Москвы".
"Новые фотографии показывают сторону России, которая
резко контрастирует с великолепием Москвы с ее прекрасными красками и хорошо поддерживаемой архитектурой. Серия фото показывает суровую реальность людей,
которые живут в заброшенных деревнях России в лесопарковой зоне к северо-востоку от Москвы", - говорится в
публикации.
Авторы хроники - фотографы Лиза Жакова и Дима Жаров
из Санкт-Петербурга, которые совершили путешествие
по «пустыни России», опубликовав впечатляющие фото
на своем сайте. Фотографы рассказали, что они были под
впечатлением, что российское правительство покинуло
эти деревни с целью заставить людей переехать.
Пользователи соцсети прокомментировали статью британского издания.
Леонид Васильев: "Ирония судьбы" или здравствуй, "новый" вечный круг России".
Катерина Карицкая: "Реальная Россия Путина - жизнь в
деревнях не из приятных... Они в основном мертвы".
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