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СЛОВО РЕДАКТОРА

"Эта война носит мошеннический характер, так как она должна длиться постоянно, без победы. Её главная цель — сохранить существующий строй, уничтожая не только человеческие жизни, но и плоды человеческого труда, так как общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью. Если громадная масса людей станет грамотной,
научится думать самостоятельно, она избавится от привилегированного меньшинства за ненадобностью. Война же и
голод помогают держать людей, отупевших от нищеты, в мире иллюзий".
Джордж Оруэлл, "1984""
КОРРУПЦИЯ, В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ РАСТЛЕНИЕ, ИМЕЕТ ТОЖДЕСТВО ПО СМЫСЛУ СО СЛОВОМ «ГНИЛЬ»
«Когда двигатель автомобиля, начинает чихать, дымить, «ГЛОХНУТЬ», и перестаёт исполнять свою функцию надлежащим образом- везти груз, автомобиль и самое себя, а когда в гору чтобы вывез(из дна)? "двигатель метафора экономики,
автомобиль- государство, пассажиры- граждане и общество". ТО: 1. ВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛ, приступает к немедленному выявлению неисправностей и их устранению, по внешним признакам. 2. При не нахождении явных причин
неполноценной работы двигателя , приступает к выявлению скрытых дефектов двигателя, привлекая профессиональную
помощь и советуясь с другими водителями, используя их опыт и профессиональные знания. 3. Принимает меры, вплоть
до полной разборки двигателя и выявления и устранения возникших дефектов внутри двигателя. 4. Совершает действия
по замене дефектных, и восстановлению и ремонту изношенных деталей. 5. Проводит чистку всех систем и механизмов
двигателя от возникшей и накопившейся гнили. 6. Приступает после этого к «собиранию» двигателя и соединением его в
единый механизм автомобиля, с установкой везде новых "прокладок", зажимов и соединений». 7. Либо меняет двигатель
на новый, полностью.
Только такой двигатель (экономика) и способен вывезти автомобиль и необходимый груз, особенно в гору. « Дохлый» и дефектный двигатель (модель экономики), на котором "Водитель" рискнёт
выехать, приведёт только к остановке и затору на дороге(в экономике), для всех, как минимум. На
подъёме в гору, риск езды с таким двигателем, скорей всего приведёт к катастрофе и гибели, водителя, пассажиров и потеря всего автомобиля и груза.
Для чего мозги?- чтобы соображать, Для чего голова?- чтобы думать, Для чего руки? – чтобы рулить автомобилем, с исправным и мощным двигателем!! И делать для этого всё необходимое.
Алексей Шмидт,
главный редактор журнала «Объектив»,
член правления ЕСНЖ
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РАССЛЕДОВАНИЕ

ОН ВАМ НЕ ДИМОН

ДВОРЦЫ, ЯХТЫ И ВИНОГРАДНИКИ — ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
Мелочь. Просто смешная мелочь вроде кроссовок или рубашки с ярким узором может выдать даже самого изощренного коррупционера и стать отправной точкой для его разоблачения.
Так случилось и в нашей истории.
Премьер-министр Дмитрий Медведев создал себе образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез. Самые одиозные его высказывания вызывают в обществе скорее насмешки, чем гнев. К нему относятся со снисхождением, ведь он хотя бы не кажется откровенным злодеем.
Автор Фонд борьбы с коррупцией

Даже после того, как ФБК рассекретил его тайную дачу
в Плесе — один из самых дорогих объектов, которые мы
когда-либо снимали, — мнение о нем принципиально
не изменилось. Все по-прежнему считают его чудаком,
который оказался не на своем месте, слабовольным, но
хорошим, в сущности, человеком, любителем смешных
гаджетов, а не дворцов.
Сегодня мы расскажем, насколько все заблуждались. Дмитрий Анатольевич Медведев — вовсе не смешной чудак,
над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава
огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные
участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.
Все это имущество было приобретено на взятки олигархов
и кредиты госбанков.
Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто
бывает, а на некоммерческих фондах. Это весьма хитро8
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умное решение. Настоящего владельца активов почти
невозможно отследить, потому что, будучи записанными
на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его
друзья, однокурсники и доверенные лица. Структура этой
преступной схемы настолько сложна, что на ее описание
у нас ушло несколько месяцев, и неизвестно, как бы мы
доказали причастность к ней Медведева, — но тут нам посчастливилось.
Бывшего президента, нынешнего премьер-министра и владельца колоссальных коррупционных активов выдали…
обычные кроссовки.

Глава первая

в которой мы рассказываем, как Медведев подарил дачу
сам себе, а также знакомимся с главным доверенным
лицом премьер-министра
Старинная усадьба Миловка в Плесе, которой владеет
Дмитрий Медведев, уже известна всем по нашему предыдущему расследованию. Сам Медведев (через пресссекретаря) отрицает свою причастность к плесской даче,

РАССЛЕДОВАНИЕ
несмотря на многочисленные фотографии, свидетельства
местных жителей и даже чиновников. Представители
премьер-министра утверждают, что усадьба не находится
под охраной ФСО, хотя не просто в Плесе, а непосредственно в Миловке располагается ее официальное подразделение, притом именно службы безопасности президента, которая и охраняет Медведева. Над Миловкой
установлена бесполетная зона — для этого нет никаких
причин, кроме одной: дача в Плесе — резиденция Дмитрия Медведева.
Мы остановимся на этой резиденции еще раз, поскольку
это один из важнейших элементов медведевской схемы.
Начав с нее, мы свяжем другие его активы в единую коррупционную сеть.
ФБК уже показывал, как выглядит усадьба: на ее территории находятся реконструированный особняк XVIII века,
современный дом с бассейном и хозяйственные постройки. В Миловке есть три вертолетные площадки, лыжный
склон и яхтенный пирс. Земля и дома на ней были изначально были оформлены на фонд «Дар».

В 2014 году «Дар» передал «Миловку» в собственность
другому фонду — фонду сохранения культурно-исторического наследия «Градислава» (на схеме). Эта структура не
имеет ничего общего с культурно-историческим наследием. Самостоятельного фонда «Градислава» вовсе не существует — это дублер, придуманный сотрудниками «Дара»
для того, чтобы тщательнее скрыть наличие у премьер-министра Медведева дачи стоимостью более 20 миллиардов
рублей.
Директор «Градиславы» Иван Карабинский на самом деле
сотрудник фонда «Дар» с корпоративным имейлом на домене darfund.ru.
Еще один аргумент мы видим в выписке из реестра недвижимости. В ней сказано, что «Дар» просто подарил
старинную усадьбу «Градиславе». Невозможно представить себе, чтобы некоммерческий фонд мог вот так запросто отдать посторонней организации старинную усадьбу
такой стоимости.

Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» —
достаточно известная организация, тесно связанная с Медведевым. Этот фонд — один из самых богатых в России.
СМИ неоднократно писали о связях «Дара» с Фондом социально-культурных инициатив (ФСКИ) Светланы Медведевой — у них, например, общие учредители и адреса.
Председателем наблюдательного совета фонда «Дар» является вице-президент Газпромбанка, однокурсник, друг
и бизнес-партнер Медведева Илья Елисеев. Он самое доверенное лицо премьер-министра, управляет его активами
и связывает воедино разветвленную схему медведевских
владений. Мы еще не раз упомянем Елисеева в нашем расследовании.
Илья Елисеев

Связь фондов «Дар» и «Градислава»

Учредитель «Градиславы» — Леонид Рубцов. Пока это имя
вам ни о чем не говорит, но наберитесь терпения — скоро оно окажется связующим звеном между важнейшими
элементами схемы.
Миловка не единственный актив, принадлежащий «Градиславе» в Плесе. Этот фонд также владеет участком площадью 6 га в центральной части города по адресу ул. Карла
Маркса, д.1. Согласно проектной документации там будет
возведен гостиничный комплекс.
ФОНД «ДАР», ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ОДНОГРУППНИКОМ И ДРУГОМ МЕДВЕДЕВА ИЛЬЕЙ ЕЛИСЕЕВЫМ,
Март :: ОБЪЕКТИВ
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РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕВРАТИЛ СТАРИННУЮ УСАДЬБУ В ДАЧУ МЕДВЕДЕВА И ПОДАРИЛ ЕЕ ДУБЛИРУЮЩЕМУ ФОНДУ «ГРАДИСЛАВА». НАСТОЯЩИМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
УСАДЬБЫ МИЛОВКА ОСТАЕТСЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ.
Из Плеса мы перенесемся на 400 километров ближе к Москве, на Рублевку, и поможет нам в этом Леонид Рубцов,
учредитель «Градиславы».

Глава вторая

в которой мы рассказываем о том, как олигарх Усманов
дал взятку Дмитрию Медведеву, подарив его некоммерческому фонду усадьбу за 5 миллиардов рублей
Учредитель фонда «Градислава» Леонид Рубцов, упомянутый в первой главе, оказался еще и директором в фирме
«Грин Ярд». Эта фирма принадлежит еще одному фонду —
некоммерческому Фонду поддержки социально-значимых
государственных проектов (сокращенно — «Соцгоспроект»).
Наверняка вы раньше не слышали об этом фонде, несмотря на монументальность предназначения и громкое
название. Он тоже организован Медведевым и управляется его людьми. Как и фонды «Дар» и «Градислава», он
действует в интересах премьер-министра.

функции номинального собственника целого ряда медведевских активов, о которых еще будет рассказано.
У фонда «Соцгоспроект» и его дочерней фирмы «Грин
Ярд» мы обнаружили в собственности очень интересный
объект. А именно — роскошную усадьбу с огромным домом площадью 3000 м², гостевым домом площадью 750 м²,
баней и другими постройками. Все это на 4,3 га самой дорогой в России земли — рублевской, в поселке Знаменское.
Впрочем, зачем описывать все это словами, если можно
посмотреть?
https://www.youtube.com/watch?v=KA6UlywzWtg
4,3 гектара земли и дома общей площадью почти 4000
м² — это очень дорого. Учитывая местоположение — это
баснословно дорого. Ориентируясь на цены элитных объектов неподалеку, это рублевское владение можно оценить
в 5 миллиардов рублей. Откуда у никому не известного
некоммерческого фонда «Соцгоспроект» такие деньги?
А секрет в том, что если фонд принадлежит Медведеву,
то ему никакие деньги не нужны. Рублевский участок со
всеми домами фонду…. подарили.
Смотрите, кто:

Стоит обратить внимание на то, кто «Соцгоспроектом»
управляет. Председатель наблюдательного совета фонда —
все тот же однокурсник Медведева Илья Елисеев, возглавляющий фонд «Дар».
Директор фонда «Соцгоспроект» — еще один однокурсник
Медведева, Алексей Четвертков.
Илья Елисеев пригласил его работать у себя. Вот он под
номером 4 рядом с Елисеевым (номер 5) на встрече выпускников юрфака ЛГУ.

Источник: «Ведомости»

А вот он на встрече выпускников танцует рядом с Медведевым:
https://www.youtube.com/watch?v=MYt89c6ZhC0
Учредителем «Соцгоспроекта» является Виталий Головачев. Он ключевой сотрудник фонда «Дар», возглавляет его
управляющую компанию. Виталий Головачев выполняет
10
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Сырьевой олигарх, один из богатейших российских
бизнесменов подарил около-медведевскому фонду необыкновенно дорогую усадьбу на Рублевке. Мы прекрасно
понимаем, что значит такой подарок: это взятка. Никакого
другого объяснения, почему олигарх кому-то дарит поместье за 5 миллиардов, быть не может. И Усманов с Медведевым это понимают. Именно поэтому подарок оформили
на подконтрольный фонд, управляет которым один однокурсник Медведева, в наблюдательном совете — другой, а
директором дочерней фирмы назначили того же человека,
на которого формально записана усадьба в Плесе.

РАССЛЕДОВАНИЕ
ОГРОМНЫЙ ДОМ И 4,3 ГЕКТАРА ЗЕМЛИ В ПОСЕЛКЕ ЗНАМЕНСКОЕ НА РУБЛЕВКЕ СТОИМОСТЬЮ
ОКОЛО 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ БЫЛИ ПОДАРЕНЫ
ОЛИГАРХОМ УСМАНОВЫМ ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОЕКТОВ. ЭТОТ ФОНД НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И НЕ
ВЕДЕТ ЗАМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. УПРАВЛЯЮТ
ФОНДОМ ТЕ ЖЕ ЛЮДИ, ЧТО И ФОНДАМИ «ДАР»
И «ГРАДИСЛАВА», ВЛАДЕЮЩИМИ РЕЗИДЕНЦИЕЙ
МЕДВЕДЕВА В ПЛЕСЕ И ДРУГИМИ ЛИЧНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА. ТАКОЙ ПОДАРОК
ОТ ОЛИГАРХА ЧИНОВНИКУ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ВЗЯТКОЙ.

Посмотрим ближе. Это усадьба площадью около 240 000
м² — наверное, более шикарной недвижимости в Курской области нет. О ее существовании в Мансурово знает
буквально каждый, она даже служит местным жителям
некоторым поводом для гордости. При этом они ее никогда не видели — участок, как и Миловка в Плесе, окружен
трехметровым забором. Проезд по дороге, ведущей к этой
даче, запрещен.

Глава третья

Главный дом площадью около полутора тысяч квадратных
метров, гостевой дом, две вертолетные площадки, декоративный пруд, спортивный корт — полный комплект.

в которой мы узнаем, что у Дмитрия Медведева есть настоящее дворянское имение

Тем не менее для Фонда борьбы с коррупцией это не препятствие, поэтому представляем вашему вниманию еще
одну секретную дачу премьер-министра Дмитрия Медведева во всей красе:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgvlk6bun4A

Сейчас мы с вами перенесемся в Курскую область. Наверное, это покажется вам странным — ну какие могут быть
интересы у бывшего президента и нынешнего премьерминистра в этом довольно бедном регионе? Но не удивляйтесь. Дело в том, что Курская область — малая родина
Дмитрия Анатольевича. Имея тягу к аристократизму и
желая поиграть в дворянство, Медведев не обделил этот
регион вниманием. Здесь у премьер-министра есть все: от
агрофирмы до самой настоящей усадьбы.
Дед премьер-министра жил и работал в деревне Мансурово Курской области, там родился и провел детство его
отец. В этой же деревне у семьи Медведевых было крестьянское хозяйство. Причисляя себя к сегодняшней российской «элите», Дмитрий Анатольевич не мог обойтись
без «родового гнезда», и за неимением лучших альтернатив
выбор пал на Мансурово.
Если пролететь над Курской областью, то можно различить странный объект, стоящий фактически в чистом
поле.

Усадьба в Курской области с воздуха

Резиденция оформлена в собственность агрокомплекса
«Мансурово». Председатель совета директоров этой фирмы — все тот же однокурсник Медведева Илья Елисеев.
Земля, на которой построено родовое гнездо, находится в
ипотечном залоге.
Март :: ОБЪЕКТИВ
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В те редкие дни, когда в усадьбе появляются гости, жизнь
деревни Мансурово приобретает столичный шик. К прибытию самого главного гостя перекрывается федеральная
трасса; приезжают кортежи машин, выставляется охрана и
садятся вертолеты.
Визиты при этом частные, в СМИ освещаются скудно. Вот
что рассказывают местные жители:
https://www.youtube.com/watch?v=Qt_bYNS1slc
Тем не менее местные жители в целом рады такому подарку судьбы. Благодаря строительству резиденции в Мансурово провели газопровод, положили новый асфальт, отремонтировали школу, почту и построили медпункт. Кроме
этого, возвели две церкви — большой храм и часовню.
Новая часовня завершила образ «родового гнезда». Она
стоит ровно на том месте, где у деда Медведева был дом.
На часовне даже висит вот такая табличка: «...Сооружена
содействием и усердием Дмитрия Анатольевича Медведева
на месте прародительского дома». Освящена 14.09.2010 —
это день 45-летия премьера.

Выписка из Росреестра

Таинственная компания «ФинКонсалтингК» — это переименованная «Финансово-консультационная компания
фонда „Дар“», мы знаем это благодаря сохранившемуся
ИНН. На момент подписания договора ипотеки фирма
полностью принадлежала фонду «Дар».

Данные СПАРК

Доказательства того, что Медведев бывает в своей курской резиденции, нам даже не потребовалось искать в его
инстаграме. Председатель совета директоров агрокомплекса — Илья Елисеев — рассказывал об этом сам:
ЭТО ГОСТЕВОЙ ДОМ ДЛЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ.
ТАМ ИНОГДА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, КОГДА ПРИЕЗЖАЕТ В МАНСУРОВО, НУ
НУЖНО ЖЕ ЕМУ ГДЕ-ТО ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, НЕ
ГНАТЬ ЖЕ ЕГО ЗА 60 КМ В КУРСК, В ГОСТИНИЦУ!
НАДО ВИДЕТЬ ЭТУ РЕЗИДЕНЦИЮ — ОДНОЭТАЖНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОСТРОЙКА ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ

Илья Елисеев
доверенное лицо Медведева и
председатель совета директоров
агрокомплекса «Мансурово»
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Часовня и храм в Мансурово

Открытие этих церквей стало большим событием — приехало местное телевидение, прибыл советник президента
Медведева Михаил Тринога, губернатор Курской области и
множество других чиновников.
https://www.youtube.com/watch?v=3SqfxfCqDP0

РАССЛЕДОВАНИЕ
У основного храма тоже нашлась интересная деталь. В
храме есть звонница, а главный колокол, 400-килограммовый, назван именем Илья. Остается только догадываться,
в честь кого. Медведев решил увековечить таким образом
своего однокурсника и управляющего бизнесом Илью
Елисеева или же назвал колокол в честь своего сына?

с агрокомплексом «Мансурово», но о ней мы расскажем
подробно в отдельной главе.
Мы уже упомянули, что председателем совета директоров агрокомплекса является Илья Елисеев. Директором
предприятия оказалась Наталья Харитонова — она тоже
выпускница юрфака ЛГУ, ученица Елисеева. Среди членов
совета директоров мы обнаружили еще более интересного
персонажа — Медведева Андрея Васильевича. СМИ называют его двоюродным братом премьер-министра.

Однако шикарных домов недостаточно для настоящего
дворянского имения. Нужно хозяйство — колосящиеся
поля, пасущиеся стада, конюшни.
Все это у Медведева тоже есть.
Мансуровская резиденция и земля, на которой она построена, принадлежат одноименному агрокомплексу.
История его создания началась в 2009 году, когда Медведев
приехал на малую родину с неофициальным визитом.

Нам удалось подтвердить по открытым источникам
информацию о родстве Андрея Медведева с премьерминистром. У отца Дмитрия Анатольевича, Анатолия
Афанасьевича, есть младшая сестра Светлана Афанасьевна
Медведева. Она кубанская поэтесса, заслуженный учитель
РФ, до сих пор здравствует и даже написала мемуары. Замужем она не была или была недолго, девичью фамилию
не меняла. А у нее есть сын Андрей, о котором сообщается
лишь то, что он ровесник Дмитрия Медведева и уехал в
Москву, где учился и работал.
А вот как выглядит Андрей Медведев:

«Будем строить здесь агрофирму», — пообещал местным
жителям Медведев и не обманул. Агрокомплекс незамедлительно начали строить его друзья, однокурсники и
двоюродный брат. Агрокомплекс «Мансурово» — огромное предприятие полного цикла. Оно занимает 27 тысяч
гектаров земли, имеет 3170 голов крупного рогатого скота,
свинокомплекс на 55 000 свиней и конезавод.

Андрей Медведев не только входил в совет директоров
агрокомплекса «Мансурово». Помимо этого, он директор и
владелец небольшой доли в фирме «Сейм-Агро».
Самой большой долей в агрокомплексе — 75% — владеет
компания «Техинпро». Мы утверждаем, что именно эта
организация напрямую связывает Дмитрия Медведева

Основной же учредитель «Сейм-Агро» (компания занимается выращиванием помидоров, огурцов и роз) — ЗАО
«Курскпромтеплица». Во главе совета директоров этой
компании нам в очередной раз попадается Илья Елисеев.
Март :: ОБЪЕКТИВ
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Действующий премьер-министр, бывший президент,
чиновник высочайшего ранга, абсолютно не стесняясь,
организовал себе и бизнес, и родовое гнездо в том месте,
где когда-то жили его предки. Расставил везде своих друзей и родственников, оформил все на номинальную фирму
и псевдо-благотворительный фонд. Теперь он приезжает
туда отдыхать и осматривать владения, а местный губернатор подробно докладывает ему о рекордных надоях и
успехах агрокомплекса.

Но самое интересное — то, кому «Курскпромтеплица»
принадлежит. Единственным собственником этого курского предприятия по производству теплиц является уже
известный нам фонд «Соцгоспроект».
Тот самый некоммерческий фонд, которому олигарх Усманов подарил рублевскую усадьбу за 5 миллиардов.
Наличие родственника Медведева на руководящих позициях в дочерних структурах «Соцгоспроекта» еще раз
подтверждает связь премьер-министра с этим фондом. Но
доказательства на этом не заканчиваются. К фонду поддержки социально-значимых государственных проектов
мы еще вернемся.
Что касается курского агробизнеса, то Дмитрий Медведев
держит руку на пульсе. Относится к нему внимательно
и ответственно. Наряду с министрами и губернаторами
руководство агрокомплекса «Мансурово» приглашается на
правительственные совещания с премьером. А губернатор
Курской области Михайлов лично докладывает Медведеву
о том, что фирма, которой владеет его двоюродный брат,
«придала новый импульс развитию овощеводства».
МЫ У СЕБЯ В РЕГИОНЕ СЕГОДНЯ С ВВОДОМ ДВУХ
НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТЕПЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «КУРСКПРОМТЕПЛИЦА» И ТЕПЛИЧНОГО КОМБИНАТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕЙМ-АГРО» —
ПРИДАЛИ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ ОВОЩЕВОДСТВА, МЫ ПОШЛИ ВОТ ПО ТАКОМУ ПУТИ.
СЕГОДНЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ УЖЕ ПРОЕКТЫ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛИЦ В РАЙОНАХ НАШЕЙ
ОБЛАСТИ...
Александр Михайлов
губернатор Курской области
Связь лично Медведева с курским сельским хозяйством и
усадьбой в Мансурово не оставляет сомнений.
14

ОБЪЕКТИВ :: Март 2017

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ У МЕДВЕДЕВА ЕСТЬ РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ, КОТОРОЕ ОН РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЕТ. ПОСРЕДИ ПОЛЯ ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ
СКРЫВАЕТСЯ УСАДЬБА С ГЛАВНЫМ ДОМОМ И
НЕСКОЛЬКИМИ ГОСТЕВЫМИ, ДВУМЯ ВЕРТОЛЕТНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ И СПОРТИВНЫМ КОРТОМ.
НА МЕСТЕ ДОМА, КОГДА-ТО ПРИНАДЛЕЖАВШЕГО
ДЕДУ МЕДВЕДЕВА, ПОСТРОЕНА ЧАСОВНЯ. УСАДЬБА И ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ — СОБСТВЕННОСТЬ АГРОКОМПЛЕКСА «МАНСУРОВО». ЭТИМ
АГРОКОМПЛЕКСОМ И ДРУГИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ УПРАВЛЯЕТ ОДНОКУРСНИК МЕДВЕДЕВА
ИЛЬЯ ЕЛИСЕЕВ, А ТАКЖЕ ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА.

Глава четвертая

из которой мы узнаем, как Дмитрий Медведев сам
увлекся винодельческим бизнесом и увлек за собой все
правительство
Активы, записанные на фонд «Соцгоспроект», не исчерпываются рублевской усадьбой и курскими сельскохозяйственными угодьями Медведева. У фонда есть еще одна
дочерняя фирма — ЗАО «Скалистый берег». Она приобрела огромный участок земли в Краснодарском крае.

Сделка по покупке земли совершилась в конце 2010 года.
Участок, приобретенный «Скалистым берегом», находится
в поселке Варваровка в Анапе, занимает 100 гектаров, и
его прекрасно видно со спутника. На профильных сайтах
виноградники «Скалистый берег» называют «широко
известными в узких кругах». Туда не пускают туристов и
посетителей, а те, кому удалось их увидеть своими глазами, пишут:
И ВОТ ЗДЕСЬ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНА ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ЭТОГО ПРОЕКТА. РЕЛЬЕФ ЗДЕСЬ

РАССЛЕДОВАНИЕ
агрокомплексом «Мансурово». Совет директоров «Скалистого берега» возглавляет, конечно же, самое доверенное
лицо Медведева — Илья Елисеев.
На момент сделки по покупке земли директором «Скалистого берега» значился некий Жменя Андрей Викторович.
Он же впоследствии стал директором фонда «Градислава»,
владеющего плесской дачей премьера.

До Жмени директором «Скалистого берега» был Сергей
Ступницкий. Отметим эту фамилию — она еще всплывет
в конце нашего расследования.

ТАКОЙ, ЧТО ЕСЛИ СТОЯТЬ СПИНОЙ К МОРЮ
МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ В ТОСКАНЕ. МЯГКИЕ
ОЧЕРТАНИЯ ХОЛМОВ, НА СКЛОНАХ КОТОРЫХ
РОВНЫЕ РЯДЫ ВИНОГРАДНИКОВ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КРАСИВО! ОДНИМ СЛОВОМ, ПОДХОД
К ПРОЕКТУ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ. ДУМАЮ, ВСЕ У
«СКАЛИСТОГО БЕРЕГА» СО ВРЕМЕНЕМ БУДЕТ, КАК
НАДО.
Артур Саркисян
независимый винный эксперт, сомелье
Тем фактом, что «Скалистый берег» — дочернее предприятие «Соцгоспроекта», его связь с Медведевым не
ограничивается. На 76% «Скалистый берег» принадлежит
компании «Техинпро» — той самой таинственной организации, которая напрямую связывает премьер-министра с

Сейчас же у компании другой директор — Андрей
Александрович Скок. Нам этот человек хорошо знаком,
возможно, его вспомнят и наши читатели. Андрей Скок
фигурировал в расследовании ФБК о сочинской Олимпиаде. Много лет он был одним из ключевых управляющих активами семьи Александра Ткачева — бывшего губернатора
Краснодарского края и нынешнего министра сельского
хозяйства.
Скок и сегодня имеет прямое отношение к бизнесу семьи
Александра Ткачева. Он, например, управляет винодельней «Шато де Талю» в Геленджике, принадлежащей жене
министра Ольге.
Таким образом, через директора Андрея Скока причудливым
образом сплетены интересы двух федеральных чиновников,
которым бизнесом заниматься нельзя, — премьер-министра
и его подчиненного, министра сельского хозяйства.
Посещал ли Медведев анапские виноградники лично, установить не удается. Тем не менее премьер-министр живо
Март :: ОБЪЕКТИВ
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заинтересовался темой виноделия именно с момента приобретения виноградников. Раньше он не уделял особого
внимания винной индустрии, но теперь стал активно лоббировать принятие льгот для этой отрасли. В августе 2011
года Медведев провел совещание с Ткачевым, на котором
говорил о развитии виноделия:
ЭТО ОДНА ИЗ СЕРЬЁЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ, КОТОРАЯ
ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬСЯ И КОТОРАЯ В КОНЕЧНОМ
СЧЁТЕ СПОСОБСТВУЕТ ИСКОРЕНЕНИЮ АЛКОГОЛИЗМА, ПОТОМУ ЧТО В СТРАНАХ, ГДЕ РАЗВИВАЕТСЯ ЭТА ОТРАСЛЬ, С ЭТИМ ПРОБЛЕМ НЕТ. ПРОБЛЕМЫ, КАК ИЗВЕСТНО, ОТ ДРУГИХ НАПИТКОВ
ПРОИСТЕКАЮТ. НАДО НАМ КАКОЕ‑ТО СОВЕЩАНИЕ НА ЭТУ ТЕМУ ПРОВЕСТИ.
Дмитрий Медведев
Президент России 2008-2012
В июле 2013 года Медведев сделал вино не алкогольным, а
сельскохозяйственным продуктом. Позже правительство
инициировало в обход всех существующих законов разрешение на рекламу отечественного вина по телевизору,
а также получило право регулировать его минимальную
цену.
В мае 2014-го Медведев провел в Краснодарском крае
большое совещание, посвященное виноделию, пообещал
виноградарству субсидии и помощь правительства. Обсуждали меры поддержки отечественных производителей
вина:
ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛОМ НАСТРОЕНО НА ТО,
ЧТОБЫ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ НАШЕМУ ВИНОГРАДАРСТВУ. СУБСИДИИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ. ОНИ ЗА
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СОСТАВИЛИ ПОЧТИ
1,5 МЛРД РУБЛЕЙ.
Дмитрий Медведев
Президент России 2008-2012
Помимо совещания, Медведев посетил виноградники и винодельни, а также предложил принять отдельный закон о вине.
Нельзя не упомянуть, что на этом совещании присутствовал директор «Скалистого берега» Андрей Скок. На тот
момент он уже два с половиной года возглавлял фирму,
подконтрольную медведевскому фонду «Соцгоспроект».
История с виноградниками представляет собой в первую
очередь гигантский конфликт интересов. Премьер-министр открыто лоббирует преференции для сферы бизнеса, где у него есть интерес. Премьер-министр и министр
сельского хозяйства связаны общим бизнесом, которым
им и заниматься-то не положено. Это очень важные замечания, на которые нужно обязательно обращать внимание,
но они, конечно, меркнут по сравнению с общим объемом
криминальных схем и незаконной собственности, о которых пойдет речь дальше.
Подконтрольный Медведеву фонд «Соцгоспроект»
владеет долей в компании «Скалистый берег», которой
16

ОБЪЕКТИВ :: Март 2017

принадлежат виноградники в Анапе. Одним из директоров «Скалистого берега» был человек, впоследствии
ставший директором фонда «Градислава», на который
записана плесская усадьба. Нынешний руководитель
«Скалистого берега» — Андрей Скок, один из ключевых
управляющих активами Александра Ткачева, министра
сельского хозяйства. Медведев и Ткачев вместе лоббируют преференции для винного бизнеса, где у них обоих
есть интерес.
Завершая рассказ об активах, оформленных на некоммерческий фонд «Соцгоспроект», мы должны рассказать об
одной из главных наших находок. Именно благодаря ей мы
смогли напрямую связать Дмитрия Медведева с этими землями и предприятиями, разбросанными по всей России.

Глава пятая

в которой Дмитрий Медведев погорел на рубашке и
кроссовках
Чиновники, владеющие коррупционными активами, скрывают их, оформляя свое имущество и бизнес на номинальных учредителей. Несмотря на то, что факт номинальности
этих собственников обычно не оставляет сомнений, при
публикации наших расследований мы часто сталкиваемся
с формальной критикой: мол, этот дом оформлен не на
чиновника, а на его юриста. Этот бизнес принадлежит не
ему, а брату жены. В этой главе мы окончательно докажем,
что друзья и одногруппники Медведева, управляющие
всем вышеописанным имуществом, исключительно номинальны. Настоящий бенефициар этих активов — лично
Дмитрий Медведев.
Обратимся к курским угодьям Медведева и его анапским
виноградникам. Мы уже упоминали, что между ними есть
важнейшее сходство: самую крупную долю в них имеет
ЗАО «Компания Техинпро».

РАССЛЕДОВАНИЕ
Обратим внимание на директора этой конторы — Дьяченко Владимира Владимировича.

писка с другими чиновниками. Однако нам этого было
мало. Мы искали больше неопровержимых доказательств
того, что это переписка Медведева. Что-то личное, что невозможно подделать и можно проверить.
Мы изучили список покупок, доставленных адресату Дьяченко, и последние сомнения в его прямой связи с Медведевым улетучились.

Это имя показалось нам смутно знакомым. Мы стали
изучать архивы и поняли, почему: Владимир Дьяченко
упоминался во взломанной пару лет назад почте Дмитрия
Медведева — причем в довольно неожиданном качестве.

Вот, например, заказ от мая 2014 года. Адрес доставки — офис «Техинпро». Смотрим предпоследнее наименование — кроссовки Nike Flyknit Max. На сайте, с
которого сделан заказ, без труда находятся кроссовки с
таким же названием и описанием. А потом находим эти
кроссовки и у нашего главного героя.

Благодаря взлому стало известно, что Медведев пользуется
специальным почтовым ящиком firtreeman14@gmail.com
для личных интернет-покупок — гаджетов, одежды и обуви. Но имя и адрес доставки он указывал не свои, а такие:
Владимир Дьяченко
Ул. Кржижановского, 14к3, офис 307А, Москва
Это имя директора и адрес ЗАО «Компания Техинпро».

Смотрим другой заказ, снова кроссовки. Последняя строка — кроссовки Nike Air Max 95 No Sew, цвет Medium
Base Grey & White. Делаем то же самое — сначала устанавливаем их внешний вид по сайту, откуда сделан заказ,
а потом обнаруживаем их на Медведеве.

С самого начала всем было понятно, что взломанная почта
принадлежит премьер-министру Дмитрию Медведеву. Там
были его рабочие документы, личные фотографии, пере-

На Дмитрии Медведеве кроссовки Nike Air Max 95 No Sew
Недостаточно кроссовок? Обратите внимание на клетчаМарт :: ОБЪЕКТИВ
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РАССЛЕДОВАНИЕ
тую рубашку, в которой Медведев запечатлен на первой
фотографии. А вот он заказывает ее под именем Владимира Дьяченко.

тверждение связи Медведева с усадьбой-взяткой олигарха
Усманова.
Еще одна фирма, которую возглавляет Дьяченко, называется ЗАО «ПромТехИнвест».
Эта компания владеет лицензией на «использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах».

В этот же день было заказано еще много клетчатых, гавайских и цветастых рубашек. Вот, например, эта синяя со
снежинками. Ее премьер-министр выбрал для прогулки по
Сочи.

Самое интересное здесь — графа «адрес осуществления
лицензируемого вида деятельности» — Московская область, Одинцовский район, с. Знаменское, д. 128, стр. 9.
Это адрес той самой рублевской резиденции, принадлежащей фонду «Соцгоспроект», которую подарил Медведеву
Алишер Усманов.

Можно, наверное, дальше не продолжать. Очевидно, что эти
интернет-покупки делает сам Медведев. Но оцените масштаб премьерского шопинга. За три месяца он заказал себе
73 футболки, 20 пар кроссовок и 30 пар плавок. Одежда и
обувь заказывались только для одного человека — все одинакового размера, одни бренды, одни магазины и так далее.
Медведев выбирает одежду сам, а доставку заказывает на
имя доверенного лица — Владимира Дьяченко.
И этот же Дьяченко является директором фирмы, которой
принадлежат курские угодья и анапские виноградники
Медведева.
Судя по всему, Дьяченко входит в круг самых доверенных
лиц премьер-министра. И он же выдает нам еще одно под18
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У ЗАО «Компания Техинпро» мы обнаружили два штрафа
ГИБДД. По номеру постановления можно восстановить,
что выписаны они были на корпоративный автомобиль
Audi с номером А422АА.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Переходим к любимому многими жанру «фотографии рабочих со стройки». Потому что именно в профиле одного
из строителей усадьбы на Рублевке мы обнаружили этот
автомобиль. Припаркованный в Знаменском, прямо около
дома, который Усманов подарил псевдо-благотворительному фонду.

фирмы Дьяченко оформлены контролирующие доли
агрокомплекса «Мансурово» и анапских виноградников «Скалистый берег». Этот же человек занимается
ежедневным управлением рублевской усадьбой в Знаменском, полученной в подарок от Алишера Усманова.
Мы разобрали три фонда, подконтрольных Дмитрию
Медведеву, и теперь переходим к рассказу об активах, записанных на четвертый. Здесь мы, конечно, встретим тех
же самых людей из доверенного круга.

Глава шестая

из которой мы узнаем, чем занимается четвертый благотворительный фонд Дмитрия Медведева, и посмотрим
на очередной дворец премьера

Там же обнаружилось еще несколько классных фотографий. Сами рабочие называют объект не иначе как «резиденция Медведева». Можно рассмотреть поместье вблизи,
насладиться шикарными интерьерами бассейна, оформленного в стиле римских терм, и наконец увидеть часовню,
пристроенную к дому, которую из-за деревьев было плохо
видно на видео.

В коррумпированной-коррумпированной стране жил-был
коррумпированный-коррумпированный премьер-министр. Он очень хотел вести себя как король, но дурацкие
законы мешали ему иметь все, что он пожелает. Премьерминистр долго думал и нашел выход. Он стал записывать
все свои незаконные приобретения на благотворительные
фонды, а называл их так заковыристо, чтобы никто никогда не догадался, чем они занимаются на самом деле.
Фонд некоммерческих региональных проектов «Дар» не
работает с неблагополучными регионами, не открывает
там музеи, не развивает образование или медицину. Он
инвестирует 30 миллиардов рублей в скупку земель.
Некоммерческий фонд сохранения культурного наследия
«Градислава» на имеет никакого отношения к культуре —
на него записана огромная усадьба в Плесе, приобретенная
на деньги фонда «Дар».
Некоммерческий Фонд поддержания социально значимых
государственных проектов не строит школ и больниц, да и
вообще с государством не связан. На него оформлено три
гектара земли на Рублевке, курские сельскохозяйственные
компании и винодельня в Краснодарском крае.
Есть и четвертый фонд — Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта. Чем же занимается он?

Судя по всему, обе фирмы Дьяченко занимаются ежедневным управлением усадьбой на Рублевке. Лицензия «ПромТехИнвеста» получена в рамках именно этой деятельности.
ЗАО «Компания Техинпро», на адрес которой Медведев
заказывает свои рубашки и кроссовки, также имеет самое
прямое отношение к этому объекту — автомобиль этой
компании мы видим на стоянке рублевского особняка.

Вот здесь, на хребте Псехако, располагается загадочный
объект, включенный в федеральную программу подготовки к сочинским Олимпийским играм. Это не спортбаза и
не гостиница, в этом месте не принимали олимпийцев, да
и вообще мало кого принимают.

Свои интернет-покупки Дмитрий Медведев оформляет
на адрес доверенного лица — Владимира Дьяченко.
Дьяченко — ключевой управленец и связующее звено
между разнообразными активами, настоящим собственником которых выступает Медведев. Именно на
Март :: ОБЪЕКТИВ
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Давайте теперь рассмотрим горную резиденцию Псехако.
Сделаем мы это, как обычно, с воздуха.
https://www.youtube.com/watch?v=G4KJg1N8lxc
Этот проект настолько большой и шикарный, что скрыть
его нельзя. О нем писала пресса, и даже публиковались
интерьерные фотографии этой резиденции.
В СМИ даже утекла проектная документация спакомплекса, который пристроен к главному дому. Его масштаб особенно поражает. На 1000 м² есть буквально все —
паровые комнаты, сауны, солевой грот и нечто загадочное
под названием «душ впечатлений». Бассейн с аттракционами тоже невозможно не отметить.

Этот комплекс называется «Дом приемов официальных
гостей „Псехако“». На четырех гектарах заповедной земли
располагается несколько построек, в том числе резиденция
площадью 4000 м2. Как и в истории с плесской дачей Медведева, на этапе олимпийской стройки аренда земли была
оформлена на фонд «Дар».
В конце 2014 года владение было пожертвовано никому не
известному Фонду поддержки зимних олимпийских видов
спорта.

Из финансовой отчетности Фонда поддержки олимпийских видов спорта мы видим, что резиденция Псехако
оценивается в 2,6 миллиарда рублей. Сумма, безусловно,
занижена. Достаточно взглянуть на масштаб стройки, дом,
отделку и мебель. Реальную стоимость узнать невозможно,
поскольку аналогичных объектов, выставленных на продажу в Красной Поляне, нет. Мы оцениваем ее минимум в
7 миллиардов рублей.

Наблюдательный совет этого фонда возглавляет — как вы,
наверное, догадались — Илья Елисеев.
Номинальным владельцем Фонда поддержки зимних
видов спорта оказался Виталий Головачев. Тот же самый
сотрудник фонда «Дар», в собственность которого оформлен фонд «Соцгоспроект».
Виталий Головачев владеет Фондом поддержки зимних
олимпийских видов спорта через еще одно юридическое
лицо. Фонд напрямую принадлежит «Управляющей компании Меритаж», которой на 100% владеет Головачев. УК
«Меритаж» — очень важная организация, которая связывает все имущество Медведева. О ней мы расскажем в
отдельной главе.
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Стройку такого размаха отметили и на федеральном
уровне. В декабре 2014-го министр транспорта Максим
Соколов и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень
вручали государственные награды руководителям компаний, которые строили олимпийские объекты. Медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили 35 человек, в основном начальство крупных компаний,
которые строили стадионы, гостиницы и дороги.
Но одного человека отметили особенно. Единственным из
всех олимпийских строителей, кому досталась самая почетная медаль первой степени, стал директор фонда «Дар».

РАССЛЕДОВАНИЕ
Другим сотрудникам «Дара» достались медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, а также почетные
звания «заслуженного строителя России».
Подчеркиваем, что эти государственные награды вручены
сотрудникам фонда «Дар» за строительство личной дачи
для премьер-министра. За 4000-метровый дом, за спакомплекс, за вертолетную площадку, за душ впечатлений
и бассейн с аттракционами. Кроме этого объекта, «Дар» в
Сочи ничего не строил.
У нас нет никаких сомнений, что зимняя резиденция построена для Медведева лично. То, что он постоянно ей пользуется, как обычно, прекрасно видно по его инстаграму.
Сравниваем фотографии, выложенные премьер-министром, с фотографиями комплекса в Псехако. Обратите
внимание на усыпанный снегом фонарь. Такую фотографию Дмитрий Медведев выкладывал в инстаграм три года
назад, а потом еще раз, очень похожую, два года назад.
Сверяем с фотографиями горной резиденции Псехако — и
видим ровно эти фонари.

А теперь давайте изучим, как этот горный объект связан
с другими фирмами, фондами и активами Медведева, о
которых мы уже рассказывали.
Например, вертолетная площадка с фотографии выше.
Информацию о ней можно найти на сайте ФГУП «Центр
Аэронавигационной Информации». Там мы можем ознакомиться с планом участка и узнать, что площадка управляется «Управляющей компанией фонда „Дар“».

На прошлогоднем снимке Медведева с романтической
подписью «Лед и пламень» нам интересен рельеф гор и
дымоход с треугольной крышкой.
Сверяем с фотографиями, сделанными в Псехако, — и
опять полное совпадение.
Получается, что три года подряд, примерно в одно и то же
время, Медведев останавливается в этой горной резиденции.

А вот резюме сотрудника ЗАО «ПромТехИнвест». Эта
фирма того самого Владимира Дьяченко, на имя которого
Март :: ОБЪЕКТИВ
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Заголовок письма «Отметка 1456» — это высота над уровнем моря, на которой располагается резиденция Псехако.
Медведев заказывает себе декантеры, хорошие бокалы под
вино и само вино. Просит поделить между «горой» — это
Псехако и «речкой» — это Плес. А «главное», по его же
словам, — полный комплект горничных и управляющий.

Медведев заказывает себе кроссовки. Она, напоминаем,
уже известна нам как обслуживающая усадьбу на Рублевке, подаренную Алишером Усмановым.
Свою зимнюю резиденцию Дмитрий Медведев оформил на еще один благотворительный фонд собственной
империи — Фонд поддержки зимних олимпийских
видов спорта. Владельцы и управляющие те же, что и
раньше: одногруппник Илья Елисеев, сотрудник фонда
«Дар» Виталий Головачев. Дмитрий Медведев регулярно
бывает в этой резиденции, что доказывают фотографии
в его инстаграме. Он лично раздает указания по управлению, найму персонала и закупкам для этого объекта.
Минимум три года он нарушает закон, не декларируя эту
недвижимость.

Глава седьмая

в которой демонстрируются приемы фантастически наглого присвоения государственной собственности
Теперь переходим из жанра развлекательного в жанр криминальный. Сейчас мы на конкретном примере покажем,
как люди Дмитрия Медведева крадут с его помощью государственную собственность.
Оказывается, сотрудники «ПромТехИнвеста» обслуживают и горную резиденцию Медведева тоже.

Посмотрите на этот участок земли около деревни Маслово
на Рублево-Успенском шоссе. Его площадь составляет 20
гектаров.

Но кто же раздает им ценные указания?
Ответ находим все в той же взломанной переписке Медведева. Вот такое письмо со списком дел мы обнаружили
в том же самом почтовом ящике, что и заказы рубашек и
кроссовок:

В 2011 году ничем не примечательная организация «Гарант Клуб» купила у Управления делами президента этот
участок. Самым поразительным в этой покупке оказалась
стоимость земли — за такой огромный участок, да еще
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РАССЛЕДОВАНИЕ
и на Рублевке, «Гарант Клуб» заплатил всего-навсего 18
миллионов рублей.

стоит 4 миллиарда. Несложно посчитать, что продали его
как минимум в двести раз дешевле рыночной цены.

Мы бы никогда не узнали об этом, если бы не причудливый
сбой системы: подмосковная прокуратура вдруг посчитала
сделку ничтожной и попыталась обжаловать ее в суде.

Невозможно вообразить, чтобы Управление делами президента решило продать элитный участок такой стоимости
по цене в двести раз ниже, да еще и какому-то неизвестному ООО. Тем не менее это произошло, и объяснение у этой
фантастической ситуации есть.
«Гарант Клуб» — дочерняя компания «Финансово-консультационной фирмы фонда „Дар“». «ФинКонсалтингК»
(ФКК) в нашем повествовании уже появлялась — это
контора, которая предоставила агрокомплексу «Мансурово» ипотечный залог на землю под усадьбой. Раньше эта
компания полностью принадлежала фонду «Дар».
Позже была переоформлена в собственность Фонда
поддержки зимних олимпийских видов спорта. На ФКК
возложена важная функция: через эту фирму получают
кредиты и перегоняют деньги, в том числе выводя их на
офшоры. Но об этом мы расскажем позже.

Неизвестно, что сподвигло прокуратуру обратиться в суд.
Вероятно, не досмотрели и не поняли, с кем имеют дело.
Им, впрочем, это быстро объяснили, и прокуратура сразу
же отказалась от своих требований. Дело закрыли.

Директором и учредителем «Гарант Клуба» на момент
сделки оказался очередной однокурсник Медведева Алексей Долгушевский.

Земля и сегодня принадлежит «Гарант Клубу»:

В Росреестре можно посмотреть кадастровую стоимость
этого участка.

Вот он в списке второкурсников ЛГУ в 1984 году. Рядом с
ним видим других однокурсников нынешнего премьера
и героев нашего расследования Елисеева и Четверткова
(директора фонда «Соцгоспроект»).

601,5 миллиона рублей. Продано «Гарант Клубу» за 18 миллионов. Это 3% от кадастровой стоимости.

Иными словами, Управление делами президента (в 2011
году им был Медведев) продало, а фактически — подарило
огромный участок земли на Рублевке фирме, возглавляемой однокурсником Медведева Долгушевским.

Рыночная стоимость сотки в этом месте — 2 миллиона рублей, весь участок в 20 гектаров в этом месте на Рублевке

Сразу после сделки собственник фирмы сменился на дочерние предприятия фонда «Дар», подконтрольного МедМарт :: ОБЪЕКТИВ
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ственную собственность. У нас есть два примера откровенно криминальных схем, которые провернули люди
Медведева. Совпадение или нет — обе истории произошли
в Краснодарском крае при участии Управления делами
Президента.
Речь пойдет о нереализованных проектах фонда «Дар» и
близких к нему структур. В обоих случаях применялись
классические жульнические схемы — участие в государственных конкурсах двух связанных между собой компаний. Оказалось, что банда юристов-однокурсников
Медведева не брезгует и такими способами получения
собственности.

ведеву. Одного этого эпизода достаточно для немедленной
отставки Дмитрия Анатольевича.

Первый случай практически идентичен истории с захватом земли в Маслово на Рублевке. Произошел он в поселке
Ольгинке Краснодарского края. Раньше там находился дом
отдыха Управления делами президента «Туапсе». Огромный неиспользуемый пансионат прямо на берегу моря —
очень красивое и живописное место.

Ну а теперь давайте посмотрим на захваченный медведевской конторой участок. Ради чего затевалась вся эта
незаконная сделка?
https://www.youtube.com/watch?v=s9jsLjfTLGo
На территории в 20 гектаров мы видим огромный дом —
около 3000 квадратных метров. Нечто похожее на спорткомплекс, хозпостройки, ну и конечно, вертолетную площадку.
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».

Обратите внимание на то, что постройки не стоят на учете. На
фотографиях вы их видите, а по документам тут чистое поле.
Значит, если дома были построены до 2012 года, они тоже входили в общую стоимость, составлявшую 18 миллионов рублей.

Сначала Управление делами президента выставило на продажу здания: основной корпус, столовую, прочие постройки. Землю площадью 24,4 гектара, судя по всему, собирались отчуждать уже после того, как новые собственники
приобретут здания.
Претендентов на собственность УДП оказалось двое: ООО
«Наутилус» и ЗАО «Топгарден».

Во время президентского срока Медведева Управление
делами президента продало за бесценок огромный участок земли фирме, возглавляемой однокурсником Медведева. 20 гектаров земли и огромный дом на Рублевке
были проданы в 200 раз дешевле рыночной стоимости. В
течение нескольких месяцев их переоформили в собственность дочерней структуры фонда «Дар», которой
этот участок принадлежит до сих пор.

Глава восьмая

в которой Дмитрий Медведев не может выбрать себе
дачу у моря
Помимо отъема земли на Рублевке, медведевский спрут
предпринимал еще несколько попыток захватить государ24
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ЗАО «Топгарден» в конкурсе проиграло, но выполнило
свою настоящую задачу — обеспечило видимость конкуренции на аукционе.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Давайте посмотрим, кто управлял этой компанией.

государственной собственности при помощи предварительного сговора и участия подставных фирм.
Эту же схему медведевские компании попытались повторить с еще одной недвижимостью — тоже в Краснодарском крае. Это известный случай, который приобрел
широкую огласку благодаря экологам.
23 июня 2008 года были подведены итоги аукциона, на
котором разыгрывалось право на аренду на 49 лет 119,8 га
земли в районе полуострова Дюрсо, рядом с заповедником
Утриш.

Это выпускник юрфака ЛГУ Алексей Четвертков (на
схеме). Он уже нам встречался Четвертков — директор
«Соцгоспроекта».
Но для кого же затевалась эта схема? Смотрим на победителя конкурса ООО «Наутилус».

Участников аукциона было всего двое: фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» и некая московская
фирма ООО «Русский брокер».
Владельцем фирмы «Наутилус» на момент сделки являлся Соловьев Дмитрий Владимирович. Он же всегда был
и остается одним из учредителей и директором Фонда
социально-культурных инициатив Светланы Медведевой
(ФСКИ).

И точно так же, как и в случае с Ольгинкой, «Русский
брокер» оказался подставным участником, приглашенным
для того, чтобы обеспечить победу «Дару». Мало того, что
схема с подставным конкурсом одна и та же, так еще и
фирмы связаны с одним и тем же человеком — Алексеем
Четвертковым.

В итоге с покупкой участка, на котором располагается пансионат, похоже, что-то пошло не так. Землю в прибрежной
лесоохранной зоне вообще нельзя продавать, но, вполне
вероятно, она находится в аренде. Впрочем, также возможно, что права собственности на этот участок перешли
новому владельцу, но документы об этом не поступили в
Росреестр. Так или иначе, на территории бывшего пансионата строительство пока не ведется. Тем не менее случай
в Ольгинке — очевидный пример незаконного захвата

Именно он сегодня выступает учредителем и директором
фирмы «Русский брокер», якобы тоже претендовавшей на
аренду земель в Утрише.

Март :: ОБЪЕКТИВ
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Обратите внимание, что прошлым собственником «Русского брокера» была Наталья Харитонова — бывший
директор агрокомплекса «Мансурово».
На территории заповедника собирались возвести очередной дворец. Планы были грандиозные. Сохранилась
и проектная документация — в Утрише намеревались
построить «физкультурно-оздоровительный комплекс», к
нему уже начали прорубать дорогу. По замыслу этот комплекс, помимо множества строений, включал вертолетную
площадку.

Будет там что-то построено или нет — важно помнить,
что права на землю в заповеднике Утриш «Дар» получил в
результате преступного сговора. Такая же схема была провернута и с пансионатом «Ольгинка». Тот факт, что земли
пустуют, не должен вводить в заблуждение: у «Дара» в запасе еще 40 лет, чтобы построить там что угодно. Возможно, Дмитрий Анатольевич просто не может пока решить,
какой из прибрежных участков ему больше нравится.
В Краснодарском крае люди Медведева заполучили два
ценных актива — участок земли в Утрише и старый
пансионат в Ольгинке. Оба раза прибегнув к преступным схемам: фальшивую конкуренцию на конкурсах
обеспечивали подконтрольные фирмы. Сходство этих
историй, их связь с администрацией Краснодарского
края, Управлением делами президента, а также с фондом
жены Медведева позволяют нам утверждать, что бенефициаром этих сделок был сам Дмитрий Анатольевич.

Глава девятая

в которой мы рассказываем, как фонд «Дар» построил
дом, где прямо в квартиру можно заезжать на своем
ламборгини
Из Краснодарского края мы переносимся в СанктПетербург. Дмитрий Анатольевич не забыл родной город:
здесь находится еще один важнейший актив медведевской империи. Принадлежит он царь-фонду этой схемы,
«Дару», вместе с еще одной очень интересной фирмой
«Цертум-Инвест».
И та, и другая компания тесно связаны с премьер-министром. Про фонд «Дар» мы уже очень подробно рассказали, давайте теперь остановимся на «Цертум-Инвесте».
«Цертум-Инвест» в 2009 году купил на аукционе вот этот
исторический дом на набережной Невы. Сумма сделки —
740 миллионов рублей.

Проект должны были подписать Кожин (в то время глава
управделами президента) и Муров (директор ФСО). В
лесном плане Краснодарского края Управление делами
президента вообще было указано в качестве инициатора
строительства.
Ввиду неизвестных обстоятельств строительство дворца
в Утрише так и не начали. Однако право пользоваться
землей закреплено за фондом «Дар» до 2057 года. «Дар» не
спешит расставаться с утришскими землями и по сегодняшний день продолжает вносить ежегодную арендную
плату.
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Особняк графа Кушелева-Безбородко — это историческая постройка XVIII века на набережной в самом центре
Петербурга. Несмотря на то, что за прошедшее столетие в
здании размещалось все, от коммуналок до офисных помещений, оно сохранило внутри всю атрибутику дореволюционного петербургского дворца — каминные залы,
семиметровые потолки, лепнину, кариатид, старинный
художественный паркет.

РАССЛЕДОВАНИЕ
За все это фирма «Цертум-Инвест» заплатила 740 миллионов рублей. Сделкой заинтересовались СМИ — во-первых,
уж очень низкая выкупная стоимость, а во-вторых, было
совершенно непонятно, в чьих же интересах совершена
покупка. Единственный на тот момент учредитель «Цертум-Инвеста», выпускник юрфака СПбГУ Филипп Полянский, отказывался раскрывать какие-либо детали. Откуда
у 29-летнего юриста средства на приобретение и реконструкцию исторического дворца, было неясно.
На тот момент так и не стало понятно, кто же настоящий
покупатель этой недвижимости. Но у нас есть ответ на
этот вопрос. Это фонд «Дар».
Стоило подождать всего лишь несколько месяцев, как все
объяснилось.
Посмотрите на кадастровую выписку и обратите внимание
на смену владельца. Был «Цертум-Инвест», а три месяца
спустя появляется... фонд «Дар».

Дело не только в учредителе Полянском. Кроме него, в
«Цертум-Инвесте» на должности директора засветилась
Светлана Искрова, тоже ученица Ильи Елисеева, ранее
работавшая и в агрокомплексе «Мансурово». У «ЦертумИнвеста» общие адреса с другими фирмами-участницами
медведевской схемы. Ну и тот факт, что «Цертум-Инвест»
практически сразу переоформил права собственности на
особняк на фонд «Дар», указывает на одно: участие «Цертума» в аукционе было лишь операцией по прикрытию
реальных покупателей.
Все эти годы фонд «Дар» ремонтировал здание. В 2016
году оно было сдано. Не надейтесь, что благотворительный фонд построил лучший в мире приют для сирот или
больницу. Вы же помните, «Дар» — это очень специфический благотворитель. Он помогает только одной семье —
Дмитрия Медведева. И отныне любым существующим или
будущим членам его семьи точно есть где жить в северной
столице.
Теперь особняк Кушелева-Безбородко — элитный дом на
29 квартир. Переоценить его элитность будет непросто.
Помимо традиционных для таких комплексов бассейнов,
закрытых спа-комплексов, гаражей и охранников, в некоторых квартирах есть, например, лифт для автомобиля.

Это не рыночная сделка, и учредитель «Цертума» Филипп
Полянский отнюдь не случайный человек. Он не просто
выпускник СПбГУ; Полянский — ученик нашего старого
знакомого Ильи Елисеева. Елисеев же и взял его на работу.
До «Цертум-Инвеста» Полянский несколько лет возглавлял фонд «Дар».

Здание изначально приобреталось для фонда «Дар», а
коммерческая структура под названием «Цертум-Инвест» — очередная реинкарнация той же самой организации, управляемая теми же самыми людьми.
Март :: ОБЪЕКТИВ
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Бывает, не ездил весь день на своей машине, соскучился и
поднял ее из подземного гаража в самый центр гостиной,
полюбоваться. Или оставил телефон в автомобиле, с кем
не бывало, — тоже далеко ходить не придется. Удобно, в
самом деле.
Некоммерческий фонд «Дар» получил в собственность
шесть квартир. Общая их площадь — 1800 м². Другие
квартиры снова оказались во владении «Цертум-Инвеста», вернувшегося в проект. Коммерческое помещение на
первом этаже особняка принадлежит уже знакомой нам
фирме «ФинКонсалтингК» (финансово-консультационная
компания фонда «Дар»), которая за бесценок купила 20
гектаров рублевской земли у Администрации президента, а еще предоставляла землю в ипотеку агрокомплексу
«Мансурово».
Одна из квартир, принадлежащих «Дару», особенно
хороша. Там, согласно описанию на официальном сайте,
есть парадная мраморная лестница, мраморный камин,
внутренний лифт и даже помещение для персонала с отдельным входом.
Рыночную стоимость собственности фонда «Дар» в этом
доме оценить несложно. Согласно сайту агентства, которое
продает квартиры в этом доме, средняя цена за квадратный метр в нем составляет примерно 520 тысяч рублей.
Умножаем на 1830 м², принадлежащих «Дару», и видим,
что стоимость равняется почти миллиарду рублей.
Отдельное удивление вызывает тот факт, что некоторые
квартиры «Дара» выставлены на продажу. Фонд «Дар»,
напоминаем, является некоммерческим фондом. Продажа
квартир на рыночных условиях вообще никак не вписывается в уставную деятельность такой организации.

Глава десятая

в которой мы выясняем, как Медведев инвестирует в
стартапы
В нашем распоряжении есть еще одно доказательство
причастности самого Медведева к этой монструозной
схеме с десятками юридических лиц. Несомненно, основная задача всех благотворительных коррупционных
хитросплетений — получение в собственность многомиллиардных объектов вроде Миловки или Псехако,
захват госсобственности. Однако не может же человек
довольствоваться только материальными ценностями, он
хочет чего-то и для души. Дмитрий Медведев уж точно
производит впечатление такого человека.
Наше доказательство связано все с той же фирмой «Цертум-Инвест», купившей с аукциона питерский дворец
Кушелева-Безбородко. В ходе нашего расследования мы
обнаружили небольшую новостную заметку о том, что
АФК «Система» и «Цертум-инвест» вложились в компанию WayRay.
Учитывая, что о «Цертум-Инвесте» практически нет никаких новостей, это сообщение, конечно, привлекло наше
внимание. WayRay — российский стартап, который делает
навигационные системы с дополненной реальностью. Как
вообще может пересекаться петербургский девелопер, покупатель исторического особняка на Неве, с IT-стартапом?
Это одна из тех ситуаций, когда самая невероятная и абсурдная версия оказывается верной.

Еще раз обратим внимание: фонд «Дар» и компания «Цертум-Инвест» контролируются одними и теми же людьми и
близко связаны лично с Медведевым.
Мы не знаем, что произойдет с квартирами в этом особняке. Возможно, в одну из них поселится сам Медведев, его
друзья или родственники. Может быть, их, как обычно, перепишут на какой-нибудь новый фонд с многозначительным названием вроде «Фонд охраны мраморных лестниц и
автомобильных лифтов Санкт-Петербурга».
Компания «Цертум-Инвест», возглавляемая бывшим директором фонда «Дар» и учеником Ильи Елисеева Филиппом Полянским, приобрела в Санкт-Петербурге исторический особняк. Спустя три месяца она передала его фонду
«Дар». Особняк был перестроен в элитный дом, состоящий
из 29 квартир. Квартиры и помещения распределили по
связанным компаниям. Шесть из них общей стоимостью
миллиард рублей находятся в собственности фонда «Дар».
23 оказались в собственности «Цертум-Инвеста». Коммерческое помещение на первом этаже особняка занимает
компания ФКК, находящаяся в собственности Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и ранее давшая
агрокомплексу «Мансурово» землю в ипотеку.
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Медведеву на конференции понравился гаджет, и подконтрольная ему фирма тут же вложила средства в компанию-

РАССЛЕДОВАНИЕ
производителя. Это лишний раз подтверждает тот факт,
что «Цертум-Инвест» тесно связан с премьером и действует в его личных интересах.
Компания «Цертум-Инвест», купившая особняк Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге и передавшая его
фонду «Дар», инвестировала средства в неизвестный
IT-стартап, который ранее понравился Дмитрию Медведеву. Мы считаем это очередным доказательством того,
что описанная нами сложная система некоммерческих
фондов, управляющих компаний, однокурсников и родственников имеет единственную цель — обслуживать
интересы Медведева. Интересы, как у любого человека,
абсолютно разные — от загородных дач до гаджетов и
покупки кроссовок.

Глава одиннадцатая

в которой мы наконец-то обнаруживаем у Медведева
офшор и узнаем, что он там прячет
Напоследок мы припасли кое-что интересное. Читая наше
расследование, вы могли подумать, что Медведев хоть и
коррупционер, но патриотичный: офшоров у него нет, и
дворцы он строит в России, а не за границей. Это заблуждение, и сейчас мы покажем вам, почему.
Год назад, то есть приблизительно тогда, когда закончилась
реконструкция усадьбы Кушелева-Безбородко, единственный учредитель «Цертум-Инвеста» Филипп Полянский (он
же — ученик Елисеева и бывший директор фонда «Дар»)
передал 30%-ую долю в этой фирме кипрскому офшору.

Офшор Solarest полностью принадлежит номинальной
компании Waidelotte Nominees. Обычно на этом расследование обрывается. Номиналы на то и номиналы — они
получают деньги за сокрытие настоящих собственников.
Реальные владельцы известны только им, а документы
хранятся в потайном сейфе где-нибудь в Никосии.
Однако кипрский номинал-владелец офшора Solarest все
же привлек к себе наше внимание: это не крупная или
известная фирма, у них нет сайта, они не рекламируют
свои услуги и управляются двумя русскими директорами. Такой номинал создает впечатление «карманной»
компании, специально учрежденной для оформления
нескольких конкретных фирм в офшорной зоне.

надлежит на 100%, мы почти не удивились. Илья Елисеев — все тот же член совета директоров Газпромбанка,
сокурсник, управитель всех фондов и главное доверенное
лицо Медведева.
У офшора Елисеева в России мы обнаружили дочернюю
фирму ООО «Инвестиционное содружество». Она, вне
всяких сомнений, входит в структуру медведевской империи фондов. Например, сайт этого ООО зарегистрирован
на того же человека, на которого зарегистрированы сайты
фондов «Градислава» и «Соцгоспроект».

Основным видом деятельности ООО «Инвестиционное
содружество», согласно уставным документам, является
«аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования». Звучит многообещающе.
Мы стали изучать выданные этому ООО лицензии и среди
прочего нашли сертификат на яхту модели Princess 85 MY.
Стоит такая яхта около 5 миллионов долларов (по курсу
2009 года около 150 миллионов рублей) и выглядит так:

Waidelotte также управляет другим офшором — Furcina
Limited. Когда мы посмотрели, кому эта компания приМарт :: ОБЪЕКТИВ
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Узнать, как называется яхта, труда не составляет — в 2009
году Роскомнадзор выдал «Инвестиционному содружеству» две лицензии на радиостанции и указал, на каком
судне они будут использоваться.
Яхта называется «Фотиния», лицензия действительна с
декабря 2009 года.
Безотлагательно начинаем искать эту яхту на российских
просторах. Находим фотографию 2014 года и видим на ней
это самое судно, пришвартованное — где бы вы думали?
В Плесе, на пирсе усадьбы Миловка, той самой секретной
дачи Медведева!

Но это еще не все. Через таможенные документы у ООО
«Инвестиционное содружество» мы нашли еще одну яхту.
Она совсем новая и гораздо более дорогая.

Мы убеждены, что обе эти яхты общей стоимостью 16
миллионов долларов, оформленные на офшор лучшего
друга Медведева Ильи Елисеева, в разное время принадлежали премьеру. На эту мысль наводит нас и название
обеих яхт — «Фотиния».
Фотиния — церковный вариант имени Светлана. В православии имя Светлана долго считалось запрещенным и при
крещении его меняли на Фотиния. Так что обе яхты названы в честь Светланы. Удивительное совпадение!

Мы решили подробнее изучить историю новой яхты и
запросили у специализированной компании архив передвижений судов, чтобы узнать, где она плавала.
Началом эксплуатации яхты можно считать 17 июня
2015 года. Это ровно одна неделя с момента прохождения таможни. В этот день у яхты включили AIS. С этого
момента и по сей день яхта четыре раза плавала в Плес:
в июле и сентябре 2015-го, а также в июле и сентябре
2016-го. Сентябрьские визиты совпадают с днем рождения Медведева — он у него 14 сентября, а в июле, видимо, у премьер-министра просто открывается дачный
сезон.

Модель Princess 32M. Стоимость — 11 миллионов долларов (по курсу на момент покупки это 630 миллионов рублей, а с таможенными сборами 865 миллионов). Ввезена
летом 2015-го и называется… «Фотиния»! Второй своей
яхте Медведев дал точно такое же имя.
Давайте внимательно изучим яхту и запомним, как она
выглядит, иначе как мы потом узнаем её, тоже пришвартованную около усадьбы Миловка в Плесе в июле этого года?
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Несколько раз яхта совершала прогулки по окрестностям Санкт-Петербурга и Москвы. В Питере она базируется в Центральном яхт-клубе и стоит вот в этой точке,
в Москве швартуется в Центральном спортивном клубе
Военно-морского флота.
Доказать, что Медведев регулярно пользуется этой яхтой, достаточно просто. Любовь к лайкам в инстаграме
в который раз подвела Дмитрия Анатольевича.
Посмотрим на его фотографию от 26 июня 2016. Опытные петербуржцы сразу узнают что изображено на
фотографии. Это ежегодный праздник выпускников
«Алые паруса»), очень красивое мероприятие. Ключевой
момент праздника — проход корабля с алыми парусами
по Неве в сопровождении фейерверка. По невероятному
совпадению, именно в этом месте и в это время оказалась яхта «Фотиния».

РАССЛЕДОВАНИЕ
Точно так же Медведев наблюдал за «Алыми Парусами» с
Фотинии в 2015 году.

Мы не поверили своим глазам: вот же постановление правительства Санкт-Петербурга, согласно которому движение судов в этом месте в это время закрыто.
Закрытие вполне оправдано: там салюты, работает мощная
пиротехника. Наблюдать за всем этим разрешено только с
берега.
Не может же быть такого, чтобы для одной особенной
яхты сделали одно особенное исключение, правда? Давайте посмотрим видео с мероприятия и сразу увидим
таинственный силуэт, который бросается в глаза.

Кипрский офшор, принадлежащий самому доверенному
лицу Дмитрия Медведева — Илье Елисееву, является
владельцем двух морских яхт, общей стоимостью 16
миллионов долларов. Мы видим их пришвартованными
возле усадьбы Миловка в Плесе, которая является резиденцией Медведева. Обе яхты названы «Фотиния», что
является церковным аналогом имени Светлана. Так зовут жену Дмитрия Медведева. Нынешней более дорогой
яхтой пользуются не очень часто, но все случаи пользования связаны с Медведевым. Если предположить, что
судно на самом деле принадлежит другу Медведева Илье
Елисееву, то нам придется допустить, что он неотступно
преследует премьер-министра, живет у него на даче и
совершает с ним вместе все речные прогулки.

Глава двенадцатая

в которой мы рассказываем об итальянском винограднике Медведева
Яхты не единственное приобретение Медведева, записанное на офшор Furcina LTD. Через эту компанию мы нашли
еще один крайне интересный объект — в Италии.
В кипрском реестре каждый может получить годовой
отчет этой Furcina. В отчете указана интересная деталь: в
2012 году этот офшор купил 100% итальянской компании
FATTORIA DELLA AIOLA S.r.l., которая владеет и управляет собственными виноградниками и производством вина
в Тоскане.
Март :: ОБЪЕКТИВ
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Выдержка из годового отчета Furcina LTD за 2013 год. Прочерк в 2013 году указан по ошибке, на самом деле половину
FATTORIA DELLA AIOLA переписали на компанию-близнец с таким же адресом и директором.
Сумма покупки — почти 10 миллионов долларов. За эту
сумму офшору достался 1 миллион квадратных метров тосканских виноградников, оливковых рощ и лесов. А также
несколько тысяч квадратных метров производственных
помещений и даже старинная вилла с 30 комнатами.
Рассмотрим это прекрасное приобретение.
https://www.youtube.com/watch?v=tLrFm56E068
У винодельни есть свой сайт с русскоязычной версией. В
разделе «История компании» прямо написано, что в 2012
году компанию выкупили российские предприниматели и
начали масштабное обновление.
Виноградники были приобретены в июне 2012 года.
За три месяца до этого, в марте 2012-го, Светлана Медведева по странному стечению обстоятельств отдыхала
в итальянском отеле Grand Hotel La Pace, тоже в Тоскане.
Гостиницу, по словам очевидцев, закрыли для всех остальных посетителей. Сама Медведева подтвердила факт поездки и заявила, что «отдыхает на свои».

Напомним, что 24% «Скалистого берега» принадлежат
медведевскому фонду «Соцгоспроект», а 76% — ЗАО
«Техинпро», возглавляемому человеком, на имя которого
Медведев заказывает себе одежду и кроссовки.

Не очень понятно, какие «свои» она имеет в виду. Светлана Владимировна Медведева заработала с 2008 по 2015 год
0 (ноль) рублей.
То, что в 2012 году жена президента Медведева присматривала в Тоскане винодельню, всего лишь гипотеза. Однако
в пользу юридических связей тосканского виноградника и
фирм Медведева свидетельствует один неопровержимый
факт. Главным управляющим винодельни был назначен
русский директор Сергей Ступницкий.
Это тот самый Сергей Ступницкий, который ранее был
директором уже известного нам «Скалистого берега» —
виноградников под Анапой.
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В 2012 году тот же самый офшор, на который оформлена
яхта Дмитрия Медведева, приобрел винодельню в итальянской Тоскане. За 10 миллионов долларов «русским
инвесторам» достались 100 гектаров виноградников и
оливковых рощ, винное производство и даже старинная
вилла. После покупки управляющим винодельни стал
Сергей Ступницкий — человек, до этого работавший
директором другой винодельни, связанной с премьерминистром: анапского «Скалистого берега».

РАССЛЕДОВАНИЕ
Глава тринадцатая

в которой мы расскажем, как работает коррупционная
система Медведева и откуда берутся деньги

что УК «Дар» на два года стала крупнейшим заемщиком
Газпромбанка, обогнав по размеру займа такие компании,
как УГМК и «Стройгазконсалтинг».

Шикарные резиденции, виноградники, сельскохозяйственные комплексы — все это требует денег. Откуда они
берутся? Кто обслуживает все эти объекты? Это самые
интересные вопросы, но найти на них ответы обычно
невозможно. Тем не менее, изучив сотни страниц отчетностей и десятки судебных дел, мы смогли хотя бы частично
восстановить схему финансирования и управления имуществом Медведева.
Первый и главный вопрос. Откуда деньги?
Источников несколько.
Во-первых, это сырьевые олигархи. Акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли в
уставный капитал фонда «Дар» 33 миллиарда рублей.

Другой сырьевой олигарх — Алишер Усманов — внес
вклад в натуральном эквиваленте: усадьбой в Знаменском на Рублевке. Его вложение равняется 5 миллиардам
рублей.
Итого 38 миллиардов рублей в прямом смысле подаренных
денег.
Во-вторых, это кредиты.
Один из главных финансовых инструментов Медведева —
управляющая компания фонда «Дар». Через УК «Дар» проходят гигантские суммы, которые она потом перераспределяет между элементами всей схемы, описанной в нашем
расследовании.
Эта фирма находится в 100% собственности фонда «Дар», а
управляется номиналом Виталием Головачевым (который
также выступает владельцем «Соцгоспроекта» и Фонда
поддержки зимних олимпийских видов спорта).
Откуда в УК «Дар» поступают эти гигантские суммы? Разгадка обнаружилась в ранней отчетности Газпромбанка.
Не позднее 2007 года Газпромбанк выдал УК «Дар» кредит
на сумму 11 млрд рублей ($463 млн). Только представьте,
полмиллиарда долларов выдано управляющей компании
некоммерческого фонда! Это настолько большая сумма,

Такая поддержка Газпромбанка объясняется очень просто.
Главное доверенное лицо Медведева Илья Елисеев — заместитель председателя правления этого банка.
Крупные кредиты получала также фирма «Цертум-Инвест», которая купила и перестроила дворец графа Кушелева-Безбородко в Петербурге. Дочерняя компания
«Башнефти» АО «ОНК» выдала «Цертум-Инвесту» 1,7
миллиарда рублей.

Финансово-консультационной компании фонда «Дар»
(ФинКонсалтингК или ФКК), знакомой нам по ипотеке земель в Мансурово и по захваченным владениям в деревне
Маслово на Рублевке, тоже достались деньги «Башнефти»
(ОНК), но меньше — в районе 1 миллиарда рублей.
В финансовой отчетности других медведевских фирм
мы видим еще несколько кредитов. К сожалению, по
ним кредитор неизвестен, но зато мы знаем суммы. Так,
например, кредиторская задолженность агрокомплекса
«Мансурово» — 4,9 миллиардоа рублей. У ФКК тоже кредитов предостаточно — 12,5 миллиарда.
Складываем вместе кредиты — 31 миллиард.
Вместе с деньгами, полученными от олигархов, объем
средств, вращающихся между медведевскими фондам и
компаниями, — почти 70 миллиардов рублей.
Следующий вопрос — как тратятся эти деньги?
Куда они тратятся, мы уже знаем — на недвижимость,
яхты и прочие развлечения Дмитрия Анатольевича. Но
как именно это делается? В чемоданчике такие суммы не
перенести. На нескольких примерах мы приблизительно
восстанавливаем схемы финансирования.
Вот, например, материалы судебного процесса, где вместе
фигурируют три формально не связанных компании —
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ООО «Цертум-Инвест», УК «Дар» (под новым названием
«Орион») и «ФинКонсалтингК». Компании продают и
переуступают друг другу права требования по долгу. Схема выглядит следующим образом:

«связанные предприятия». Это значит, что они с офшором
управляются одними и теми же людьми или действуют в
их интересах. Таким образом, если управляющие компании «Дар» и ФКК связаны с Медведевым (а они связаны и
действуют в его интересах), то и офшор тоже юридически
с ним связан.
Ну а дальше полученные деньги офшор Furcina тратит.
Вот, например, вложения в фирму ООО «Инвестиционное
содружество», ту контору, на которую оформлены яхты.
Сумма — 5 миллионов долларов на 2013 год. Это и есть
первая яхта Princess 85MY, фотографию которой в Плесе
мы показывали.

Таким образом права требования по долгу и проценты
перекочевывают от «Цертум-Инвеста» к дочерней фирме
фонда «Дар». И это не единственный пример, где эти компании «работают» вместе по такой схеме.
Но лучше всего финансовая взаимозависимость разных
компаний из нашей схемы видна на примере елисеевского
офшора Furcina.
Офшор опубликовал подробную финансовую отчетность
за 2013 год, и этот документ многое открыл о финансировании империи Медведева.
Вот, например, раздел «Долгосрочные кредиты». То есть
ответ на вопрос, откуда на офшор Елисеева поступают
деньги.

Вот такой круговорот денег. Управляющая компания «Дар»
получает кредит от Газпромбанка, переводит деньги в
Финансово-консультационную компанию фонда «Дар», та
передает их дальше — на офшор, а офшор уже тратит на
покупку яхт и виноградников.
Тут стоит отметить, что собственник офшора Илья Елисеев оказывается в крайне щекотливой ситуации. Ведь
деньги в начале цепочки были выданы Газпромбанком,
где он работает заместителем председателя правления, а в
конце оказались у офшора, который Елисееву принадлежит на 100%.
Кто обслуживает имущество Медведева?

Львиная доля этих кредитов, 53 миллиона долларов, кипрскому офшору досталась от компании
FinConsultingK LLС — нам она известна как «ФинКосалтингК» или Финансово-консультационная компания
фонда «Дар».
Источник аналогичного кредита за предыдущий год —
Управляющая компания фонда «Дар» (переименованная
в ООО «Орион» и упомянутая в отчетности под этим
названием), фирма, получающая сверхщедрые кредиты от
Газпромбанка.
На что еще обязательно нужно обратить внимание, так это
на заголовок раздела про кредиты:

Еще один интересный вопрос — как такая махина управляется. Десятки юридических лиц, абсолютно разные
активы от дач до стартапов, географический разброс на
шесть регионов.
Мы нашли компанию, которая централизованно управляет имуществом Медведева. И речь идет не о финансовых
аспектах, а о бытовых. Эта фирма — управляющая компания «Меритаж».
Достаточно внимательно изучить вакансии, которые «Меритаж» размещает в интернете, чтобы увидеть, как через
нее переплетаются компании Медведева, на первый взгляд
не связанные между собой. Вот, например, «Меритаж»
ищет сыродела для создания сыроварни «в загородном
доме» в Плесе. Место работы указано точно, да и в описании вакансии смешная подсказка: работа «в условиях с
неполной информацией».
Та же самая УК «Меритаж» ищет бухгалтера и сисадмина в
агрокомплекс в Курской области. Речь идет о «Мансурово».

Кредиторы УК «Дар» («Орион») и «ФинКонсалтингК»
проходят под названием «related undertakings», то есть
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Еще одна вакансия из списка. Медперсонал в диагностический центр в торговом центре «Крокус-Сити» в Москве.
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3. sodalitas.ru — домен ООО «Инвестиционное содружество», владельца яхты «Фотиния».

То есть домены фонда-владельца резиденции в Плесе, фонда-владельца усадьбы на Рублевке, подаренной Усмановым, и сайт фирмы, на которую записана яхта «Фотиния»,
управляются одним и тем же человеком, Олегом Кудрявцевым, сотрудником УК «Меритаж».
Или вот еще один сотрудник с адресом vistala@mail.ru —
контактное лицо при регистрации доменов:

В «Крокусе» есть только один диагностический центр. Он
называется «Белая роза» и открыт Фондом социальнокультурных инициатив Светланы Медведевой.
«Меритаж» разместила много вакансий, и все так или иначе связаны с медведевскими резиденциями, инвестициями
и фирмами.

1. meritage.ru — домен управляющей компании «Меритаж»;
2. darfund.ru — домен фонда «Дар»;
3. fondsci.ru — домен фонда ФСКИ, президент — Светлана
Медведева;
4. certum-invest.ru — домен компании «Цертум-Инвест»,
владеющей дворцом графа Кушелева-Безбородко в Петербурге и инвестирующей в стартапы;
5. azimut-zao.ru — домен «Скалистого берега», владельца анапских виноградников (прошлое название — ЗАО
«Азимут»);
6. russianbroker.ru — домен ООО «Русский брокер», которое вместе с фондом «Дар» участвовало в конкурсе на
аренду земель в Утрише.

Но вакансиями дело не ограничивается.
Посмотрите, как медведевские управляющие наследили
при создании сайтов своих подконтрольных компаний. На
сотрудников УК «Меритаж», очевидно, была возложена
обязанность регистрировать домены и корпоративные
электронные адреса для подконтрольных Медведеву фондов и фирм. Адреса и сайты должны быть разными, иначе
какая конспирация? Однако авторы этой идеи не учли
того, что регистрировать эти многочисленные домены будут одни и те же люди и контакты этих людей будут видны
в информации о домене.
Например, сотрудник УК «Меритаж» Олег Кудрявцев, обладатель корпоративного имейла oleg.kudryavcev@meritage.
ru, выступает также контактным лицом для доменов:
1. gradislava.ru — домен фонда «Градислава», владельца
дачи в Плесе;
2. sgpfund.ru — домен фонда «Соцгоспроект», владельца
усадьбы на Рублевке и виноградников в Анапе;

Владельцы всех доменов, которые мы указали, верифицированы. Это значит, что Олег Кудрявцев или человек с
имейлом vistala@mail.ru не просто решили зарегистрировать домены, указав владельцем фонд «Градислава» или
«Соцгоспроект», — они предоставили документы на эти
компании и имели право действовать от их имени.
Одной этой истории с доменами и персоналом было бы
достаточно, чтобы прийти к выводу, что все компании из
нашей схемы управляются одними и теми же людьми.
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Дача в Плесе, усадьба на Рублевке, подаренная Усмановым, секретная горная дача в Псехако, земли в Утрише,
Ольгинке и подмосковной деревне Маслово, анапские
виноградники, дворец графа, переделанный в квартиры
с автомобильными лифтами, агро-бизнес и яхты — все
это обслуживается из единого центра. Финансирование
тоже централизовано. Пожертвования, взносы, кредиты распределяются управляющими компаниями фонда
«Дар», деньги выводятся на офшор, чтобы их потратили
на яхты и итальянские виноградники. Десятки юридических лиц, не связанных на первый взгляд, на самом
деле объединены общими сотрудниками и адресами, недвижимость часто оказывается записана на одних и тех
же людей, но единственный элемент, объединяющий все
это в систему, — Дмитрий Анатольевич Медведев.

Глава последняя

в которой Алексей Навальный огласит мораль и выводы
(коротко)

Потому что руководители и судов, и прокуратуры, и спецслужб делают то же самое — становятся миллионерами и
миллиардерами за счет коррупции.
И это главный вывод нашего расследования: система
прогнила настолько, что в ней уже вообще нет здоровых
частей.
Люди, которым посвящено это расследование, у власти
уже 17 лет, и они построили идеальный механизм по
превращению национальных богатств России в дворцы
и банковские счета для себя и своих детей. И это главная
причина, почему страна наша в целом очень богатая, а
люди в ней очень бедные.
Ежедневно мы слышим про людей, которые пытаются собрать деньги на лечение своим родственникам. Купить лекарства, сделать платные операции. И каждый раз думаем:
господи, а почему же государственных денег не хватает,
где они?
Так вот они, мы вам показали: сюда десять миллиардов, туда двадцать. Вот и
все: денег нет, а вы держитесь. То, что так происходит, не означает, что мы
должны с этим смириться.
В конце концов, это наша
страна и эти жулики крадут наши деньги.
Каждый должен бороться
как может.
Любой из вас может очень
помочь и нам, и себе, если
просто распространит это
расследование.

Нашему расследованию пора подводить итог, и он очень
грустный.
Бывший президент, действующий премьер-министр, лидер
правящей партии «Единая Россия» почти открыто создал
коррупционную сеть благотворительных фондов, через
которую получает взятки от олигархов и маниакально
строит себе дворцы и дачи по всей стране. Покупает яхты
и средневековые замки за границей.
Он особо не скрывается. В обслуживании схем Медведева
и его недвижимости задействованы тысячи людей. Эти секретные дворцы охраняют государственные спецслужбы.
То есть, по сути, секреты хранят только от нас с вами — от
народа России, за чей счет все и построено, а внутри самой
власти все всё знают.
И Медведев может воровать так много и так открыто, потому что и Путин делает то же самое, только в еще большем масштабе. Потому что в правительстве все это делают.
36

ОБЪЕКТИВ :: Март 2017

Отправьте ссылку на него друзьям и знакомым. Расскажите своим родственникам о том, что увидели и прочитали.
Да, телевидение полностью подконтрольно этой мафии, и
они никогда ни единого слова не скажут об этих фактах, но
мы и сами сможем преодолеть цензуру, передавая информацию от человека к человеку.
Я сам участвую в выборах. Я иду на выборы президента,
потому что не хочу, чтобы герои этого и других наших расследований находились у власти еще десять лет, продолжая все разваливать и разворовывать.
Мне очень важна ваша поддержка, и я прошу вас оказать
ее мне и поставить подпись за мое выдвижение.
И если вы поддержите меня, то в 2018 году я буду тем
кандидатом, который от вашего имени скажет в лицо этой
власти: нам надоела коррупция, и мы больше не желаем с
ней мириться.
Источник dimon.navalny.com

АКТУАЛЬНО
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«Глобальная прачечная» для России
The Guardian рассказала о мировом «заговоре»
с целью отмывания денег путинского режима

Анонимные владельцы британских компаний сыграли важную роль в операции "Глобальная прачечная", посредством которой миллиарды незаконно нажитых долларов были вывезены из России для дальнейшей их легализации за рубежом, пишет The Guardian в своем эксклюзивном расследовании. Согласно представленному материалу,
крупнейшие банки Соединенного Королевства обработали транзакции на сумму около 740 млн. долларов, поступивших от российских преступников, связанных с правительством РФ и являющихся частью обширного процесса
по отмыванию грязных денег из России.
Автор Александр Кушнарь

HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds, Barclays
и Coutts, входящие в число 17 крупнейших британских
банков, не отказались от проведения подозрительных
финансовых переводов, несмотря на осведомленность по
поводу международной схемы вывода российских денег
сомнительного происхождения.
Документы, оказавшиеся в распоряжении The Guardian,
показывают, что в период с 2010 по 2014 годы из России
было выведено по меньшей мере $20 млрд., в то время
как реальная цифра может доходить до $80 млрд. Такие
данные озвучили представители следствия. Детективы
уверены, что перемещавшиеся из России деньги "очевидно, были либо украдены, либо связаны с криминалом".
Полиция до сих пор пытается установить имена богатых и
политически влиятельных россиян, стоявших за операцией по масштабному вывозу капитала. Предполагается, что
число фигурантов составляет около 500 человек, включая
олигархов, московских банкиров, а также прямых либо
косвенных агентов ФСБ. Среди подозреваемых — двоюродный брат президента РФ Игорь Путин, работавший в
одном из московских банков в период, когда тот проводил
упомянутые выше мошеннические операции.
Важно, однако, то, что неоценимую "помощь" в их осуществлении оказали зарегистрированные в Туманном
Альбионе компании. Истинные владельцы большинства
фирм, использованных в данной схеме, остаются в секрете:
их анонимный статус охраняет оффшорное законодательство.
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Отмечается, что банковская документация была передана The Guardian
коллегами из "Новой газеты" и Проекта по расследованию коррупции
и организованной преступности
(Organized Crime and Corruption
Reporting Project — OCCRP), который ранее прославился благодаря
расследованию "панамского кейса".
Полученные банковские отчеты
содержат информацию о примерно
70 тыс. банковских операций, в том
числе 1,92 тыс., которые были проведены через банки Соединенного
Королевства, а также 373, которые
прошли через американские финансовые учреждения. Эти данные учитываются как часть тех
доказательств, что были собраны в рамках проводимого в
последние три года расследования, главную роль в котором
играют полицейские из Латвии и Молдовы.
Сообщается, что следствию удалось раскрыть грандиозный заговор, в котором крутились миллиарды долларов
из РФ, переводившихся через банки Латвии и Молдовы.
Полицейские вышли на огромную криминальную сеть.
В нее были вовлечены физические лица и организации в
96 странах мира, большинство из которых были зарегистрированы в лондонском регистраторе Companies House.
Правоохранители начали вести пристальное наблюдение
за 21 компанией из списка участников незаконной схемы, однако к настоящему моменту большая их часть этих
фирм распущена.
Согласно записям, британские и иностранные банки с
офисами в Лондоне обработали сделки на сумму $738.1
млн., которые, по-видимому, имели криминальное московское происхождение. Банки в свое оправдание ссылаются на то, что просто не имеют возможности уследить за
огромными миллиардными потоками, хотя, по их утверждению, они имеют сложные методики проверок подобных
транзакций на предмет финансовых преступлений. По
выражению одного из собеседников газеты, в таких случаях битва с преступниками для финучреждения начинает
походить на компьютерную игру под названием "Убить
моль", где игроку предстоит шлепать виртуальным молотом по случайно появляющимся в разных частях монитора
насекомым.

РАССЛЕДОВАНИЕ
В банке HSBC отмытыми оказались средства на сумму $
545.3: он стал "лидером" среди британских учреждений,
замешанных в расследуемой схеме по выводу преступных денег путинского режима. "Второе место" в списке
отмывателей досталось Королевскому банку Шотландии
(Royal Bank of Scotland — RBS), на 71% принадлежащему
правительству Ее Величества: через него прошло до $113.1
нелегальных миллионов. "Почетное третье" — за банком
Coutts, используемым Королевской семьей и находящимся
во владении все того же RBS: он помог московским воротилам вывезти с родины $32.8 млн., прошедших через
офисы данного банка в швейцарском Цюрихе. В минувшем
месяце Coutts был оштрафован регуляторами как раз-таки
за отмывание денег, хотя тогда речь шла о преступлении,
не связанном с Россией.
В числе других известных банков, которые пришли на
выручку российскому криминалу, оказались в том числе
Barclays, Lloyds и NatWest. Последний провел сомнительные транзакции на сумму $1.1 млн.. Что касается США, то
там крупные банки обработали более $ 63.7 млн. из РФ. В
схеме приняли участие Ситибанк ($37 млн.) и Банк Америки ($14 млн).

The Guardian связалась со всеми этими банками. Ни один
из них не оспаривал подлинность данных, однако все они
настаивали на том, что проводят жесткую политику в
борьбе с отмыванием денег. Ответ RBS выглядел весьма
типичным: "Мы привержены борьбе с финансовой преступностью и отмыванием денег, ведущейся в соответствии с нашими правилами. У нас есть механизмы контроля и гарантии в целях выявления, оценки, мониторинга и
снижения этих рисков". В HSBC заявили, что "этот случай
подчеркивает необходимость более интенсивного обмена
информацией между государственным и частным секторами, каждый из которых имеет важную информацию".
Тем не менее, вопросы The Guardian поставили администрации банков в неловкое положение, ведь, согласно
требованию британского Управления по финансовому
регулированию (Financial Conduct Authority), банки обязаны "учитывать риск отмывания денег клиентов с учетом
странового риска, репутации клиента и источников их
богатства и активов".

The Guardian установила, что во многих случаях деньги
исчезли под покровом оффшорных компаний, чьи "бенефициарные владельцы" остаются неизвестными, равно
как и источники происхождения их богатств. OCCRP
обнаружил, что официальные собственники многих фирм
оказались фиктивными либо "номинальными" директорами, проживающими в Украине.
Газета показала документы международному финансовому
следователю Бурке Филесу. Рассмотрев детали транзакций,
он заявил, что перед нами — пример того небрежного бессистемного подхода, которым страдают многие западные
банки при проверке подобных денежных переводов.
"Как правило, отдел контроля и расследования воспринимается в качестве «нежеланного» ребенка. Руководители
банка видят в нем объект неокупаемых вложений. Специалистам по контролю за операциями недоплачивают,
поэтому они оказываются либо недостаточно квалифицированными, либо вообще не имеют эффективной подготовки против матерых преступников, — объяснил эксперт. — Большинство сделок, которые я здесь наблюдаю,
потребовало бы (от банковских сотрудников — Newsader)
гораздо большей осмотрительности. Речь идет не только
об конкретных сделках. Такова общая картина".
Полиция стран Восточной Европы сейчас сосредоточила внимание на ряде британских подставных компаний,
среди которых оказалась и Seabon Limited, находившаяся
в ведении управляющей компании, что располагалась
буквально в двух шагах от лондонской мэрии. В 2013 году
Seabon представила в Регистрационную палату отчетность, согласно которой ее доход составлял всего £ 1, а в
феврале 2016 года она была ликвидирована. В то же время
записи показали, что Seabon принимала участие в сделках
на сумму $9 млрд. Еще одна фирма — ТОО Ronida Invest,
зарегистрированная по улице Ньюхолл-стрит в Бирмингеме — повела транзакций на сумму $6,4 млрд. Обе фирмы
были созданы для целей мошенничества, уверены восточноевропейские прокуроры.
Хотя во многих таких ситуациях клиенты остаются неизвестными, в них очевидны признаки, указывающие на
типичное поведение российских мошенников: фигурируют
сделки с покупками алмазов в ювелирном магазине на
Бонд-стрит, мехов от брокеров на севере Лондона, а также
люстр из бутика "Челси". Аналогичная схема была использована и в случае, когда один богач из России вносил оплату за проживание своего сына, устроенного в престижную
школу "Милфилд", которая располагается в английском
графстве Сомерсет.
Среди других уловок, используемых россиянами — ложная информация, указываемая в примечаниях к банковским переводам, когда, например, в банковском платеже на
сумму в полмиллиона долларов говорилось о "ноутбуках",
в то время как реально деньги пошли на покупку мехов.
Схема, обеспечившая вывод средств из РФ на Запад, была
разгадана еще в 2014 году. Впервые о ней рассказал OCCRP,
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и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском
Trasta Komercbanka.
Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни
фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три
года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги
прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в
2013 году был меньше 8,5 млрд долларов).
…Через «ландромат» работали 19 российских банков. Лидером по объему сомнительных операций, по данным молдавских правоохранительных органов, был Русский земельный
банк (РЗБ). …В совет директоров РЗБ также входил Игорь
Путин, двоюродный брат президента России Владимира
Путина…"
Со своей стороны The Guardian указывает, что объем
сомнительных операций между РЗБ и Moldindconbank составил $9,7 млрд.
Отмечается, что директор РЗБ Александр Григорьев был
задержан в Москве в 2015 году по подозрению в краже
активов — через год после того, как его банк был закрыт за
совершение "отмывочных " преступлений. Источники сообщили OCCRP, что Григорьев был связан с ФСБ.

представители которого окрестили ее "Русская отмывочная"
(Russian Laundromat), а также подробно описала "Новая
газета", отрывок из материала которой приведен ниже.
"Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом эти компании не имели никаких
активов и, судя по документам, не вели никакой реальной
деятельности. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как
правило, из далеких сел. Для чего нужны были молдавские
бедняки? Все просто — они позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдовы.
Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания
обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику,
российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500–800
млн долларов.
Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании
задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева —
Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.
На основании судебных приказов российские фирмы
(«поручители по займам») переводили миллиарды рублей
в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на
следующий они конвертировались в иностранные валюты
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В свою очередь Игорь Путин отказался от комментариев.
В письме, написанном в 2014 году, он сказал: "Мой личный
опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков,
возглавляемых людьми с сомнительной репутацией".
Тем временем оказавшийся в центре скандала латвийский
банк Trasta был закрыт в 2016 году после отзыва у него лицензии из-за вовлеченности в мошенническую схему.
Участие банков Молдовы в скандальной схеме привело к
политическому кризису, в ходе которого за два года в стране
поменялись пять премьер-министров. Бывшие и действующие должностные лица, работающие в центральном банке
Молдовы, были задержаны прокуратурой в августе прошлого года по подозрению в покрывательстве "отмывочных",
передаваемых через Moldindconbank.
В этом месяце в парламенте Молдовы заявили об "оскорбительном обращении" сотрудников ФСБ с молдавскими
чиновниками, прибывшими в РФ. Они увязали эти притеснения с расследованием "прачечных дел" Москвы и
высказали мнение, что часть отмытых Россией средств была
использована для попыток подкупа молдавских депутатов.
По данным The Guardian, выгодоприобретателем мошеннического сговора была в том числе ФСБ, которая, находясь
под управлением Владимира Путина еще до его вступления
в должность премьера и затем президента, использовала
"Глобальную прачечную" для реализации государственных
интересов РФ, поведали официальные лица Молдовы.
Источник newsader.com
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РФ использовала Р-149МА1 для
управления силами вторжения на Донбасс
Международное разведывательное сообщество InformNapalm продолжает наполнение базы данных вооружения и
техники ВС РФ, идентифицированной на Донбассе. По состоянию на 10 марта 2017 года база данных v1.6 уже насчитывала 42 единицы техники, которая никогда не поставлялась в Украину и поэтому не могла стать трофеем. Это
означает, что она попадает на Донбасс из РФ через неконтролируемые участки российско-украинской границы и
предназначена для нужд оккупационных сил ВС РФ и террористических формирований «Л/ДНР».
Автор Видаль Сорокин
Очередное OSINT-расследование раскрывает информацию
о еще одном типе военной техники – унифицированной
командно-штабной машине (УКШМ) Р-149МА1, замеченной на украинском грузопассажирском пункте пропуска
автомобильного сообщения (КПП) “Мариновка” во время
вторжения российской армии на территорию Украины в
2014 году. В том же районе в то же время были замечены
российские военнослужащие старшего офицерского состава, и это доказывает, что УКШМ не просто поставлялась
из «военторга», а выполняла свои функции в интересах
регулярных российских войск.

В 2014 году российские военные любили фотографироваться на украинском КПП “Мариновка”, но очень символично увидеть фотографию, зафиксировавшую российскую УКШМ Р-149МА1, у коллаборанта Заики Ивана
Александровича (имеет профиль в чистилище «Миротворца»), ранее проходившего службу в погранвойсках Украины в войсковой части 1476, г. Ялта, АР Крым. В соцсетях
он называет себя “Иван Дым”.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКАЗАННОГО ТИПА ТЕХНИКИ
Унифицированная командно-штабная машина (УКШМ)
Р-149МА1 создана в рамках выполнения указа президента
РФ о создании в ВС России единой системы управления
тактического звена (ЕСУ ТЗ). Она предназначена для обеспечения устойчивого управления и связи должностными
лицами уровня бригада/полк как в движении, так и на
стоянке. Данная машина может использоваться в оперативном звене управления (батальоне) в случаях ее применения
должностными лицами непосредственно на передовых ПУ
объединений в целях обеспечения управления частями
и соединениями в соответствии с принятой в настоящее
время тактикой применения войск.
Особенности применения
УКШМ является частью комплекса ЕСУ ТЗ и используется
не только как самостоятельная боевая единица, но и во
взаимодействии с техникой нижестоящих (роты, взвода, отделения) и вышестоящих (полка, бригады) звеньев
управления. В первом случае это Р-149МА3. Фактически
это штатный БТР-80, стоящий на вооружении мотострелковых подразделений, на котором размещено дополнительное оборудование: программно-технический комплекс,
созданный на базе ПЭВМ «РАМЭК» российского производства, абонентский коммуникатор АК-3,5 и дополнительные
средства связи, а также приемник системы определения
фактических координат, работающий в сети ГЛОНАСС.
На батальонном уровне используются уже две машины
Р-149МА1 (в отделениях управления начальника штаба
и командира батальона) и одна Р-149МА3 (у командира
взвода связи). Кроме этих трех машин, появится еще одна
– МП-1ИМЕ, аппаратная для развертывания сетей передачи данных на батальонном уровне. В полку/бригаде эти
функции выполняет машина МП-2ИМЕ.

На фото за спинами боевиков на КПП “Мариновка” опознана российская УКШМ Р-149МА1. Снимок выложен в
соцсеть «ВКонтакте» 18 августа 2014 года.
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Сопоставим часть кадра фото с КПП “Мариновка” с
более качественным изображением российской УКШМ
Р-149МА1.

Верхнюю часть командно-штабной машины сравним с
подходящим ракурсом фото 2014 года, где зафиксирован
момент переброски трех единиц УКШМ Р-149МА1. Техника была замечена около автозаправочной станции на трассе М-4 «Дон» в районе Чертковской развязки (49.383973,
40.584392).

В своих аргументах мы не собираемся ограничиваться одной фотографией. Для того чтобы оценить объективность
информации и внести ее в базу данных опознанных типов
техники и вооружения, нам необходимы дополнительные
кадры и источники. В феврале 2017 года пользователь
твиттера @askai707 выложил фото, на котором российские
боевики позируют на фоне брошенного на КПП внедорожника Humvee. На горизонте на фото также видна верхняя
часть российской УКШМ Р-149МА1 (обозначена красной
стрелкой).

Чтобы максимально точно определить время съемки, обратимся к архивным снимкам Google Earth Pro и остановимся на фото, где российские боевики позируют на фоне
брошенного на КПП “Мариновка” внедорожника Humvee.
Снимок от 16.08.2014, где красной стрелкой отмечено еще
пустующее место:
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Снимок от 30.08.2014, где уже виден внедорожник Humvee:

Стоит отметить, что на фоне этого брошенного внедорожника фотографировались многие российские солдаты,
но остановимся на фото, где запечатлен полковник 18-й
отдельной мотострелковой бригады (18-я ОМСБр) 58-й
армии ЮВО Виталий Дмитриевич Кульгавьюк (был идентифицирован пользователем @askai707).
Ниже представлены снимки, выложенные в соцсети 28
августа 2014 года Лилией Османовой (близка к полковнику
Кульгавьюку).

Снимок от 05.09.2014 лучше всего позволяет разобрать
интересующие нас детали КПП и расположенного на нем
внедорожника Humvee. Для сравнения взят единственный
кадр из российского видео Мариновка Степановка разбитая техника украинских ВС от 16.09.2014, где сквозь
кабину внедорожника видны противотанковые бетонные
заграждения. Для тех, кто будет изучать материал более
подробно, отметим, что на видео внедорожник запечатлен
практически со всех сторон.

Вывод
А вот на спутниковом снимке от 14.09.2014 внедорожника
уже нет:

С полной уверенностью можно сказать, что брошенный
на КПП внедорожник Humvee находился в отмеченном
месте с 18 августа по 5 сентября 2014 года. Значит, и фото с
российскими боевиками, когда они позируют на фоне брошенного на КПП внедорожника Humvee, а за их спинами
виднеется верхняя часть российской УКШМ Р-149МА1,
сделано в этом же промежутке времени.

В начале данного расследование мы приводили выдержку
из ТТХ: “Унифицированная
командно-штабная машина
(УКШМ) Р-149МА1 предназначена для обеспечения
устойчивого управления и
связи должностными лицами
уровня бригада/полк как в
движении, так и на стоянке”.
На снимках, снятых в короткий промежуток времени, мы видим: российского
военнослужащего из старшего офицерского состава
и российскую спецтехнику,
используемую ВС РФ для
управления силами вторжения на данном участке украинско-российской границы. Это материалы детализированы
фото, видео и спутниковыми снимками, что позволяет
констатировать факт безусловной идентификации УКШМ
Р-149МА1, используемой РФ в боевых действиях против
Украины.
Источник informnapalm.org
Март :: ОБЪЕКТИВ
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«Все столкновения проходили
исключительно из-за провокаций властей.
Поэтому ответственность должны
нести власти»
Опубликована правовая позиция по незаконным действиям властей, срывавших антикоррупционную акцию в
Автор Роман Попков
Москве

Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова подготовила правовую позицию,
которая может быть использована юристами в судах по вопросу о согласованности протестной акции, состоявшейся
26 марта в Москве. Открытая Россия приводит полный
текст документа.
В комментируя публикацию Елена Лукьянова сообщила:
«Ситуация очень простая: власти обязаны были в установленные законом сроки предложить организаторам массового мероприятия альтернативное место проведения митинга.
Власти этого не сделали. Для граждан действует принцип:
„Что не запрещено, то разрешено“. Власть нарушила процедуру при согласовании акции, и законного запрета на это
мероприятие в Москве не было. Это воскресное мероприя-

Сотрудник полиции у здания Тверского суда, 27 марта 2017 года.
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

тие, прогулка граждан, абсолютно соответствовала Конституции, в рамках реализации права на свободу мирных
собраний. Все столкновения проходили исключительно
из-за действий властей, из-за провокаций властей. Поэтому
ответственность должны нести власти, а не граждане».
Правовая позиция по вопросу о согласованности и порядке проведения публичного мероприятия 26 марта
2017 года в Москве
1.Действия организаторов
1.1. 14 марта 2017 года согласно ст. 7 Федерального закона от
19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О собраниях, митинМарт :: ОБЪЕКТИВ
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гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Навальным А.А., Ждановым И.Ю., Замятиным Е.М. была подано
уведомление о проведении публичного мероприятия в форме
шествия с митингом в конце мероприятия. Место проведения — от площади Тверской заставы до ул. Охотный ряд
возле д. 2. Дата и время 26 марта 2017 года. с 14-00 до 17-00.
1.2. Форма и содержание уведомления полностью соответствовали требованиям ст. 7 54-ФЗ, что московскими властями не оспаривается.
2.Действия московских властей
2.1. 16 марта 2017 года департамент региональной безопасности направил организаторам письмо № 21-11_135/7 за
подписью 1-го заместителя руководителя департамента
Олейника В.В. (исп. — Бахар С.И.), в котором, не отказывая в
проведении мероприятия, отметил что
а) по мнению власти, мероприятие, проводимое в указанном месте «может повлечь нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной
инфраструктуры, создать помехи движению пешеходов и
транспортных средств, ограничит доступ граждан к жилым
помещениям, нарушит права и интересы граждан, не участвующих в мероприятии»
б) по мнению зам. Мэра Москвы организаторы Жданов и
Замятин не смогут исполнить обязанности организаторов,
потому что являются заявителями еще одного мероприятия в
тот же день в ином месте.
2.2. Обязанность власти «довести до сведения организатора
публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия
обоснованное предложение об изменении места и (или)
времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и
иных условий проведения публичного мероприятия требованиям настоящего Федерального закона» как того требует п.2
ч. 1 ст. 12 54- ФЗ правительством Москвы исполнена не была.
2.3. Вся иная переписка, в том числе предложение альтернативного места и формата мероприятия, которые были
сделаны правительством Москвы только 22 марта 2017 (т.е.
через 7 дней после получения заявки) после прямого указания организаторами на нарушение правительством Москвы
положений 45-ФЗ, находятся за пределами сроков процедуры
согласования публичного мероприятия, установленной в
45-ФЗ.
Вместе с тем именно процедура и точность ее соблюдения
являются важнейшей гарантией соблюдения прав и свобод
человека.
3. Правовой статус места мероприятия.
3.1. Место проведения акции не относится к местам, в
которых публичные мероприятия запрещены (в т.ч. к
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перечисленным в п. 2 ст. 8 54-ФЗ: (1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным
объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности; (2) путепроводы, железнодорожные магистрали и
полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи; (3)
территории, непосредственно прилегающие к резиденциям президента РФ, к зданиям, занимаемым судами, к
территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; (4) пограничная зона, если
отсутствует специальное разрешение уполномоченных на
то пограничных органов.
3.2. Проведение мероприятия не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности
участников данного публичного мероприятия. Условия
запрета или ограничения проведения публичного мероприятия в отдельных местах могут быть установлен только
федеральными законами (ч. 1 ст. 8, 54-ФЗ)
3.3. Данное место проведения мероприятия не определено
Законом гор Москвы как места, в которых запрещается
проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций,
в том числе если проведение публичных мероприятий в
указанных местах может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры.
4. Порядок отказа в согласовании мероприятия в соответствии с 54-ФЗ
4.1. ч.3. ст. 12 45 — ФЗ: Орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления отказывает в согласовании проведения
публичного мероприятия только в случаях
(1) если уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом
не вправе быть организатором публичного мероприятия.
(2) либо если в уведомлении в качестве места проведения
публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом или законом
субъекта Российской Федерации проведение публичного
мероприятия запрещается.
5. Это прямо подтверждается правовой позицией Конституционного суда РФ, выраженной в Постановлении от 14
февраля 2013 г. N 4-П
5.1. Орган публичной власти должен предпринять все зависящие от него меры для того, чтобы оно состоялось в заявленном организатором месте и в запланированное время, и не пытаться под любым предлогом найти причины,
которые могли бы оправдать необходимость отступлений
от предложений организатора публичного мероприятия.
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5.2. При этом публичное мероприятие должно считаться
согласованным не только после получения подтверждения органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления, но и в
случае, если указанные органы в установленный законом
срок не довели до организатора публичного мероприятия
предложение об изменении места и (или) времени его проведения.
5.3. Иное не только противоречило бы предписаниям самого Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которым
организатор публичного мероприятия вправе проводить
его в месте и во время, указанные в уведомлении о проведении, если они не были изменены в результате согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления
(часть 3 статьи 5), но и не соответствовало бы Конституции Российской Федерации, которая исходит из того, что
права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления (статья 18), и допускает ограничение конституционных прав
и свобод, включая право на свободу мирных собраний
(статья 31), лишь в случаях, когда это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья
55, часть 3)
Выводы:
6.1. Исходя из системного толкования положений федерального закона 54-ФЗ и позиции Конституционного суда
РФ, выраженной в Постановлении КС РФ от 14 февраля
2013 г. N 4-П, есть все основания считать, что действия
правительства Москвы в процессе согласования мероприятия 26.03.2017 являются неправовыми и не соответствуют
требованиям федерального законодательства.
6.2. Согласно позиции КС РФ выраженной в Постановлении КС РФ от 14 февраля 2013 г. N 4-П, данное мероприятие считается согласованным в тех параметрах, которые
заявлены организаторами. Таким образом, при нарушении
властями сроков и условий согласования публичного
мероприятия, заявленное мероприятие должно считаться
согласованным. Поскольку для власти действует принцип
«разрешено только то, что разрешено», в то время как

для граждан при реализации ими одного из важнейших
политических конституционных прав действует принцип
«разрешено все, что не запрещено законом». Данный вывод имеет универсальное значение для оценки правового
режима организации и проведения публичных мероприятий.
В Постановлении Конституционного суда 10 февраля 2017
года № 2-П "По делу о проверке конституционности ст
.212.2 УК РФ дополнительно указано, что:
В правовом демократическом государстве реагирование
публичной власти на проведение гражданами собраний,
митингов и пикетирований должно быть нейтральным.
Органы власти обязаны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на свободу мирных собраний вне зависимости от политических взглядов их
инициаторов и участников. Это право может быть ограничено законом, но только в целях охраны конституционно
значимых ценностей и при обязательном соблюдении
соразмерности и справедливости такого ограничения.
Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 2121
УК РФ суд также должен доказать наличие у лица умысла
на нарушение установленного порядка организации либо
проведения мирных публичных мероприятий.
Избрание судом вида и размера уголовного наказания по
статье 2121 УК РФ должно быть обусловлено реальной
степенью общественной опасности совершенного деяния,
а назначение лицу наказания в виде лишения свободы
подразумевается только в случаях, если нарушение им
установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда
конституционно охраняемым ценностям.
Выявленный КС РФ конституционно-правовой смысл
положений статьи 2121 УК РФ является обязательным для
правоприменителей.
Исходя из этого, а также учитывая, что все действия организаторов и участников мероприятия имели конституционный смысл и носили мирный характер, а все столкновения были спровоцированы исключительно позицией и
действиями властей, не может идти речи о привлечении
организаторов и участников к административной и уголовной ответственности.
Источник openrussia.org
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Международный суд ООН столкнется
с беспрецедентными фальсификациями
со стороны России
В Международном суде ООН происходит рассмотрение заявления Украины по фактам грубейшего нарушения
Россией двух Международных Конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм
Автор Юрий Шулипа
расовой дискриминации.
Юридическую поддержку Украине в международном
суде ООН также оказывает американская юридическая
компания, украинский Минюст и ряд иных украинских
ведомств.
Для того чтобы юридическая поддержка оказалась максимально качественной и объективной, властям Украины
стоило бы обратиться к российским правозащитникам.
Конечно, с одной стороны, данное предложение выглядит
весьма цинично, в условиях российской военной, политической, правовой и экономической и прочей агрессии
против Украины.
Но с другой стороны, полагаю, что вряд ли американские
партнеры и их украинские коллеги встречались когда-нибудь в своей практике с такими многочисленными грубейшими фальсификациями со стороны представителей
российских властей в судебных процессах.
Дело в том, что по общим правилам осуществления правосудия, представителям России в международном суде
ООН придется опровергать доводы и доказательства представителей Украины своими доводами и доказательствами.
Однако, поскольку реальных доводов и доказательств,
опровергающих доводы и доказательства представителей
Украины, у российских чиновников нет, то они их будут
выдумывать и фабриковать (т. е., искусственно создавать
доказательства непричастности России к предъявленным
к ней требованиям). Представители России намерены фабриковать факты, события и обстоятельства. Эти фабрикации представители России будут делать весьма уперто.
Ведь в случае признания судом ООН грубейших нарушений Россией Конвенций о борьбе с финансированием
терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, последствия такого судебного решения для России
будут весьма тяжелыми.

во многих странах, особенно в США, причисленным к разряду тяжких и особо тяжких преступлений.
В России практически во всех судебных процессах, в которых принимают участие представители власти, доказательства регулярно фабрикуются и фальсифицируются
не только российскими чиновниками, следователями и
прокурорами, но и судьями, являющимися де-факто адвокатами последних.
К примеру, даже сфабрикованные видеоматериалы российской пропаганды "сделанные явно топорно на коленке,
всего лишь ради нужной путинским властям картинки" из
видеофильмов и сюжетов российских новостей, широко
используются российскими чиновниками, следователями,
прокурорами и судьями в качестве доказательств по любым делам, как истина в последней инстанции.
Для российского чиновника приход в суд с искусственно
сфабрикованными доказательствами, является нормой
его профессиональной деятельности. Все это российским
правозащитникам давно известно и для борьбы с этим
злом в России правозащитники разработали ряд приемов
процессуального принуждения правоприменителей (чиновников и судей) к исполнению законов. Просто многие
западные коллеги пока еще наивны как младенцы и то, что
доказательства для судебного разбирательства Россией
откровенно фабрикуются, они даже не могут себе этого
представить.

Мы уже слышали из уст директора департамента МИД
России с экзотическим названием, "по вопросам новых
вызовов и угроз", Ильи Рогачева о том, что террористы и
коллаборационисты нашли оружие в шахтах, которое там
завалялось с советских времен.

От постоянной безнаказанности за свои преступления
против порядка управления и правосудия, у российских
чиновников, правоохранителей и судей выработался
устойчивый и неискоренимый синдром девиантного (преступного!) поведения. Поэтому, представители путинского
режима в основном фабрикуют и фальсифицируют доказательства, весьма поверхностно и явно непрофессионально,
- зачем стараться, ведь "свои коллеги прикроют". Ответственность за преступления против порядка управления
и правосудия в России наступает крайне избирательно, а
уж там, где само начальство приказало фальсифицировать,
вместо уголовной ответственности всегда будет премия и
продвижение в карьере.

Если откровенное словесное вранье представителя российского МИД еще можно с большой натяжкой расценить
как форму самозащиты, то фальсификация и фабрикация
доказательств является преступлением против правосудия

Безусловно, свой опыт по фальсификациям доказательств,
представители России будут использовать и в международном суде ООН, ибо в силу изложенного выше, подругому они просто не умеют работать.
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Тем не менее, представителям Украины в международном
суде ООН следует крайне серьезно отнестись не только к
формальным процедурам рассмотрения международного
дела к России, но и к каждому доказательству, представленному российской стороной.
Помимо всяких юридических советников, украинской стороне следовало бы привлечь к участию в международном
процессе в суде в ООН независимую организацию экспертов-криминалистов для профессионального разоблачения
представленных представителями России сфабрикованных
доказательств. В частности, для изобличения различных
постановочных видео и фотоматериалов, сфабрикованных
документов и т. п.
На представителей Украины при участии в международном
суде ООН распространен универсальный принцип, - все,
что не запрещено законом, то разрешено. Поэтому, почти
по каждому факту представления в суд представителями
России сфабрикованных и сфальсифицированных доказательств, представителям Украины следовало бы направлять
данные материалы в гаагскую полицию с заявлениями
о возбуждении уголовных дел в отношении российских
представителей. В ходе судебного разбирательства в международном суде ООН, представители Украины вправе и (обязаны!) параллельно инициировать уголовное преследование
представителей России через гаагскую полицию за фабрикацию и фальсификацию доказательств в судебном процессе.
Любые преступления исходящие от представителей российской стороны, должны быстро пресекаться с помощью
заявлений о совершенных преступлениях в полицию и
далее предаваться широкой общественной огласке. Причем, такие заявления о совершенных преступлениях российской стороной можно делать прямо в ходе судебного
разбирательства.

Если по факту фальсификации и фабрикации доказательств в отношении представителей России сотрудники гаагской полиции возбудят уголовные дела, а обвинительные материалы об этих преступлениях направят
в суд, то это обстоятельство будет являться залогом
победы Украины в международном суде ООН.
При этом украинской стороне следует максимально
реализовать свои права на заявления ходатайств, возражений и отводов.
В этом состоит залог успеха украинской стороны.
Одно дело, положение России в ООН. Пришел, наговорил всякой ахинеи, наложил вето и ушел. Пока Россия является членом ООН, да еще и с правом вето, ее
представители безнаказанно могут нести любой бред и
творить там все что угодно, заранее зная, что им за это
ничего не будет.
Но международный суд, это не ООН. Хотя этот суд и
создан при ООН. Это в первую очередь суд, решение
которого, как и любого другого суда, подлежит исполнению если не в добровольном, то обязательно в принудительном порядке. Представление в суд сфабрикованных
подложных доказательств, является преступлением
против правосудия.
Поэтому, помимо защиты интересов Украины в международном суде ООН, параллельная задача украинской
стороны должна состоять в принятии исчерпывающих
мер по привлечению к уголовной ответственности представителей России за преступления против правосудия,
связанные с фабрикацией доказательств.
Источник obozrevatel.com
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Как немецкие политики ищут ключ
к "русской" Германии
Фейковая история с "девочкой Лизой" стала сигналом политического пробуждения мигрантов из бывшего СССР в
Автор Никита Жолквер
ФРГ. Немецкие партии начали искать подход к этой категории избирателей.
После гастарбайтеров, приглашенных в 1960-70-е годы
главным образом из Турции,
российские немцы стали
второй по величине группой
мигрантов в Германии. Вместе
с так называемыми "контингентными беженцами" - евреями из бывшего СССР - и
просто проживающими в ФРГ
гражданами постсоветских
республик они составляют то,
что принято называть "русской" Германией.
Долгое время эта группа мигрантов была в Германии, как
говорят социологи, "вызывающе невызывающей" или приметно неприметной. Никто не
обращал на нее особого внимания. Ситуация изменилась
после прошлогодней истории с якобы похищенной и изнасилованной беженцами "девочкой Лизой" из берлинской
семьи немцев-переселенцев. Шумные протесты "русской"
Германии, разогретой российской пропагандой, пробудили
к ней повышенный интерес ученых и политиков.

Сколько в ФРГ русскоговорящих?
Числа называют разные. С подачи российского МИДа
еще в начале нулевых годов в прессе стали писать о шести
миллионах жителей Германии, говорящих на русском языке.
Посол России в ФРГ называет цифру в пять миллионов.
Но и эти данные сильно завышены, заявил на конференции, которую проводил в Берлине 29-30 марта Федеральный центр политического образования (Bundeszentrale für
politische Bildung, BPB), профессор Янис Панагиотидис
(Jannis Panagiotidis) из университета в Оснабрюке.
По его подсчетам, проведенным на основании переписи
населения, в Германии проживает в общей сложности около
3 миллионов выходцев из бывшего СССР - немцы-переселенцы, примерно 215 тысяч евреев, а также жены или
мужья немецких граждан, студенты из России и россияне,
работающие по контрактам. В это число, однако, включены
не только приехавшие семьями, но и частично родившиеся
уже здесь дети, многие из которых по-русски не говорят.
Если же оставить в группе русскоговорящих только приехавших в Германию взрослых и детей старше 10 лет, то, по
подсчетам Панагиотидиса, остаются примерно 2 миллиона
человек, причем не все они имеют немецкое гражданство,
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а значит, и право избирать или быть избранным. Немецкие
партии, однако, оказались не в том положении, чтобы игнорировать эту сравнительно небольшую группу потенциальных избирателей.

"Этно-пролетариат"
Чтобы подобрать к ним ключи, надо знать, с кем имеешь
дело. Поэтому на конференции BPB в Берлине наряду с
представителями целого ряда организаций самих русскоговорящих жителей Германии были и деятели немецких
партий.
Выступавшие нарисовали весьма детальный коллективный
портрет этой группы избирателей. Известный немецкий
социолог и исследователь проблем миграции Клаус Баде
(Klaus Bade), имея в виду немцев-переселенцев, однажды
назвал их "этнопролетариатом".
Среди них выше, чем в среднем по Германии, уровень безработицы и доля живущих на социальное пособие. Мужчины
чаще, чем коренные немцы, работают на заводах, фабриках
и стройках. 20 процентов русскоговорящих женщин имеют
мини-ставки в 450 евро, среди немок - 10 процентов. Доход
на каждую душу русскоговорящей семьи составляет две
трети среднего по Германии.
Молодые немцы-переселенцы чаще, чем их коренные
сверстники, идут служить в армию (в Германии отменили
всеобщую воинскую обязанность). По словам Панагиотидиса, многим из них, не имеющих признанной в Германии
профессиональной квалификации или не сумевших после
школы найти место для профтехобучения, бундесвер пред-
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ставляется единственной возможностью заняться какимнибудь делом.
Плюс - кризис идентичности, точнее, ее раздвоенность или,
как выразилась Анет Шмиц (Anett Schmitz) из университета
в Трире, "гибридная самоидентификация" российских немцев, которых родители привезли в Германию в детском или
подростковом возрасте и у которых амбивалентное отношение как к стране исхода, так и к стране пребывания.

Причины политической пассивности
До поры до времени "русская" Германия была политически
пассивной. Немцы-переселенцы сразу получали немецкое
гражданство, могли участвовать в выборах, но оставались
зрителями. Сказывалась социализация в Советском Союзе,
где партия была одна, а выборы - профанацией.

В берлинской семье немцев-переселенцев

Кроме того, переезжавшие в Германию начинали с нуля. "У
нас не было политических связей или политических династий, - рассказал на конференции председатель землячества российских немцев Вальдемар Айзенбраун (Waldemar
Eisenbraun). - Приходилось осваиваться на новом месте,
было не до участия в политике". У многих, к тому же, были
идеализированные представления о Германии, добавил он:
мол, здесь и так полно умных людей, как-нибудь без нас
обойдутся. Если и голосовали, то за Христианско-демократический союз (ХДС).
Со временем "русская" Германия начала осознавать и
дефинировать собственные политические интересы. А они
оказались очень разными. Не все из них выражали христианские демократы, которые поначалу были, по сути, единственной партией в ФРГ, уделявшей хоть какое-то внимание
российским немцам.

Так многие российские немцы начинали свою жизнь после переезда в Германию

Партийная агитация
Пару лет назад эту группу избирателей стала активно
разрабатывать правопопулистская "Альтернатива для
Германии" (АдГ). Теперь за "русскую" Германию взялись
и парламентские партии, каждая из которых привлекла в
свои ряды кого-нибудь русскоговорящего.
Четверо из них - по числу фракций в бундестаге - выступали и на берлинской конференции, в том числе Генрих Цертик (Heinrich Zertik) - пока единственный депутат из числа
немцев-переселенцев. И он, и представители конкурирующих партий - Социал-демократической партии Германии
(СДПГ), Левой партии и "Союза-90"/"Зеленых" - очень
старались понравиться потенциальным избирателям.
Они раздавали комплименты, говорили об успехах интеграции, лояльности и трудолюбии российских немцев,
сопереживали их проблемам, обещали отстаивать их интересы и брали под защиту от нападок некоторых немецких СМИ. После истории с "девочкой Лизой" о "русской"
Германии заговорили как о пятой колонне Кремля, писали
о политической неразборчивости переселенцев и их восприимчивости к лозунгам правых популистов.

Генрих Цертик - пока единственный депутат бундестага из числа российских немцев

Вместе с тем надо быть и честными сами с собой, указал
"зеленый" Сергей Лагодинский. Среди российских немцев,
по его словам, действительно есть не только консерваторы, но и сторонники правых радикалов. В то же время и
партии должны быть честными с этими людьми, не сулить
им невозможного.
"Не будет такого, чего хотят многие российские немцы или
евреи из бывшего СССР, - сказал Лагодинский. - В Германии и далее будет разнообразие, будут беженцы, будут
однополые браки, а в немецких школах - уроки сексуального просвещения".
Источник dw.com
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Манифест хорошего Путина
На прошлой неделе в американском издании The Wall Street Journal был опубликован вызывающий недоумение
текст Михаила Ходорковского, в котором последний предложил Дональду Трампу "начать деловой разговор с Путиным" и фактически признать аннексию Россией Крымского полуострова, а также закрепить "нейтральный статус
для Украины" в обмен на уход Путина от власти.
Автор Гарри Каспаров
Особенно странно, если не сказать шокирующе, выглядит
этот текст, если учесть контекст его появления на свет. В
течение предыдущих месяцев сложилась ситуация, благоприятствующая формированию международной антипутинской
коалиции. Удалось добиться значительных успехов в продвижении "Списка Магнитского", работу над которым мы начали
несколько лет тому назад вместе с Борисом Немцовым и
Уильямом Браудером: законы, аналогичные американскому
"Акту Магнитского", были приняты парламентами Великобритании и Канады. Появились очевидные признаки того,
что надежды Кремля на "большую сделку" с Трампом могут
оказаться по меньшей мере сильно преувеличенными.
И вот, в подобной ситуации человек, воспринимаемый многими как один из лидеров российской оппозиции, предлагает
президенту США заняться поиском компромисса с Путиным
за счет Украины. Выступая с подобными предложениями,
Ходорковский выглядит чуть ли не адвокатом путинской
России, озвучивающим условия преступной власти цивилизованному миру. Трудно избавиться от ощущения, что он
всеми силами стремится помочь Кремлю разорвать сжимающееся кольцо международной изоляции. Безусловно, его
заявления будут с радостью подхвачены кремлевской агентурой в США и "полезными идиотами" из числа сторонников
"диалога с Путиным". Трудно придумать лучший подарок
российскому диктатору, отчаянно ищущему выход из постоянно ухудшающейся международной ситуации.
Поражает та степень правового нигилизма и цинизма, сравнимая с печально знаменитым "Мюнхенским сговором" 1938
года, с которой Ходорковский рассуждает о сделке, оплачиваемой за счет интересов сопредельной страны. Даже самое могущественное государство в мире, каковым являются США, не
вправе распоряжаться тем, что ему не принадлежит — судьбой
и территорией суверенной Украины.
В определенном смысле текст, опубликованный в The Wall
Street Journal, продолжает линию, обозначенную Ходорковским в опубликованной несколько ранее статье, посвященной "русским европейцам". В этой статье Ходорковский
ставит путинской системе более-менее верный и весьма
неутешительный диагноз и делает на этом основании вывод о
пагубности нынешнего курса страны и необходимости перемен. Далее он призывает провести "круглый стол" по вопросу
транзита власти и очерчивает примерный состав участников
такого "круглого стола".
Озвученный автором состав участников "круглого стола"
демонстрирует вовсе не готовность переступить через "узкие
интересы" ради блага страны, а согласие (или даже желание)
ограничиться лишь поверхностными псевдореформами,
потому что обсуждать какие-либо сущностные изменения в
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предложенном формате просто невозможно. Фашизация режима зашла уже так далеко, что никакому реформированию
он не поддается по определению.Если нас действительно волнует судьба нашей страны, речь может идти лишь о полном
демонтаже существующей властной конструкции.
Обсуждать такой демонтаж с теми, кто верой и правдой
этому режиму служит, не имеет никакого смысла. Соответственно, любой "круглый стол", призванный выработать
механизм демократического транзита, должен начинаться с
признания определенных аксиом, включая необходимость
люстрации, десоветизации, "декагэбизации" и т.п. С теми, кто
этих аксиом не признает, предмет для дискуссии отсутствует
как таковой.
Предвижу возражение: а как же быть с успешным опытом
Круглого Стола в Польше, в котором принимали участие
представители коммунистических властей? Проблема, однако, в том, что подобная аналогия между Польшей (и другими
странами Восточной Европы) рубежа восьмидесятых-девяностых годов и современной Россией является абсолютно
несостоятельной. Восточноевропейские коммунистические
режимы к тому времени утратили всякую поддержку внутри
своих стран и удерживались на плаву исключительно за счет
внешней силы — угрозы военной интервенции со стороны
СССР, подобной вторжениям в Венгрию в 1956-м и в Чехословакию в 1968-м годах. К концу восьмидесятых годов СССР
ослаб уже настолько, что его неспособность поддерживать сателлитные режимы стала очевидна всем. Вывод войск из Афганистана хоть визуально и сильно отличался от панического
бегства американцев из Сайгона, тем не менее также зафиксировал новую геополитическую реальность — Советская
империя была более не в состоянии поддерживать внешнеполитическую экспансию. В этих условиях коммунистические
вожди Польши, осознавая неизбежность своего краха уже в
самом обозримом будущем, были озабочены, прежде всего,
самосохранением, что и сделало их столь сговорчивыми.

АКТУАЛЬНО
Подобные режимы идут на переговоры лишь тогда, когда
ощущают неизбежность своей гибели — залогом успеха круглого стола является готовность власти обсуждать условия
своей капитуляции.
Однако ситуация в современной России принципиально
иная. Путин сегодня занят институционализацией своего
правления как пожизненного и определением следующей
мишени для внешней агрессии. О чем в этих условиях оппозиция может разговаривать с представителями режима за
"круглым столом"?! Тот этап, когда такой разговор был возможен, в путинской России пройден, в сегодняшней политической повестке такой темы попросту нет.
Текст Ходорковского имплицитно противопоставляет "идеалистов", чья твердая приверженность высоким моральным
принципам может, по мнению автора, обрушить Россию в
новую гражданскую войну, и "прагматиков", чья гибкость, по
его же мнению, способна предотвратить подобную катастрофу. Проблема с подобной логикой, однако, состоит в том, что
навязываемое Ходорковским читателю противопоставление
является ложным. В конечном итоге, именно нравственная
политика является самой рациональной и самой выгодной.
Ходорковский-бизнесмен однажды признался, что после
атаки на принадлежавшую ему компанию ЮКОС международного рейдера Кеннета Дарта он понял, что вести бизнес
честно и законно, с соблюдением всех правил прозрачности,
гораздо выгоднее, нежели с использованием разного рода
сомнительных "схем", находящихся на грани (а иногда и за
гранью) закона. Именно это понимание помогло ему превратить ЮКОС в одну из самых эффективных на тот момент
компаний России.
Печально, что Ходорковский-политик до сих пор не осознал,
что быть честным и следовать моральным принципам выгодно не только в бизнесе.
Обращаясь к "русским европейцам", Ходорковский, похоже,
не вполне понимает смысл понятия "европеец", в основе
которого, не в последнюю очередь, лежит приверженность
определенным ценностям, одно из центральных мест среди
которых занимает верховенство права. Попытка закрыть
глаза на неправовой характер захвата Крыма и принцип
верховенства права — вещи несовместимые, а без признания
верховенства права говорить о возвращении России в европейскую семью народов бессмысленно.
Говоря о необходимости изменений, Ходорковский, как
уже было сказано, недооценивает масштаб и, самое главное,
качество тех изменений, в которых нуждается Россия. Когда
рушился советский режим, Россия не порвала окончательно
с советским наследием, в результате чего и стал возможен чекистский реванш во главе с Путиным. Точно так же и сегодня, рецепт "изменений по Ходорковскому", без трансформации фундаментальных основ российской государственности,
может привести к тому, что вместо правового, демократического, европейского в полном смысле этого слова государства
мы получим лишь слегка смягченную версию "путинизма без
Путина". Трудно назвать подобный исход торжеством рационализма.
Источник kasparov.ru
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Взрывы в метро
от Москвы-1977 до Петербурга-2017

3 апреля в метро Санкт-Петербурга был совершен взрыв, в результате которого погибло более десятка человек и
ранено более полусотни. После нескольких лет затишья в России возобновились взрывы в местах массового скопления людей и неизбежно возобновились общественные дискуссии о причинах и последствиях этих массовых
Автор Тигран Хзмалян
убийств.
Российская пресса с завидной оперативностью и ссылками
на авторитетные источники выдает одну за другой версии,
указывающие на ”исламский след”. Сначала телевидение
опубликовало фотографию предполагаемого террориста
в традиционной мусульманской одежде, однако уже через
несколько часов это сообщение было опровергнуто, так
как возмущенный ”подозреваемый” сам пришел в полицию заявить о своей невиновности.
Однако ”информационные вбросы” на эту тему продолжились: газеты сообщили о некоем 22-летнем гражданине
Казахстана Максиме Аришеве, находившемся "в эпицентре
взрыва", затем об уроженце Киргизии, подозреваемом
в причастности к теракту, также 22-летнем Акбаржоне
Джалилове.
В свою очередь спецслужбы России заявляют то о ”смертнике-одиночке”, то о ”террористической группе”, то
демонстрируют фотографии огнетушителя, использованного как взрывное устройство, то утверждают, что бомба
находилась в рюкзаке террориста и разорвала его самого в клочья, то хвалятся, что ”давно наблюдали и знали
готовящемся взрыве”, то спохватываются и каются, что
”не успели предотвратить”. Эти скандальные ”нестыковки” свидетельствуют о хаосе и спешке, царящих в недрах
российских спецслужб и уже стали поводом для самых
нелицеприятных оценок как рядовых граждан в соцсетях,
так и однозначных обвинений в причастности государства
к терроризму в статьях аналитиков и публицистов.
Вместо предположений и гипотез, недостатка в которых
нет, предлагаю вниманию читателей два давних текста
двух авторитетнейших авторов – Андрея Сахарова и
Сергея Григорьянца, посвященных взрывам в московском
метро 40-летней давности. Тогда спецслужбы и правительство СССР ложно обвинило в терроризме и немедленно
расстреляло группу армянских диссидентов с целью подавления инакомыслия в стране. Думаю, что аналогии с
сегодняшним днем весьма уместны.
12 января 1977 года Андрей Сахаров обнародовал "Обращение к мировой общественности", в котором говорилось:
"Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в московском метро и трагическая гибель людей — это новая и
самая опасная за последние годы провокация репрессивных
органов. Именно это ощущение и связанные с ним опасения, что эта провокация может привести к изменению
всего внутреннего климата страны, явились побудительной причиной для написания этой статьи. Я был бы очень
рад, если бы мои мысли оказались неверными. Во всяком
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случае я хотел бы надеяться, что уголовные преступления
репрессивных органов — это не государственная, санкционированная свыше новая политика подавления и дискредитации инакомыслящих, создания против них „атмосферы
народного гнева“, а пока только преступная авантюра
определённых кругов репрессивных органов, не способных
к честной борьбе идей и рвущихся к власти и влиянию. Я
призываю мировую общественность потребовать гласного
расследования причин взрыва в московском метро 8 января
с привлечением к участию в следствии иностранных экспертов и юристов".
Это письмо академика Сахарова вызвало ярость официального Кремля и Лубянки, немедленно организовавших
”волну народного осуждения клеветника и антисоветчика”.
Несмотря на совершенно скандальные несоответствия и
прямые фальсификации в ходе следствия, версия об ”армянских террористах, взорвавших московское метро” продолжает существовать и пропагандироваться до сих пор,
в том числе и на российском телевидении. В связи с этим
предлагаю вспомнить еще один текст на эту тему – отрывок
из статьи известного советского диссидента, редактора журнала ”Гласность” Сергея Григорьянца – "История политических убийств, совершенных советскими спецслужбами" (V
международная конференция "КГБ: вчера, сегодня, завтра"):
”И все же самой известной и крупной операцией совершенной, возможно, "Альфой" является взрыв в московском метро 8 января 1977 года. Мое понимание этого
преступления отличается, как от заявления Андрея Дмитриевича Сахарова, так и, естественно, от официальных
объяснений этого самого крупного задания Андропова и
Бобкова. Если мое понимание отличается от мнения Сахарова, то лишь потому, что ему не были известны многие,
позже обнаружившиеся материалы, без которых Сахарову
приходилось быть более осторожным в выводе, что взрыв
— преступление, провокация, совершенная КГБ. Что касается официальной версии об армянах-террористах, то она
во-первых во многом противоречит установленным фактам, во-вторых, излагалась за эти годы в якобы бесспорных, но потом не совпадающих между собой вариантах, и
в-третьих, сама необходимость все засекретить, никого,
даже родственников, на суд не допустить и не дав им ни
одного свидания, кроме часового — предсмертного, через
три дня обвиняемых расстрелять не назвав в кратком
газетном сообщении даже фамилии двух из трех невинно
казненных людей. Все это бесспорные признаки того, что
КГБ было что скрывать.
Это чудовищное по тем временам преступление (тогда и в
голову не приходило, что можно покрывать ковровой бом-
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бардировкой русский город, взрывать в Москве и не только
в ней многоэтажные жилые дома и тому подобные достижения, выросшие как раз из андроповского времени) — было
свидетельством мощи диссидентских, протестных, национальных, религиозных, неокоммунистических, монархических и множества других движений. Сама природа советской власти была такой, что ей все было враждебно, вплоть
до работы на дому сапожника, шьющего знакомым отсутствующие в магазине модные женские сапожки. А уж тайное изучение иврита, объединение инвалидов для защиты
своих прав — просто злостная антисоветская деятельность.
При этом продолжала, несмотря на все аресты, выходить
"Хроника текущих событий", работал почти десяток Хельсинских групп — не только в Москве, но в Киеве, Ереване,
Вильнюсе, Тбилиси, а так же, Комиссия по злоупотреблениям
в психиатрии, "Комитет защиты прав верующих", на весь мир
звучал голос Сахарова и это кроме украинского, еврейского,
литовского, армянского, крымско-татарского национальных
движений и Общественного фонда помощи политзаключенным. Возможно также, что Политбюро (а это преступление
могло быть совершено только по его санкции — Андропов
бы не осмелился совершить его только по своей инициативе)
рассматривало его, как ответ на подписание Хельсинкских
соглашений с его гениальной, предложенной Константином
Мельником — внуком Боткина и руководителем службы
безопасности де Голля — третьей корзиной, предусматривающей соблюдение прав человека. Брежнев был лично крайне
заинтересован в Хельсинкских соглашениях — они не только
делали нерушимыми послевоенные сталинские завоевания,
но и накладывали определенную узду на советских маршалов. Брежнев, приведенный ими к власти, готов был давать
армии столько денег, сколько попросят, но не хотел начала
Третьей мировой войны ни в 1965, ни в 1968 (при вторжении

в Чехословакию), ни в 70-е годы, которая лишила бы и его
верховной власти. Однако выполнять требования третьей
корзины в Кремле тоже не хотели.
Мы столько пережили за эти десятилетия, что серия, согласованная в Кремле, как я полагаю, взрывов в Москве
в декабре 1976 года кажется уже очень деликатной. Лишь
один был в метро — 7 погибших, около 40 раненных, но
и он на открытом участке, а не под землей, между Первомайской и Измайловской, что сильно ослабило тяжесть
поражения. Две другие бомбы — одна под мощным прилавком гастронома, который самортизировал так, что не
пострадал даже продавец, другая — в мощнейшей чугунной литой урне для мусора на Никольской, которая даже
не была повреждена.
И тут, поскольку и сама группа "Альфа" и вся задуманная
кровавая провокация были сверхсекретными, малоопытные в западной жизни и не имевшие возможности посоветоваться, Андропов и Бобков сделали серьезную ошибку,
которая предопределила гибель несчастных армян и свела
на нет их, казалось бы такой блестящий замысел. Наиболее мощными и заметными общественными движениями
в СССР было диссидентское и национальное еврейское,
подпитываемое потенциальной возможностью выезда из
СССР. И Андропов с Бобковым пожадничали, стремясь
получить повод для уничтожения и одного и другого движения. Для этого личному агенту Андропова Виктору Луи
(редкостная мразь, я его пару раз встречал и он поражал
своим цинизмом и мягкой наглостью) было поручено
сразу же написать в газете "Лондон ивнинг ньюс", корреспондентом которой он был устроен, что по рассказам
уцелевших свидетелей в вагоне видели каких-то черноволосых чуть ли не горбоносых людей, а по сведениям
из "информированных источников" (все знали, какие
источники были у Луи) к
взрывам в Москве были
причастны диссиденты. К
тому же в Москве, действительно, начали вызывать
на допросы всех возможных оппозиционеров. И
тут Сахаров, который ни в
малейшей степени не был
антисемитом, а потому ему
было все равно вызывают
на допросы заведомо непричастных русских или
евреев (а вместе с ним и
остальные диссиденты) не
совсем правильно оценили
положение, тем более, что в
передачу радио "Свобода" о
статье Луи кусок о черноволосых людях не попал.
Правозашитные организации провели совместную
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пресс-конференцию, где говорили о том, что взрыв в московском метро — провокация КГБ с целью уничтожения
диссидентского движения. В своем обращении Сахаров
писал: "Я хотел бы надеяться, что уголовные преступления репрессивных органов — это не государственная,
санкционированная свыше, новая политика подавления
и дискредитации инакомыслящих, создания против них
“атмосферы народного гнева”, а пока только преступная
авантюра определенных кругов репрессивных органов, не
способных к честной борьбе идей и рвущихся к власти и
влиянию. Я призываю мировую общественность потребовать гласного расследования причин взрыва в московском
метро 8 января с привлечением к участию в следствии
иностранных экспертов и юристов…"
Сахаров не знал, что в отличие от Советского Союза на Западе обратили как раз большее внимание на намек Луи на
то, что взрыв в метро устроен евреями. Репутация Советского Союза как оплота антисемитизма и так была довольно прочной, но тут ряд публицистов вспомнили о 1952
годе и "врачах-убийцах", подготовке еврейских погромов и
поголовного выселения евреев. Начались прямые сопоставления "страны победившего социализма" с фашистской Германией. СССР мог оказаться в полной изоляции
и Андропову с Бобковым пришлось срочно исправлять
сделанную ошибку. Кстати говоря, ни в одном официальном рассказе о взрыве в метро статья Виктора Луи никогда
не упоминается, но тут Андропову приходилось именно ее
иметь в виду и забыть и о диссидентах и о евреях. Но последних необходимо было кем-то заменить. Вообще нужно
было срочно найти новых террористов.
Несколько месяцев, по-видимому, подыскивали и в конце
концов остановились на армянах. Во-первых, потому, что
тоже черноволосые и горбоносые, во-вторых, потому что
в Европе было хорошо известно, что существуют террористические армянские организации, выслеживающие и
убивающие турков — виновников геноцида армян (погибло не менее 1,5 миллионов). Наконец, когда был выбран
в качестве организатора Степан Затикян, у него было еще
два с точки зрения КГБ важных преимущества: судимость
за создание партии НОП — партии добивающейся создания независимой Армении (правда, путем плебисцита,
Затикян вообще был убежденным противником насилия).
Но к тому же он был убежденным антисемитом и это с
лихвой было использовано КГБ — мы боремся не с евреями, а с антисемитами.
Дальше в качестве исполнителей, поскольку Затикян никуда не ездил и каждый день работал на ереванском заводе,
были выбраны двое армян, знакомых Затикяну, но ни к
чему не имевших отношения, в надежде, что на Лубянке
их удастся легко сломать (одному — юному художнику
Багдасаряну было всего 20 лет). После этого через 10 месяцев их якобы ловят в поезде Москва-Ереван, а на Курском вокзале обнаруживают взрывное устройство. Здесь,
правда, официальные источники путаются: в недавнем
фильме "Следствие ведут…" сумку с бомбой обнаруживает
милиционер, спугнувший террористов. В более ранних
официальных рассказах никто Степаняна и Багдасаряна
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не пугал, бомбу они сами оставили под скамейкой и ее
случайно обнаружил кто-то из ожидавших поезда пассажиров. Вероятно, можно и дальше сопоставлять фантазии
официальных историков, но так как весь ход дела был
засекречен, к 1991 году были очевидны только некоторые
его странности:
— срочный (через 3 дня), совершенно небывалый в те
годы, расстрел осужденных;
— очень странная, всего в пять строк, единственная информация (в газете "Известия") о суде и расстреле армян,
где было сказано, что их трое, но названа только фамилия
Затикяна, который как раз бомбы не подкладывал и в
Москву не приезжал;
— очень странная реакция на все это ряда видных партийных деятелей (Бобков называет первого секретаря
ЦК компартии Армении К.С. Демирчяна, запретившего
публикации об этом в газетах на армянском языке) и руководителей КГБ. "Хроника текущих событий" помещает сообщение о возмущении заместителя Андропова Цвигуна,
который даже пытается противится тому, что "в Армению
понаслали следователей". По словам того же Бобкова так
же вел себя и председатель КГБ Армении Мариус Юзбашян. Он якобы:
"скрывал от руководства КГБ СССР информацию о
действиях в республике представителей международной
армянской террористической организации — Армянская
секретная армия освобождения Армении "АСАЛА", созданной взамен "Дашнакцутюн". Именно этой организации
принадлежит разработка взрывов в московском метро…".
Насчет "Дашнакцутюн" это очередное вранье Бобкова —
обычная в те годы зарубежная социалистическая партия,
существующая и поныне, ни в какую армию не превращалась. Любопытно в этом другое — прямой начальник
Бобкова генерал Цвигун (не говоря уже об армянском
руководстве) в этой борьбе потерпел поражение. Но никто
из них не пострадал.
Однако, в 1991 году для тех, кто хотел знать, все стало на
свои места. Документальная студия "Айк" при киностудии
"Арменфильм" и режиссер Александр Ганджумян прежде
чем снимать фильм "Государственное убийство" обратились к бывшему военному прокурору, а теперь адвокату
Артему Сарумову с просьбой ознакомиться с делом о
взрыве в московском метро и дать заключение для фильма. В 1991 году Бобкова из КГБ убрали и Сарумову это
удается, в результате, он до сих пор — единственный независимый юрист, который видел дело о взрыве. Больших
открытий Сарумов не сделал, поскольку знакомился не с
оперативным, а судебным делом, то есть документами прикрытия, но выяснил, что признал свою вину из троих мнимых террористов один двадцатилетний Багдасарян, что все
приговоренные, когда получили перед смертью свидание с
родными были поражены тем, что они еще живы, то есть
арестованным следователи объясняли, что их родные то
ли уже расстреляны, то ли находятся в соседних камерах.
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Степанян в коридоре слышал голос жены — так от них добивались признаний. Опытный прокурор к тому же знал,
что обычно после приговора о высшей мере наказания на
рассмотрение аппеляций Верховным Судом и обязательной по закону просьбы о помиловании в Верховный Совет
СССР уходит не меньше полугода.
Здесь все было подписано за три дня, два из которых были
субботой и воскресеньем. За это время даже доставить
бумаги по инстанциям было невозможно.
Но самое бесспорное и многое объяснившее свидетельство
совершенно неожиданно для себя обнаружили кинематографисты. Встретившись с Завеном — братом, единственного признавшего свою вину Багдасаряна, они внезапно
узнали, что в день взрыва в московском метро Багдасарян
был на свадьбе своего брата, в армянском селе, где по
традиции были все односельчане и двести человек (многих
из них киношники опросили) были бесспорными свидетелями его невиновности.
Тогда стало ясно почему в публикации "Известий" не
было фамилий других мнимых участников теракта и почему при всей партийной дисциплине Демирчян не мог
разрешить публикаций в Армении статей о так грубо
сфабрикованном Бобковым и Андроповым деле после заказанного ими же кровавого преступления. На убийство
поодиночке Паруйра Севака и Минаса Аветисяна он (как
и председатель КГБ Юзбашян) был согласен, но вот убивать после публикации имен мнимых террористов целую

деревню свидетелей — это уж было слишком в те времена
(впрочем, время, когда это стало возможным, наступило
только в России).
В 1993 году на конференции "КГБ: вчера, сегодня, завтра"
адвокат Сарумов сделал доклад о взрыве в московском
метро. Наталья Геворкян, послушав и поговорив с Сарумовым, написала статью в "Московских новостях". Взволнованный Бобков, который был вторым человеком при
Гусинском (или Гусинский — вторым у Бобкова в корпорации "Мост", где, как выяснилось в лондонском суде,
работало 800 сотрудников КГБ), тут же на НТВ (принадлежавшем Гусинскому) показал фильм с их версией взрыва в
метро, где меня назвал пособником террористов.
Я позвонил на НТВ, попросил дать мне кассету и сказал,
что подам в суд. Отказать в кассете в 1993 году мне не
могли, пообещали найти через пару дней, но вместо этого
повторили фильм. Упоминания обо мне в повторе уже не
было. Филипп Денисович Бобков суда в те годы не то, что
боялся, но все же не хотел. Впрочем, судить о причастности группы "Альфа" к взрыву в московском метро можно
лишь по чудовищному количеству лжи, нагроможденной
КГБ, чтобы скрыть подлинные обстоятельства совершенного преступления и, главное, по тому, что "Альфа" именно для таких дел и была создана…”
Возможно, эта публикация поможет непредвзятому читателю самостоятельно разобраться и в нынешней ситуации.
Источник kasparov.ru
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К досье 3 апреля
Механику теракта 3 апреля с.г. в Питере следует анализировать в контексте многолетней истории аналогичных
преступлений КГБ-ФСБ против своего народа. Очень полезным было напоминание о трагедии в московском метро
1977 года. Предлагаю также освежить в памяти реалии путинской "борьбы с исламским терроризмом" и поведения
элитных "сливок общества". Ниже текст моей статьи, опубликованной в конце 2013 года.
Автор Андрей Пионтковский

"Если зверь лизнул крови" 27 ноября 2013 года
На прошлой неделе самопровозглашенные в буквальном смысле сливки нации во главе с многолетним бухгалтером кремлевской мафии провели свой очередной Гражданский форум,
на котором немножечко покритиковали режим, составной и
неотъемлемой частью которого они являются и во всех транспарентных, конкурентных и легитимных володингах которого
в 14-м, 16-м, 18-м, 24-м годах они непременно собираются
участвовать.
Очень точно суть жизненной философии элитных сливок
была сформулирована ими же самими в недавнем аналитическом докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ)
"Власть — элиты — общество: Контуры нового общественного
договора":
"У элит могут быть серьезные претензии и недовольства, однако их преодолевает страх перед всеми, кто не "вписан в пирамиду" — от периферийных элитных групп до массовых слоев
общества, испытывающих обездоленность… Путин рассматривается элитами как политическое прикрытие, без которого
нынешнему режиму просто не на чем больше держаться".
"Лояльность элит гарантирована тем, что при этой власти для
большинства элитных дивизионов многое, конечно, плохо,
но не все и не совсем, а кое-что — так просто хорошо… Даже
критически настроенная часть элиты, прежде всего либеральная, остается лояльной власти именно в надежде на то, что
преемник, выбранный президентом, будет выходцем из их
либеральной группы".
Я бы только добавил к этому великолепному и убийственному
анализу еще один кардинальный аспект страха нашей замечательной "элиты". Страх давать вещам правильные имена.
ОМЕРТА НА УРОВНЕ ПОДСОЗНАНИЯ,
НЕ ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ИМ УВИДЕТЬ В ПУТИНСКОМ
РЕЖИМЕ НЕ ПРОСТО АВТОРИТАРНЫЕ,
А ОТКРОВЕННО ФАШИСТСКИЕ ЧЕРТЫ
Так ни один из тысячи замечательных граждан, собравшихся
на Форуме обсудить "Повестку дня для России", не отважился
напомнить, что силовые структуры, действующие на Северном Кавказе, и высшая государственная власть Российской
Федерации виновны в систематическом совершении тягчайших преступлений: физической ликвидации граждан РФ под
предлогом их задержания как подозреваемых в правонарушениях.
Эта повестка дня хорошо известна миллионам зрителей
вечерних новостей, наблюдающих подобные сцены почти
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ежедневно в своих уютных гостиных на экранах телевизоров.
До недавнего времени желающий обмануться обыватель мог
успокаивать себя официальной легендой: такой-то был убит
в перестрелке, оказав сопротивление при задержании.
Но, видимо, на пятнадцатом году своего правления диктатор,
он же по совместительству политическое прикрытие элит,
справедливо рассудил, что его элиты уже созрели до того
уровня бесчестия, на котором их можно окончательно освободить от унизительной и разлагающей химеры, именуемой
совестью и моралью.
12 ноября видный российский государственный деятель, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ
по безопасности (!) А. Хинштейн в своем интервью телеканалу "Дождь" не только признал практику бессудных казней, но
и открыто бахвалился ею:
"Хинштейн: В подавляющем большинстве лидеры бандформирований, активные деятели бандподполья уничтожаются при задержании. При этом мы понимаем, что далеко не
всегда это физическое устранение является единственным
выходом из ситуации. Понятно, когда идет перестрелка, неразбериха — это одна ситуация, но такое бывает сплошь и
рядом, когда разговариваешь с людьми. Почему? Они честно
говорят: потому что до недавнего времени, до тех пор, пока
мы не изменили законодательство, в частности, террористические дела могли рассматривать суды присяжных, очень часто такого рода лица выходили из зала суда. Я могу привести
даже конкретные примеры, в том числе резонансные, самый
яркий их них — то, что было связано с событием в 2004 году
с нападением на школу в Осетии, когда как минимум три
человека из участвовавших в этих событиях ранее задерживались, но были отпущены.
Барабанов: Но ведь вы согласитесь, что зачастую и для
силовиков значительно комфортнее и проще убить человека
на месте, чем доказывать потом его вину в судах, потому что
мы же видим, что большинство так называемых лидеров
джамаатов, которые уничтожаются на Северном Кавказе —
это ребята от 20 до 25 лет, и большой вопрос, насколько они
лидеры какого-то подполья. Проще пристрелить, чем в суде
доказывать, разбираться.
Хинштейн: На самом деле то, о чем вы говорите, лишь подтверждает неплохую работу наших правоохранительных
органов, силовиков на Кавказе, потому что ликвидация подобного рода лидеров происходит достаточно часто".
Выступление г-на Хинштейна было знаменательно не только
его правдивым сенсационным признанием, но и его наглой
сознательной и саморазоблачительной ложью о бесланской
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трагедии. Ложью, прикрывающей еще более страшные преступления власти — организацию актов массового террора
против российских граждан. Оправдывая бессудные расправы, он жалуется, что суды присяжных часто освобождали террористов, и приводит, по его словам, самый яркий
и красноречивый пример — нападение на школу в Осетии,
когда как минимум три человека из участвовавших в этих событиях ранее задерживались, но были отпущены.
Действительно, среди бесланских террористов было несколько человек, включая одного из их главарей Ходова, отпущенных на свободу незадолго до нападения на школу. Но ни один
из них не был освобожден по решению суда присяжных.
Все они были выпущены из тюрем и изоляторов не вопреки
желанию силовиков, а по их сознательному решению.
Лица, задержанные российскими спецслужбами как подозреваемые террористы, могут оказаться живыми на свободе
только в одном качестве: в роли завербованных агентов этих
спецслужб.
Г-н Хинштейн, сам того не желая, еще раз напомнил нам, что
БЕСЛАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ С САМОГО ЕЕ НАЧАЛА
ДО ФИНАЛА — ОТ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ЗАЛПА ИЗ
ОГНЕМЕТА ПО ЗАЛУ С ДЕТЬМИ-ЗАЛОЖНИКАМИ —
БЫЛА ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
По сходному сценарию разворачивался и "Норд-Ост".
Оставшийся в живых террорист Теркибаев, завербованный
агент спецслужб, выйдя из здания невредимым и свободным,
успел затем дать сенсационное интервью "Новой газете", и
только после этого был ликвидирован. А один из организаторов теракта Эльмурзаев руководил службой безопасности
крышуемого спецслужбами Прима-банка, на инкассаторских
машинах которого передвигались по Москве террористы.
На "учениях" в Рязани подложившие в подвал жилого дома
мешки с гексогеном и взрыватель приехавшие из Москвы
офицеры центрального аппарата были вычислены и блокированы рязанским УФСБ, и их задержание в последний
момент отменил своим приказом Патрушев.
Среди обозревателей, в течение многих лет неизменно отстаивающих позицию спецслужб во всех связанных с ними
скандалах и на всех сфабрикованных ими судебных процессах, выделяется своей неутомимостью и пассионарностью Ю.
Латынина. Задолго до отмашки Хинштейна освободившись
от разлагающей химеры совести и морали, она неоднократно
разъясняла, оправдывала и пропагандировала на страницах
"Новой газеты" и в эфире "Эха Москвы" практику применения пыток и бессудных казней подозреваемых, т.е. любых
граждан России, произвольно назначенных таковыми представителями спецслужб. (Самый свежий пример — ее статья
в НГ 22 ноября).
Вот как Юлия Леонидовна вынуждена была комментировать рязанские "учения", цепляясь за спасительное словечко
"очковтирательство" в попытке сохранить остатки репутации
спецслужб, режима, Путина и своей собственной:

"Когда офицеров практически поймали с поличным, им не
осталось ничего другого, как нести какую-то чепуху о том,
что в мешках сахар, и про "проверку бдительности". Тогда
единственное, что могло спасти репутацию режима и лично
Путина, — это немедленное увольнение Патрушева и гласный суд над всеми, кто был причастен к очковтирательству,
переходящему в терроризм".
ГЛАСНОГО СУДА НАД ТЕРРОРИСТАМИ
В ПОГОНАХ НЕ БЫЛО
Ни после Рязани, ни после "Норд-оста", ни после Беслана.
Безнаказанность преступников во власти порождает и будет
порождать их новые преступления. Есть серьезные основания подозревать силовые структуры и государственные
власти Российской Федерации в организации и проведении
теракта в Волгограде 21 октября и в убийстве 16 ноября Дмитрия Соколова, причастного или объявленного причастным
к этому теракту, а также четырех неустановленных лиц.
Обстоятельства жизни и смерти Дмитрия Соколова столь
чудовищны, что либо их обсуждение должно стать центральным событием в политической жизни страны, либо государства у нас вообще уже не существует, а его подменила банда
преступников, опирающаяся на голое и никакими институтами не ограниченное насилие.
Дмитрий Соколов, "гражданский муж" шахидки Зияловой,
находился в центре волгоградской легенды силовиков. Начиная с 21 октября, наши славные органы ежедневно сообщали
нам, что кольцо преследования вокруг неуловимого главного
подрывника махачкалинской диверсионно-террористической группировки неумолимо сжимается и вот-вот он будет
схвачен.
Только зачем это кольцо такими героическими усилиями
им пришлось сжимать, если сами же они его и разжали? Он
был уже в их чистых руках. Они сами об этом рассказали,
выложив в интернет его фотографии в фас и профиль при
задержании, детали его перемещений, записи разговоров боевиков. Как старательно пытался убедить ведущую программы "Неделя" М. Максимовскую заслуженный волгоградский
чекист Сергей Воронцов: "Да, он был задержан, его контролировали, но не могли же мы уследить за каждым его шагом".
Поэтому и неудивительно появление уже через несколько
минут после волгоградского теракта массы сведений не
только о Соколове, но и о его "гражданской жене", начиная с
чудом уцелевшего ее новенького паспорта с фотографией в
хиджабе и до огромного массива видеонаблюдений разгуливающей по городу "шахидки".
В конце концов он снова был арестован (в который раз!). Затем
он как мешок был заброшен вместе с четырьмя неизвестными
в какой-то дом на окраине города, в котором им всем согласно
разработанному сценарию суждено было умереть в прямом
эфире федеральных телеканалов "в процессе задержания".
Как меланхолически заметила в своей статье в НГ, под копирку
повторяя аргументы г-на Хинштейна, г-жа Латынина: "Я пониМарт :: ОБЪЕКТИВ
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маю, почему спецслужбам потребовалось подобным образом
"легализовать" труп. Суды в Махачкале коррумпированы и запуганы, террористов реально отпускают, и проще отчитаться о
"ликвидации" запытанного боевика в ходе спецоперации, чем
смотреть, как он потом выходит на свободу из зала суда".
Все это было само по себе достаточно омерзительно. Но
креативные садисты на этом не остановились и обогатили свой традиционный репертуар двумя уже запредельно
сатанинскими изысками. Во время расстрела Соколова он в
промежутках между выстрелами умудрился дать подробные
показания, взяв на себя ответственность за организацию
и проведение теракта. Убийцы, которые сами привезли
человека на место казни, заставили его несчастную мать разговаривать с ним по телефону, умоляя его "сдаться", чтобы
сохранить жизнь.
Даже прокремлевская "Комсомольская правда" заключила
свой репортаж о ликвидации Соколова простодушным (дерзким?!) выводом "Дмитрий Соколов уже давно находился в
разработке у спецслужб. Готовился теракт в Волгограде еще с
сентября".
Кем он готовился, может убедиться каждый, просмотрев
внимательно на сайте "Комсомольской правды" видеоматериал Юрия Плавского "ФСБ взрывает людей", (можно найти
его в интернете, если он уже удален с сайта КП) и прочитав
там же путаные показания руководителя СУ СКР по Волгоградской области г-на Мурзаева, пытающегося опровергнуть
Плавского. Делайте выводы сами. Мурзаев (уж не потомок
ли жандармского полковника Мерзляева?) не опровергает ни
одного кадра видеозаписи. Он просто пытается утверждать,
что подтянутые молодые люди, передающие ловко выпрыгнувшему из окна взорванного автобуса коллеге мешок (с
будущими вещдоками, включая знаменитый паспорт?) —
сезонные рабочие.
Невозможно вернуть к жизни погибших на Дубровке, в
Беслане, в Волгограде. Но можно предотвратить дальнейшие
злодеяния. Взрыв автобуса в Волгограде вполне мог быть
репетицией более чудовищных терактов. Необходимо его
гласное расследование и предание суду преступников. Найти
их очень просто.
РЯДОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ НА ВИДЕОПЛЕНКЕ. ИХ
ЗАВРАВШИЕСЯ НАЧАЛЬНИКИ — В СВОИХ КРЕСЛАХ
В ИХ ВЫСОКИХ КАБИНЕТАХ
Нет сегодня более актуальной общенациональной задачи.
Это касается каждого из нас. В том числе и сливок нации,
даже если они уже благополучно освободились от унизительной химеры совести и морали. Но вряд ли они освободились от инстинкта самосохранения. Да, они не пользуются
автобусами и не живут в спальных районах. Но если профессионально подготовленные люди получают лицензию на
безнаказанные убийства людей одной социальной группы на
территории одних субъектов РФ, то почему же вы думаете,
что они ограничатся только этим контингентом. Если зверь
лизнул крови, его уже ничто не остановит.
Источник kasparov.ru
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Сдайте Путина!
Штучка Венедиктова в последнем "Персонально ваш" снова оказалась посильнее гётевского "Фауста". Какой плодовитый классик! Очень подробно, по буковкам практически открытым текстом он во второй раз подряд поведал,
что гордость русской дипломатии В. Чуркин был отравлен на своем рабочем месте. И, к сожалению, не пиндосами, а
коллегами, или точнее, как их называют на мидовском сленге, соседями.
Автор Андрей Пионтковский
Ничего личного. Исключительно интересы Рейха. В ставке
"хорошего Гитлера" изменилась концепция по якобы
"письму" якобы Януковича якобы "с просьбой" о якобы
вводе войск. На сегодня не было такого письма. А Чуркин
как та проститутка или рабочий, я уж не помню точно, из
поэмы Маяковского — она спала с Лениным, и она знала
все. А во многом знании, как известно, много печали. Все
разрешилось по понятиям. Государственные похороны по
высшему разряду, персональная пенсия безутешной вдове.
Трогательный реквием Саманты Пауэрс.
Много еще чего другого, прямо или косвенно дискредитирующего первое лицо, было в последнем выпуске "Персонально
ваш". И по "Боингу", и по ТУ-154, и по Дубровке. Кстати,
по Дубровке у ААВ одна неточность. Не все террористы
были там ликвидированы. Один из них, агент ФСБ Ханшап
Теркибаев, остался невредим, дал подробное интервью Анне
Политковской и только после этого заслуженно погиб в
автомобильной катастрофе. В общем, материала в передаче
"Персонально ваш" от 10 марта было сразу на несколько Гааг.
Последний раз ААВ был столь же решителен и отважен
в ноябре 2015 года, когда он так же настойчиво в той же
передаче несколько раз пытался докричаться до общества
с меняющей ВСЁ информацией о торговле Путина и Асада
нефтью с ИГИЛ. Никто кроме меня не попытался тогда
помочь ему в его благородной миссии.
Напрашиваются три вопроса: откуда ААВ получает столь
чувствительную информацию, зачем он с нами ею делится
и почему (уж простите) он до сих пор жив?
В серии статей о "Кроте" я уже дал свой один и тот же
ответ на все три вопроса сразу: как собеседник, приглашаемый в минуты роковые на пиры всеблагих, наш "крот"
пользуется доверием и покровительством некоторых влиятельных всеблагих, которые используют его как информационный ресурс для трансляции своих сигналов.
В последние дни, после того как провал операции "Трампнаш" стал очевиден всеблагим, плотность подобных сигналов резко увеличилась. И используются для их передачи
не только патентованный "крот" и его радиостанция, но и
близкие по духу "Дождевые" черви.
Нашумевший пост бывшего нашиста Кашина-гуру, например, — это развернутый призыв к своим в "элитах": сдайте
Путина, и все останется как в золотые времена. И бабки
при вас, и дворцы, и виноградники, и дети и жены на подобревшем Западе.
Наперебой предлагаются различные сценарии "большой
сделки" с Трампом уже без Путина в том числе и видными

оппозиционерами. Но что характерно, Путина "элиты", похоже, действительно дружно готовы слить. Путина, но не
свои коллективные имперские фантазмы.
Во всех замышляемых ими без Путина сделках со все ещё
Трампушкой фигурируют и "Крымнаш", и какие-то "сферы
влияния", и обязательно "нейтральная" Украина. Нейтральная в отношении какого конфликта?! Нейтральная
в агрессивной войне, развязанной против нее Россией,
нарушившей с десяток двухсторонних и международных
договоров? А что касается сфер влияния или доминирования на постсоветском пространстве, то как эти "элиты" в
том числе и "оппозиционные" 25 лет не могут понять, что
никому из бывших солагерников по советской зоне они на
хрен не нужны со своими комплексами? О чем бы они там
ни договорились за их спиной с каким-нибудь Трампом.
Тем более что никакой Трамп не будет с ними договариваться.
Свою самую выдающуюся посредственность "элиты" могли сравнительно безболезненно сдать в 2010-м, подписав
обращение "Путин должен уйти", или в 2011-м когда в Москве 100-150 тысяч людей выходили на митинги протеста.
Но они предпочли влиять на власть и вместе с ней, социально и ментально близкой, совершили с тех пор массу
преступлений против других народов и государств, в которых, судя по их постпутинским мечтаниям, продолжают
упорствовать.
Неспособность нарциссирующей в своих мегаломанических фантазиях "элиты" не формально на бумаге, а
внутренне психологически воспринимать всерьез независимость "братских" стран, её поразительная глухота к
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возможной реакции наших соседей, духовная лень и имперская спесь, не позволяющие попытаться взглянуть на
себя их глазами, — все эти замечательные качества вождей
российской клептократии закономерно порождали цикл
отчуждения и вражды на всем постсоветском пространстве.
Перманентный провал всех попыток "доминирования"
в самодовольно провозглашенной ими "зоне своих привилегированных интересов" и заставляет кремлевских
фигурантов списка "Форбс" испытывать фрустрацию и то
унижение, о котором непрерывно вещают на всех российских и зарубежных психоаналитических кушетках наши
внешнеполитические витии.
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Безумная концепция "Русского Мира", ученически заимствованная вождем "разъединенного" арийского племени
у гитлеровской внешней политики 30-х годов прошлого
века, и позорная попытка ее практической реализации в
Украине стали апофеозом четвертьвековой оргии "униженчества". Россия выступила в отношении Украины в
самой унизительной роли насильника-импотента. Пациент
дал, наконец, ответ на вопрос давно уже обеспокоенных
его неадекватным поведением окружающих о природе его
униженности. Русский человек на rendez vous с Историей,
оказывается, унижен, когда он не может безнаказанно
топтать и расчленять своих бывших собратьев по строительству платоновского Котлована.
Источник kasparov.ru

АКТУАЛЬНО

Гроб награбленного
Линия разграничения между основной территорией Украины и ЛДНР становится похожей на границу между Южной и Северной Кореей. 13 марта глава ДНР Захарченко подписал указ о введении пограничного режима, предусматривающего пропуск граждан только через погранпункты с обязательной регистрацией. 15 марта президент Украины Порошенко объявил о разрыве сообщения с "республиками" до тех пор, пока контроль над предприятиями,
находящимися под украинской юрисдикцией, не будет возвращен владельцам. Одновременно украинские правоохранительные органы силой убрали активистов, которые блокировали сообщение, требуя освободить удерживаемых
сепаратистами военнопленных. Действия этих активистов и были поводом для введения "внешнего управления" на
украинских предприятиях.
Автор Николай Митрохин
Однако ситуацию уже не развернешь - ведь она создана в
противостоянии Киева не с Донецком, а с Москвой. Вот и
решение о фактической конфискации крупнейших заводов и шахт и передаче их под управление авантюристу и
олигарху из семьи Януковича Сергею Курченко было принято в Москве. Как стало известно из перехваченного СБУ
разговора Захарченко с одним из его московских кураторов, властям ДНР оставалось только выполнять приказ и
клянчить, чтобы часть изъятого досталась им.
Очевидно, что за всеми этими баталиями стоит желание
сторон сделать друг другу больно, не переходя к масштабным боевым действиям. Порошенко, подозревая,
что после прихода Трампа к власти в Америке Путин
может просто "забрать Донбасс", стремился к обострению
конфликта вокруг территории. Москва явно собиралась
предварительно договориться об этом с Трампом, но не
успела. Решение "забрать предприятия" было по-путински
спонтанным. Но его последствия могут быть выгодны для
Киева и крайне болезненны для населения оккупированного региона.
Предприятия, управлявшиеся украинскими владельцами,
были основой экономики региона. Это крупнейшие там
заводы и шахты, при том что никакой другой серьезной
экономики в оккупированной части Донбасса не осталось.
Около 250 тысяч шахтеров и металлургов, работающих на
них, получали из Украины зарплату, тратили ее в магазинах и на рынках, кормили свои семьи. За счет перераспределения потраченных ими средств частично поддерживалась социальная сфера, кормились чиновники и мелкий
бизнес - то есть финансировалась как минимум половина
населения анклава, причем более богатая. Оставшееся
оплачивала Россия, финансируя армию, правоохранительные органы и часть социальной сферы - пенсионеров,
учителей. Более мелкие предприятия обеспечить работой
давно уже никого не могли.
Идея передать предприятия под контроль Курченко и
переориентировать поставки угля и металла на Россию
могла родиться только у тех, кто рассчитывает урвать
куш с "временного управления", а затем "резки на металл"
оставшихся предприятий.
Украина быстро заблокирует любые поставки с этих предприятий в страны ЕС, а также добьется введения санкций
против тех российских компаний, которые станут их партнерами. Именно поэтому первоначальные планы насчет

отправки угля на Липецкий металлургический комбинат
быстро растаяли в воздухе. Сбывать все на внутрироссийском рынке тоже не получится - для этого российские
предприятия должны предоставить рыночную нишу, а
освободить ее, увеличив поставки в ЕС, невозможно изза системы квот. Искать же новые рынки - дело долгое и
трудное.
Таким образом, грядущая участь изъятых предприятий
- смерть под автогеном. Перспектива их сотрудников - безработица. "Метинвест" Рината Ахметова уже заявил, что
готов предоставить работникам места на своих предприятиях, расположенных на собственно украинской территории. Их немало, однако вместить всех они вряд ли смогут.
Так что острый социальный кризис в ЛДНР неминуем.
Конечно, власти России и "республик" постараются по возможности его смягчить. Москве придется платить за дополнительные пособия и расширять штаты вооруженных
формирований ЛДНР, чтобы погасить недовольство.
Уже сейчас видно, куда движется дело в стратегической
перспективе. Если сравнивать ЛДНР с прочими пророссийскими анклавами на территории бывшего СССР, можно сказать с уверенностью: Приднестровья тут не будет.
Основные промышленные предприятия ПМР зарегистрированы как молдавские и существуют исключительно в
этом правовом поле. Промышленность ЛДНР, выведенная
из украинского правового поля, обречена на смерть, население - на нищету и неизбежную миграцию из угасающего
региона, где относительно неплохо будет только военным,
полицейским и пенсионерам на российском довольствии.
Примерами тут могут быть Абхазия, население которой
сократилось с 525 тысяч человек в 1989 году до 170 тысяч
(по данным властей Грузии), и Южная Осетия где число
жителей тоже упало втрое - с 98 тысяч в 1989 году до не
более 35 тысяч (по оценкам исследователей и признаниям
чиновников).
Таким образом, судьба некогда богатого Донецкого региона представляется печальной. Нормальной работы - нет,
нормального государства - нет, нормального социального
обеспечения - нет, перспектив - нет. Есть криминальные
группировки при власти, сбор "даров природы" на полях
и в самодельных шахтах, тотальный алкоголизм, горы
оружия и стойкая ненависть к бывшим друзьям и соседям,
оставшимся по ту сторону границы. А оплачивать это сомнительное удовольствие будет по-прежнему российский
налогоплательщик.
Источник graniru.org
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Праздник третьей свежести
Вся минувшая неделя прошла под знаком подготовки к 3-летней годовщине оккупации Крыма. Рассылались письма
из администраций руководителям вузов и бюджетных организаций с разнарядкой на праздничные митинги и указанием, какие плакаты надо носить и какие кричалки кричать. Всю неделю телевизор и газеты рассказывали, какое
это счастье, что Крым, наконец, вернулся в родную гавань, и теперь, с Крымом, мы обрели достоинство, историческую память и государственность, а раньше, когда мы были без Крыма, у нас ничего этого не было: ни достоинства,
ни исторической памяти, ни государственности.
Автор Игорь Яковенко
Когда настало, наконец, 18.03.2017 и праздник состоялся, вдруг обнаружилось, что он,
этот праздник, какой-то не совсем настоящий. Второй, а может и третьей свежести.
Во-первых, главный бенефициар, Путин не
только не приехал в Крым, но и на концерте
на Воробьевых горах не выступил. Серегадесантник выступил, Ж. выступил, группа
"Градусы" выступила, а Путин не выступил.
Мало того, аккурат к празднику приболел
Медведев, вконец затравленный Навальным. "Не уберегли", - пошутил Путин.
Одним словом, с праздником вышло как-то
не очень.
Зато, по мере погружения страны в пучину
абсурда, в эфирах разных медиа появляются все новые кумиры, гуру и эталоны для
подражания. В "Вестях недели" Дмитрий
Киселев презентовал фильм с чудесным
названием: "Моторола – соль земли русской". В "Нагорной проповеди" (Евангелии
от Матфея) "солью земли" Иисус называл
апостолов. Любопытно было бы поближе
познакомиться с религией, апостолом которой является
покойный Моторола.
Еще один "Учитель" появился на телеканале "Дождь" как
раз в праздник аннексии Крыма, 18.03.17. Олег Кашин
пригласил в свою программу Максима Кононенко, довольно популярного среди любителей фашизма и всяких
извращений кремлевского политтехнолога и колумниста
"Известий". Кашин назвал Кононенко своим "вечным собеседником в душе и сердце", а также своим "Учителем"
и "великим человеком". Кононенко немедленно обнаглел,
стал вальяжно раздавать всем оценки, в частности, похвалил Андрея Норкина и обругал немецкую журналистику.
При всяком глубоководном погружении надо делать отметки. Отмечаем: на нынешнем этапе нашими апостолами
и учителями стали Моторола и Максим Кононенко. С
интересом всматриваемся в глубину: какие еще чудища
появятся оттуда.

Игры реконструкторов
Когда я выше назвал годовщину крымнаша "праздником
третьей свежести", я вовсе не хотел бросить тень на тех,
кто обеспечивал информационное сопровождение этого
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действа. Они старались. В той же программе Киселева
было объявлено, что 18.03.17 – это "праздник, равнозначный Дню Победы 9 мая". Потом был изумительный сюжет
о святом Луке, Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком,
выдающемся хирурге, профессоре медицины, архиепископе, узнике Гулага и лауреате Сталинской премии. Все перечисленное выше - это об одном человеке, причем все это
происходило с этим человеком практически одновременно. Этот уникальный человек был одним из немногих, а
может, и вообще единственным из русских православных
святых, достойных глубочайшего уважения. Так совпало,
что 18.03.1996 года РПЦ назначила днем обретения его мощей, которые находятся в Свято-Троицком кафедральном
соборе Симферополя. Естественно, мимо такого подарка
не смогли пройти ни РПЦ, ни телевизор. Они хором завопили, что в этот день, 18.03.17 произошли "исцеления от
Святого Луки". А Дмитрий Киселев подвел под все чудеса
патриотическую базу и сообщил, что "18 марта Россия
исцелилась от исторического беспамятства". Жаль, что
Валентин Феликсович лично не может ответить всем этим
мракобесам. Судя по воспоминаниям, святитель Лука был
мужчина прямой, несгибаемый и на язык острый, так что
им бы точно не поздоровилось.
Тем временем, в российском телевизоре на наших глазах
рождается еще одна традиция. С 1975 года почти каждый
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год 31 декабря на первой кнопке идет "Ирония судьбы".
Теперь та же судьба ждет другой замечательный игровой
фильм: "Крым. Путь на Родину", который будет радовать
россиян каждое 18 марта. В этом шедевре, который зрители увидели впервые в 2015 году, главную роль исполняет
Владимир Путин, роли второго плана Шойгу, Аксенов,
Поклонская и Хирург, а в массовке заняты московские
актеры.
Этот фильм, он как хороший коньяк, с каждым годом становится все лучше и лучше. Это замечательно, что каждый
год в эфире российского телевидения будут звучать признательные показания Путина: "Ситуация развернулась
таким образом, мы вынуждены начать работу по возврату
Крыма в состав России". И далее, президент России подробно рассказывает, как он лично – это постоянно подчеркивается, что лично – руководил процессом насильственного захвата чужой территории. Как он командовал
подавлять связь между украинским командованием и
украинскими военнослужащими в Крыму. Как он лично
давал команду в ночь на 27 февраля спецподразделениям
захватить здания парламента и правительства Крыма и
провести голосование под дулами автоматов.
"Наше преимущество, - бахвалится своими преступлениями Путин – заключается в том, что я занимался
этим лично!". Когда это творение Вячеслава Кондрашева
впервые показали по телевизору, многие и я в их числе,
обрадовались, что – вот же! – главный преступник дает
признательные показания прямо в эфире на многомиллионную аудиторию. Потом я понял, что, если и когда дело
дойдет до суда, Путин от всего отопрется, сославшись на
то, что это всего лишь кино, фактически игровой фильм,
где он играл роль президента Путина, а все, что он говорил, это были реплики из сценария. Не случайно, в фильме периодически появляется надпись: "реконструкция".
То есть, это не документальное кино, а создание вполне
художественного образа по мотивам реального исторического события.
Проблема в том, что зрители видят настоящего Путина,
настоящего Шойгу, настоящего Аксенова и думают, что
все, что говорят и показывают в этом фильме – правда.
Верят тому, что в Крыму было нашествие "Правого сектора", хотя, когда показывали документальные фрагменты,
ни одного флага "Правого сектора", вопреки закадровому голосу, на этих кадрах не было. Если судить по этому
фильму, по тому, как с "Правым сектором" сражаются то
могучие "Ночные волки", то казаки, то местные ополченцы, то в этом "Правом секторе" под ружьем были миллионы, так что непонятно, почему Ярош не стал в 2014 году
президентом Украины, а набрал всего 0,7% голосов.
Буйная фантазия реконструкторов иногда зашкаливает,
например, когда они рассказывают о страшных феодосийских морпехах из НАТО, которые говорили исключительно по-английски, имели американские банковские
карты, и при этом все были родом с западной Украины. И
вот этих жутких нелюдей наши вежливые люди взяли без
единого выстрела, но, к сожалению отпустили. После чего

их кровавый путь – как стало доподлинно известно героям
фильма – усеян трупами русских людей на Донбассе.
Дивный эпизод фильма с эсминцем "Дональдом Куком",
которого так напугал российский адмирал Александр
Витко, что этот эсминец, представляете, со страху начал
выписывать "восьмерки", и так, петляя как заяц, убежал из
Черного моря в Средиземное. В минобороне США об этой
смешной истории почему-то никто не знает. Поскольку
сам фильм готовился в обстановке строгой секретности,
причем ни операторы ни актеры не знали, в съемках чего
они участвуют: в художественном фильме или в телесюжете, а после окончания работы они подписали документ о
неразглашении информации, то выяснить, какой процент
правды в этом фильме вряд ли удастся.
Впрочем, доля информации в этом фильме примерно такая же, как и в обычных новостях российского ТВ, то есть
крайне близка к нулю.

Вирус 17-го года
Магия цифр, несомненно, существует. Вот смотрите. Спустя 1917 лет после рождения некоего еврея из Назарета в
Российской империи случились некоторые события, после
чего данная империя гикнулась, а всю мировую историю
несколько перекосило. У нас сейчас год 2017-й с момента
рождения того самого еврея. Казалось бы, какая связь
между нулями в конце цифры, обозначающей этот отрезок
времени, отделяющий нас от этого, действительно важного события, и непременной судьбоносностью вот именно
этого, 2017-го года. Казалось бы, никакой связи быть не
может, поскольку все эти нули, единицы и семерки – лишь
знаки, которыми мы нумеруем время, и ничего больше.
Ан, нет! Ощущение того, что мы живем в 17-м году, приводит чувства в смятение, ум делает подножку разуму, а
здравый смысл берет логику на болевой прием. Смотрим
новости. Суд Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета. Первопричина – жалоба Милонова.
Где Европейский университет и где Милонов? Ми-ло-нов!
Это ли не бурление в мозгах 17-го года? В Архангельске к
приезду Путина застелили тротуар паркетной доской. Я
еще понимаю – плиткой, но паркетной доской?! В советские времена такого не было! Вирус 17-го года проникает
в головы чиновников, депутатов, политиков, внушает, что
настали последние времена и надо сделать нечто выдающееся напоследок. Например, застелить тротуар паркетной доской.
Особенно наглядно вирус 17-го года проявляет себя в
телевизоре, где он заключив договор с электромагнитными волнами, полностью парализует и без того слабое
сознание участников ток-шоу. "Воскресный вечер" от
19.03.17. Разговор, естественно, об Украине. Политолог
Вадим Трюхан говорит об инициативе Украины подавшей
иск против России в Международный суд ООН в Гааге и
в какой-то момент впопыхах – перебивают же на каждом
слове! – сбивается на родную мову. Вместо русского слова
"заявление" Трюхан произносит украинское "заява". С
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Соловьевым случился припадок. Он не мог успокоиться
минут пять. Он кривлялся, изображая "распальцовку",
пытался в лицах изобразить с блатными интонациями и
словечками, как, по его представлениям все это должно
было происходить. Слово "заява" звучало не меньше 10 раз
с разными интонациями и в разных сочетаниях. Судя по
тому, что Соловьев часто хвалится своим знанием украинского, он не мог не понимать значение этого слова. Если
так, налицо было просто глумление над государственным
языком суверенной страны.
Политолог Трюхан, безусловно, не такой специальный
"украинец для пинков" как его коллега Вячеслав Ковтун,
но тоже частенько подставляется, не вполне понимая, кто
есть кто в студии, и с кем еще как-то можно вступать в
диалог, а кого лучше обходить за километр. Тут его угораздило вляпаться в востоковеда Семена Багдасарова. Семен
Аркадьевич производит обманчивое впечатление. Он,
когда молчит, имеет вид добродушный, немного сонный
и улыбчивый. Этим он похож на песчаную эфу, одну из
самых ядовитых змей на планете, которая так же добродушно греется на солнышке, но если ее тронуть, сначала
издает предупредительное шуршание, после чего немедленно нападает и наносит смертельные укусы.
Политолог Трюхан, ничего не подозревая, стал доказывать,
что национализм в Украине популярен не больше, а меньше,
чем в большинстве стран Европы. Востоковед Багдасаров
проснулся и начал постепенно наливаться яростью. "Власть
в Украине является фашистской и нацистской, так как она

настроена против России, - объявил Багдасаров - Мы должны использовать для ее уничтожение все виды вооружений.
Я с удовольствием пойду воевать".
В этот момент политолог Трюхан совершил ошибку:
он не понял, что это было предупредительное шуршание, последнее предупреждение перед атакой. И наивный Трюхан стал возмущаться и обращать внимание
окружающих, что его оппонент призывает к войне, чем
нарушает закон. Востоковед Багдасаров свернулся в клубок, подтянул хвост поближе к голове и напружинился,
готовясь к броску. Шуршание стало оглушительным.
И вот – бросок: "Мой кумир – Судоплатов! Он лично
ликвидировал таких, как ты! – востоковед Багдасаров
стоял довольно далеко от политолога Трюхана, поэтому
никак не мог в него вцепиться. – Стой по стойке смирно! Слушай, что тебе говорят!". Соловьеву с большим
трудом удалось успокоить востоковеда Багдасарова,
но не надолго. После небольшого перерыва востоковед
Багдасаров обнаружил, что политолог Трюхан никуда
не делся, не сгинул, а все еще стоит напротив, рассвирепел и завопил: "Надо создать на "ДНР" и "ЛНР" дополнительные вооруженные формирования. Они должны
перейти в наступление и покончить с вашим бедламом.
Вы – бандиты, негодяи!!".
До конца 2017 года осталось чуть больше девяти месяцев.
Будем надеяться, что за это время вирусы 17-го года не
произведут на свет нечто столь же непотребное, как сто
лет назад.
Источник kasparov.ru
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"Замотают в матрас и пинают"
Уже третью неделю срочник Аркадий Б., служивший в 5-й роте в/ч 3186 подмосковной дивизии им. Дзержинского,
лежит в больнице, а по факту доведения его до попытки самоубийства проводится доследственная проверка. 17
Автор Елизавета Маетная
февраля 2017 года в 10 часов утра он открыл окно и выбросился с третьего этажа.

Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского внутренних
войск МВД России

Врачи до сих пор удивляются, как он вообще остался
жив – казарме больше ста лет, этажи высокие, шансов у
парня практически не было. Но бушлат смягчил удар – у
солдата компрессионные переломы нескольких позвонков, сотрясение мозга, лечиться ему еще несколько
месяцев, но ходить, наверное, сможет, полагают медики.
– Не надо ничего писать, боюсь, что мне только хуже будет, – переживает Аркадий. – Да, у меня вымогали деньги,
просто так, для себя, 110 тысяч рублей, якобы из моей каптерки пропали чужие вещи – плащ-палатка, тренажеры,
запчасти какие-то. Нашли, понимаешь, наивного дурачка… Гоняли сильно, да, но не били, руками не трогали.
ЕСЛИ НЕ НАЙДЕТ 110 ТЫСЯЧ, ЛИБО ТЮРЬМА ЕГО
ЖДЕТ, ЛИБО ПОЙДЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ ПО КОНТРАКТУ. ВОТ ОН И НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДАВЛЕНИЯ,
ПРЫГНУЛ ИЗ ОКНА
До дембеля ему оставалось чуть больше двух месяцев.
Аркадий жил в каптерке, ремонтировал все, что скажут.
Например, говорит солдат, "нужно починить розетку,
которой в принципе нет, а значит, ее еще надо найти где-то
и свистнуть". И таких "заданий" было много.
– Аркаша не раз ходил к психологу дивизии и рассказывал про неуставные отношения и вымогательства в части,
что собирают со всех по тысяче рублей в месяц, – говорит
его мама Надежда. – А потом его самого поставили на
счетчик – придумали, что из его каптерки что-то пропало, проверка потом показала, что эти же парни сами все

свое добро и забрали, а с
Аркаши просто денег хотели стрясти. У них, похоже,
это уже отработанная схема – в части много воровства телефонов и денег. И
старший сержант, который
всю роту держал в страхе,
и капитан – с Северного
Кавказа, их уже убрали из
части, но накажут ли както еще – не уверена, пока
идут проверки. Вообще
половина роты с Кавказа
как раз, сын и теперь их
боится... Он несколько раз
звонил домой и жаловался
на вымогательства – 10,
11 и 12 февраля, говорили
ему, что если не найдет эти
110 тысяч, либо тюрьма его
ждет, либо пойдет отрабатывать по контракту. Вот он и
не выдержал давления – прыгнул из окна.
СМЫСЛ НАСИЛИЯ ТЕПЕРЬ – НЕ ПОДДЕРЖАНИЕ
НЕКОЕГО ПОРЯДКА, А ВЫКОЛАЧИВАНИЕ ДЕНЕГ
По данным Росстата, в России увеличилось количество
вымогательств – по сравнению с 2015 годом его рост
составил 121,4%. Это общеуголовная статистика, отдельной по военным пока нет, хотя правозащитники
утверждают, что в армии тоже случаев вымогательств
стало больше. Как следует из доклада правозащитной
группы "Гражданин и армия", с которым ознакомилось
Радио Свобода, количество жалоб на поборы в войсках
выросло на 7%.
– Насилие и вымогательства никуда из армии не уходили,
но изменился формат этих явлений. Дедовщину как повсеместную форму управления старослужащих над младшеслужащими с помощью насилия сменил другой порядок,
где насилие в частях поддерживается по национальному,
земляческому и т. п. признаку. И смысл насилия теперь –
не поддержание некоего порядка, а выколачивание денег, –
считает глава инициативы "Гражданин и армия", член СПЧ
Сергей Кривенко. – Вымогательства в частях выросли в
последнее время, а многие отношения между военнослужащими в буквальном смысле переведены на денежную
основу. Не хочешь в наряд – плати, хочешь позвонить
домой – плати. При этом надо понимать, что преступления
эти, как правило, латентные – многие бояться жаловаться,
опасаясь, что может быть еще хуже. Очень часто факты
вымогательств всплывают в процессе расследования других преступлений.
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19-летний Илья Горбунов умер 6 февраля 2017 года в
Кантемировской дивизии. В в/ч 32010 он прослужил
всего три месяца. По официальной версии, погиб он,
когда возвращался с полигона в Т-80, который замыкал
колонну из четырех танков. Причина смерти – утопление. В "восьмидесятке" Илья был почему-то один, хотя
по инструкции в экипаже должно быть не меньше трех
бойцов. Якобы его танк перевернулся и утонул. А незадолго до трагедии Горбунов несколько раз звонил домой
и присылал смс, в которых писал, что ему срочно нужны
деньги.
– Сначала он звонил и спрашивал, можно ли быстро
продать его часть квартиры – у прапорщика из бушлата
пропали 58 тысяч рублей, и сумму эту, по его словам,
разделили на четверых солдат, дежуривших в тот день.
Надо срочно отдать свою часть, объяснял Илья. А до
этого его не раз били, и били, как выяснилось, не только
его одного, а вместе с другим срочником. Тот парень
тоже погиб – нам сказали, что он задохнулся в каптерке,
было это в середине января, – рассказывает сестра Ильи
Мария. – В другой смс от Ильи тоже шла речь о деньгах,
из части пропал ноутбук. Мы тогда срочно отправили
ему 18,5 тысяч рублей. Но эти деньги его не спасли.
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В то, что Илья перевернулся и утонул, родные не верят.
В Москве в это время стояли морозы, трахея парня оказалась забита грунтом, а сам он был сильно избит.
С НАЧАЛА ГОДА НАШ ИЛЬЯ УЖЕ
ТРЕТИЙ ПОГИБШИЙ В ЭТОЙ ЧАСТИ
– На руках и на шее у него были следы от веревок,
спереди все разбито, спина и бедра синие. Ничего этого
в экспертизе нет, поэтому мы не верим официальной
версии и требуем тщательного расследования, сейчас
идет проверка, – говорит Мария. – Один из срочников
рассказал нам, как было дело на самом деле: Илью очень
сильно избили трое контрактников, потом его закинули
в танк, который спихнули в ров. Три часа к нему никого
не подпускали, а когда вытащили его, он был уже мертв.
С начала года наш Илья уже третий погибший в этой
части.
Вероника Марченко из фонда "Право матери" говорит,
что вымогательства в армии стали уже "общим местом",
поскольку вымогают у всех.

вых наказывают весь коллектив, например, не разрешают звонить домой, заставляют больше отжиматься, не
дают спать и пр.

– Латентность у таких преступлений очень высокая,
а довести до суда такие дела сложно – солдаты боятся жаловаться, предпочитая платить, в надежде, что
откупившись, они смогут спокойно дослужить, – объясняет Марченко. – А потом родителям привозят из
армии сына в цинке. И когда мы разбираемся с этими
смертями, выясняется, что суицида нет, а есть доведение
до самоубийства. Или это убийство, замаскированное
под суицид. И очень часто к трагедиям приводят в том
числе и вымогательства, поскольку от срочников требуют деньги. Фонд "Право матери" всегда требует в судах
полноценной квалификации обвинения, нам важно,
чтобы фактический рэкет не оставался безнаказанным.
К сожалению, военная прокуратура и суд не всегда разделяет нашу позицию и, по сути, потворствует процветанию в армии вымогательств.

Николай Курасов вырос в деревне Новосысоевка Хабаровского края. Был он рослым и сильным, всегда мог
постоять за себя. В армию идти не боялся и обрадовался, когда узнал, что его распределили в воздушно-десантные войска. "Ура, я буду в ВДВ, это же элита, мне
так в жизни повезло!" – радостно говорил он родителям.

После того как срок службы сократили с двух лет до
года, порядка в армии стало больше, однако дедовщина и вымогательства никуда не делись, замечает юрист
организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга"
Александр Горбачев.

Семеро молодых парней стоят спиной к камере. На их
спинах пеной для бритья написаны крупные буквы,
которые складываются в одно слово: татарин. "Если
ты, русская тварь, не встанешь, я тебя уничтожу прям
здесь. Русский, я тебя ненавижу!" – такими словами, как
выяснилось на суде, без пяти минут дембель Рамиль
Багаутдинов "подбадривал" солдат, которые не хотели
участвовать в фотосессии. Эта фотография на странице Багаутдинова "Вконтакте" собрала немало лайков.
А через полгода в части появился Курасов, которого
Багаутдинов, как говорили потом на суде свидетели, невзлюбил с первого взгляда.

ХОЧЕШЬ В УВОЛЬНИТЕЛЬНУЮ – ПЛАТИ,
ХОЧЕШЬ С МАМОЙ ПОГОВОРИТЬ – ТОЖЕ ПЛАТИ
– Командование собирает или себе на карман, или на
хозяйственные нужды части. Ценник, судя по жалобам, разный – от 300 до двух тысяч рублей. Срочникам
говорят, что нужно скинуться на телевизор, чтобы
поставить его в "красный уголок", а телевизор этот в
итоге уезжает к командиру на дачу. Или надо срочно
купить в учебку, а дальше целый список того, что надо:
планшеты, ручки, бумага, принтер, картриджи и т. д., –
рассказывает Горбачев. – Солдаты в основном, конечно,
платят. Хотя те, кто не платят, тоже есть, но на них свои
же сослуживцы косо смотрят, поскольку из-за стропти-

Парня оставили служить недалеко от дома – до родной
деревни меньше трех часов на машине. Но после учебки в в/ч 71289 он прослужил меньше месяца – 22 июня
2015 года его нашли повешенным в ванной комнате на
лямках от вещмешка.
ЕСЛИ ТЫ, РУССКАЯ ТВАРЬ, НЕ ВСТАНЕШЬ,
Я ТЕБЯ УНИЧТОЖУ ПРЯМ ЗДЕСЬ. РУССКИЙ,
Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ!

– Багаутдинов несколько раз у Коли внаглую отнимал
деньги – сначала 500 рублей, потом 800. Он копил себе
на дембель и со всех собирал дань, – вспоминает мама
Николая Оксана. – В части было постоянное воровство и
дедовщина, чего в учебке даже близко не было: не успеет
крем для бритья поставить на полку, как его уже украли.
Коле от Багаутдинова доставалось больше всех – того
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бесило, что он не хотел ему подчиняться: ходить вместо
него в наряды и чистить ему берцы.
А через две недели родителям позвонили и сказали, что
сын из части сбежал. Нашли его в Уссурийске, в общежитии Приморской сельхозакадемии, где Николай учился год перед армией. С друзьями он буквально успел
перекинуться парой слов, после чего к подъезду подъехала тонированная "Тойота Камри". Оттуда выбежали
четверо человек, запихнули беглеца в автомобиль и
отвезли обратно в часть.
ЗАМОТАЮТ В МАТРАС И ПИНАЮТ НОГАМИ. ИЛИ
БЬЮТ ПО ШЕЕ – ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ГОЛОВА СЕЙЧАС ОТВАЛИТСЯ, А СИНЯКОВ НЕТ
– Нам позвонили в тот же день, и мы сразу же к нему
приехали, провели вместе 1,5 часа. Коля был какой-то
уставший, рассказывал про "дебильные игры", которые
деды практикуют в части: замотают в матрас и пинают
ногами. Или бьют по шее – ощущение, что голова сейчас
отвалится, а синяков нет. "Почему я должен дембелям
стирать одежду и подшивать подворотнички? Терпеть
разные издевательства и моральные унижения – это же
дурдом какой-то!" – Коля сказал тогда, что просто хотел
сбежать – неважно куда, лишь бы не терпеть все это. Я
разговаривала после этого с командиром, про конфликт
там все знали, нам обещали, что Колю переведут в другую роту, – вспоминает мама.
А через три дня им снова позвонили. И долго молчали в
трубку. А потом сказали, что Коля повесился. Оказалось,
ему подбросили деньги – 7 тысяч рублей – после чего
парня объявили не только стукачом, который пожаловался на дембеля, но и вором.
– Я была в части и видела место, где он якобы повесился на рассвете – там одному просто не справиться. Я не
сомневаюсь, что его убили накануне вечером, а потом
сымитировали суицид. Но доказать это мы не смогли, –
говорит Оксана.
Интересы семьи погибшего представляли в суде юристы
фонда "Право матери". Багаутдинову дали два года колонии-поселения и оштрафовали на 15 тыс. рублей в пользу
государства. Судили его за неуставщину (ст. 335 УК РФ)
и возбуждение ненависти и вражды путем насилия по
признаку национальности (ст. 282 УК РФ), доведения до
самоубийства в приговоре нет. Сейчас фонд обжалует
несправедливо мягкий приговор и неполноценную квалификацию содеянного Багаутдиновым в кассационном
порядке в Президиум Тихоокеанского флотского суда.
В организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга"
говорят, что на большинство их заявлений на факты вымогательств в армии из прокуратуры приходят ответы,
что в ходе проверок жалобы не подтвердились. А если
уголовные дела все-таки возбуждают, то, как правило,
против сержантов, а не отцов-командиров.
Источник svoboda.org
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На теле погибшего
срочника химвойск
нашли ссадины,
кровоподтеки
и синяки
В закрытой воинской части №47051 химвойск Минобороны, дислоцирующейся в Екатеринбурге, погиб 19-летний
солдат-срочник Денис Хамидуллин из Пермского края
(город Чернушка). По официально версии, военнослужащий покончил с собой, сообщил 14 марта корреспондент
Каспаров.Ru со ссылкой на Совет родителей военнослужащих Прикамья.
Автор Сергей Попов
Денис отслужил 10 месяцев и в конце мая должен был
вернуться домой. Еще 7 марта он звонил и поздравлял
мать с наступающим праздником, а 8 марта позвонил командир части и сообщил родителям, что их сын покончил
с собой.
Родственники погибшего не верят в версию о самоубийстве. Как сообщила тетя солдата, на его теле обнаружены
многочисленные ссадины, кровоподтеки и синяки. Со
слов председателя Совета родителей военнослужащих
Прикамья Александры Вракиной, они готовы помочь
родным призывника добиться справедливости.
Отметим, что в/ч 47051 находится в прямом подчинении
Москвы. Сейчас военные следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека. В пресс-службе
Центрального военного округа информацию о смерти
солдата-срочника из Пермского края подтвердили.
Источник kasparov.ru
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Извините. Но тут
парня спасать надо
На фото - жертва пыток фашистов С.О.Елисеев. Его пытали сотрудники УФСИН по Калининградской области
в колонии №13. Фото сделано накануне.
Автор Владимир Осечкин
Елисеева избивали, жестоко избивали, сломали руку. Чтобы не садиться в тюрьму, фашисты сфабриковали ложные
доносы и рапорты о якобы нападении вот этого худющего
парня на сотрудников УФСИН, оформили задним числом
рапорты о якобы законном применении физ.силы и спец.
средств. И - далее возбудили против него уголовное дело
по ст.321УК о якобы его участии в "дезорганизации деятельности учреждения" в ИК-13.
Далее - вообще жесть. Мало того что сломали руку, его
посадили в ШИЗО (штрафной изолятор) и там держали 5
месяцев. Только после того как его нашли там члены ОНК
Наталья Лютая и коллеги-правозащитники, его начали лечить, год спустя после зверского избиения сделали операцию в 2015 году, но в ноябре 2016 года пластина сломалась,
и до сих пор (!!!) ему не сделали повторную операцию,
Елисеев испытывает колоссальную боль и страдания... Это
ли не фашизм? Не гестапо?
Всё это происходит в регионе, где есть ОНК. На границе с
Евросоюзом. Это ад наших дней.
И да, те кто его пытал, продолжают работать в УФСИН.
Пока. Потому - подал сейчас заявления в СК, прокуратуру, ФСИН России, МинЮст (тому самому зам.министру
Матюшкину, который в ЕСПЧ Россию представляет и
"главный по пыткам"). Текст заявления здесь http://gulagu.
net/profile/17/open_letters/8496.html
Прошу Вас, не нажимайте "нравится", нажмите пожалуйста "поделиться". Нам парня спасать надо. Всем миром.
ГУЛАГу-НЕТ!
Источник vk.com

ОПРОС МЕСЯЦА :
Март
СМАНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ
- ДА
- НЕТ
- НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ

35 378 ГОЛОСА
103 ГОЛОСА
360 ГОЛОСОВ

Общее : 35 840 голосов
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Спасти нерядового
Собственно, это еще не законодательная норма. Это всего лишь поправка к Налоговому кодексу, предложенная главой комитета Госдумы по бюджету и налогам знаменитым адвокатом Макаровым и одобренная комитетом. А также
Минфином, который "не возражает". Это еще вилами по воде писано. Однако поразиться красоте замысла можно
уже сегодня, и давайте не станем станем себя беречь, испытаем сильное чувство. Давайте поразимся и насладимся.
Автор Илья Мильштейн
Речь идет о том, как Родина собирается вознаграждать
самых лучших своих сыновей, попавших под западные
санкции.

ся на миллиарды, по повышенной ставке НДС, своими
кровными расплачиваясь за все: за Крым и Донбасс, за
санкции и контрсанкции, за Путина и за друзей Путина.

Известно, что им запрещен въезд в страны ЕС, в США,
Канаду и некоторые другие государства, у них заморожены тамошние вклады, а позавчера, кстати, Евросоюз
продлил до сентября срок действия этих персональных
санкций. Так что затеваемая поправка является симметричным ответом законодателя негостеприимным
западным политиканам. Своего рода контрсанкцией,
призванной морально и материально поддержать пострадавших. Назло врагу, на зависть тем россиянам,
кого за границу пускают.

Ну это очень красиво, согласитесь.

Суть дела в том, что насильственно разлученные со
своими западными активами лучшие люди страны, если
поправку примут, смогут и находясь в России объявить
себя иностранными резидентами. И не надо за них
бояться, путая агентов с резидентами, хотя, казалось
бы, резидентами быть еще страшнее. Просто все они,
приближенные к Владимиру Путину граждане, получат
возможность даже находясь на территории РФ в полной
мере ощущать себя могущественными и неуязвимыми
чужеземцами.
То есть, подав бумагу в ФНС, взять и объявить себя как
бы в отъезде. И налогов в казну не платить с тех денег,
которые им поступают на офшорные, допустим, счета.
При том что внутри страны их прибыль будет облагаться стандартным подоходным налогом, как если бы они
никакой бумаги ни в какой ФНС не подавали.
Более того. Ходят ужасно похожие на правду слухи, что
умученным от персональных санкций вернут из бюджета налоги, которые они выплатили с 2014 года. С тех
пор как Россия приросла Крымом и отчасти Донбассом
и Сечин, Тимченко, Ротенберг стали первыми жертвами
аннексии. И ежели мятущийся ныне Трамп настолько
не оправдает наших ожиданий, что конфликт с Западом
усугубится и под санкции попадут еще какие-нибудь
друзья президента, то их тоже озолотит российский
Минфин. За счет всех прочих граждан РФ, да, но ведь
так именно и действуют контрсанкции в отношении
российского народа. В рамках привычных уже сюжетов
его обносят сырами, фруктами и помидорами, раздавленными при большом скоплении телекамер. А если
поправка вступит в силу, то народ обнесут и миллиардами, недопоплаченными в казну или изъятыми оттуда в
пользу обложенных санкциями испытанных друзей Владимира Владимировича. Напротив, народ и раскошелит72
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Есть даже нечто мистическое в том замысле, который
реализуется на наших глазах и порождает как бы две
реальности, изящно дополняющие друг друга. Имеется
олигарх, безвылазно вроде бы живущий в России, но
с точки зрения закона проводящий кучу времени там,
куда его не пускают. А налогов он по сути не платит ни
там, ни здесь, за исключением покуда мягкого 13-процентного, и еще ему положена громадная компенсация с
2014 года.
Враги намеревались запереть его в собственном доме, а
он, понимаете ли, путешествует и, согласно налоговой
декларации, живет рядом с ними, безнаказанно посещая
музеи, театры и книгохранилища. Враги надеялись его
разорить, а он постоянно обогащается. Враги хотели его
сломить, а он гордо расправил плечи, и воспарил, и вознесся поверх барьеров.
Описываемая картина кажется настолько прекрасной,
что по-человечески будет жаль, если поправка вдруг не
пройдет. А ведь может не пройти, поскольку шум вокруг
нее поднялся изрядный, деньги же, как известно, любят
тишину. Казенные средства в особенности. Помнится,
был такой закон Ротенберга, принятый в первом чтении в
октябре 2014 году и предусматривавший бесхитростную
выплату бюджетного бабла потерпевшим от санкций. Так
в итоге не приняли закон, поскольку в обществе раздались гневные голоса и обстановка создалась нездоровая,
а сам Аркадий Романович от закона открестился.
Вот грустно будет, если опять спугнут. Тогда санкции
останутся санкциями, и никакой вам параллельной
реальности и гибридной мистики, и враги не посрамлены, и красоту комбинации, задуманной и почти осуществленной адвокатом-шахматистом, никто не оценит.
Скучища будет.
Да и денег от того, что миллиардерам придется удовольствоваться накопленными ранее миллиардами и процветающим бизнесом внутри страны, в казне не прибавится, и гражданам ничего не перепадет. Трудно сказать,
почему не перепадет, но вещь это настолько очевидная,
что с легкостью принимается на веру, не требуя доказательств. Да никто и не требует.
Источник graniru.org
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Кризис? Нет, катастрофа!
Спасибо моему другу Юрию Фельштинскому, а также Андрею Пионтковскому. Их последние статьи хорошо высветили ситуацию в сфере "разоблачения путинского агента Трампа и его подельников". Заодно они "выдали" половину фактов, которые я накопил касательно "хитрых игр под столом" между Трампом и Путиным. Впрочем, всплывают все новые факты. Я постараюсь опубликовать материал на эту тему на будущей неделе. Автор Александр Немец

Главные цифры, описывающие катастрофу
2014 — начала 2017 года
Пока что более актуальным является материал об углублении социально-политического кризиса в РФ. Но ведь он
уже кончился, и ВВП вернулся к росту, если верить официальным источникам? Нет, не кончился.
Продажи новых легковых и легких коммерческих (ЛЛК)
автомобилей в феврале в России снизились на 4,1% против
февраля 2016 года, до 106 660 единиц, сообщил комитет
автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса
(АЕБ). Продажи за первые два месяца этого года снизились против января-февраля 2016 года на 4,5%, до 184,57
тысячи единиц, свидетельствует АЕБ. Правда, продажи
"АвтоВАЗа" в России в январе-феврале выросли на 5% в
годовом выражении, до 36,34 тысячи единиц, сообщает
ассоциация.
Эти цифры имеют исключительное значение для понимания ситуации в РФ. В 2012 году, согласно Росстату
(в данном случае ему можно доверять), продажи новых
легковушек и ЛЛК в РФ приблизились к 3 миллионам
единиц, а в 2013 году слегка превысили этот уровень. Это
был "пик расцвета" путинского режима. "Россия обошла
Германию!" — кричали путинские СМИ, и им поддакивали кое-какие западные доброжелатели. (Такая статья,
например, была опубликована солиднейшим журналом
Foreign Affairs" №4, июль-август 2013 год.) В том же году
ВВП РФ, рассчитанный в пересчете по текущему курсу
(тоже пик) — достиг $2232 миллиардов — это больше,
чем в Индии, и даже больше, чем в Канаде, хотя и меньше, чем в остальных странах "большой семерки", Китае и
Бразилии!
А в 2014 году цена нефти (к концу года) упала вдвое, были
введены санкции против РФ, из России сбежали около 200
миллиардов долларов "горячих денег", во второй половине года пошел серьезный кризис. В итоге продажи новых
легковушек и ЛЛК в РФ в 2014 году упали примерно до 2,5
миллиона единиц. А ВВП РФ, рассчитанный в пересчете
по текущему курсу, упал до $2053 миллиардов. Согласно
же Росстату, ВВП РФ "в неизменных ценах" ничуть не снизился, даже вырос на 0,8%.
2015 год оказался еще хуже, чем 2014-й: продажи новых
легковушек и ЛЛК в РФ упали ниже 2 миллионов единиц,
а ВВП (то же самое) упал — несмотря на "добавку" Крыма
и всякие прочие мелкие "добавки" — до $1280 миллиардов
(без "добавок" было бы лишь $1176 миллиардов). Это означало падение на 13-е место в мире, ниже Южной Кореи
и Австралии (без "добавок" — 14-е место, ниже Испании).

Согласно же Росстату, ВВП упал (данные с "добавками")
всего-то на 2,6%.
И наконец в 2016 году продажи легковушек и ЛЛК в РФ
упали примерно до 1,35 миллиона единиц, в два с лишним раза по сравнению с 2013 годом. ВВП же, если верить
лондонскому еженедельнику The Economist, упал до $11001140 миллиардов (снова 14-е место в мире, но Индонезия
пока позади). Это всего 50% от уровня ВВП в 2013 году.
Росстат же утверждает, что ВВП в неизменных ценах за
эти три года упал всего на 3%.
К чему все эти цифры? Во первых, чтобы показать, как
врет Росстат и другие правительственные структуры РФ.
Во-вторых, чтобы показать глубину реального социальноэкономического падения между 2013 и 2016 годом. И ведь
оно продолжается! Падения продаж новых легковушек в
январе-феврале 2017 года против того же периода 2016
года — ценнейшее свидетельство развития кризиса.
Снижение частного потребления, инвестиций и ВВП в целом.
Насколько же в неизменных ценах реально упали доходы населения, розничная торговля, потребительский сервис?
Согласно Росстату, между 2013 и 2016 годом реальные доходы на душу населения и объем розничной торговли в неизменных ценах снизились всего-то на 15-16%. Но Росстат
манипулирует показателями потребительской инфляции.
Утверждается, что между 31.12.2015 и 31.12.2016 — то есть
за весь 2016 год — розничные цены выросли лишь на 5%,
а реальный объем розничного товарооборота снизился
лишь на 1-2%, не больше.
Независимые же эксперты оценивают рост розничных
цен в РФ за 2016 год по крайней мере в 12%. А это озМарт :: ОБЪЕКТИВ
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начает что реальный объем розничного товарооборота
упал в этом году на 8-10%. Сходные манипуляции имели
место с данными за 2014-2015 годы. Всего же с 2013 по
2016 год, по моей осторожной оценке, этот показатель
упал на 30-35%. Реальные доходы населения и объем потребительского сервиса упали, очевидно, в аналогичной
пропорции.

сокращение "социалки" — в неизменных ценах. Ведь очень
существенно выросли расходы на "внутреннюю безопасность", а расходы на оборону, согласно последним данным,
выросли с 2,2 триллиона рублей в 2013 году до 3,8 триллиона рублей в 2016 году. А как подпрыгнули расходы на
пропаганду и "спецоперации"! Но это не компенсировало
общего падения.

Потребительский сервис и розничная торговля вместе
образуют частное потребление — важнейший компонент
ВВП. Оно реально упало между 2013 и 2016 годами на 30%
или того больше и, скорее всего, вернулось к уровню 2005
года.

А реальный ВВП в целом? По моей оценке, за три года он
снизился на 15-20%. И нет оснований рассчитывать на его
увеличение в 2017 году.

Инвестиции в основные фонды — другой важнейший
компонент ВВП — упали за три года, в неизменных ценах,
по крайней мере на 20%. Не было денег на инвестиции в
новые объекты и на поддержание старых! К концу 2016
года следа не осталось от электроники, станкостроения,
приборостроения (это подтверждают десятки серьезных
источников). А оборудование "уцелевших" промышленных
отраслей было изношено на 70% или больше.
Третий важнейший компонент — государственное потребление — видимо, почти не снизилось, несмотря на резкое
74
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От макропоказателей к конкретике
Новая легковушка, как и много лет назад, снова превратилась в "роскошь, а не средство передвижения", по крайней
мере для 80% населения. (Путин сказал жителям довольно
бедного Хабаровского края, кажется, в конце 2015 года:
"Зачем вам автомобили? У вас же нет дорог!")
Как и в 1990-е и в начале 2000-х, для большей части населения вне Москвы и Петербурга — не только для пенсионеров — задачей стало хоть как-то прокормиться и уплатить
"коммуналку".
Источник kasparov.ru
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Повивальные бабки российского бизнеса
Медицина давно установила, что в конце десятой недели беременности происходит знаменательное событие – эмбрион переходит в стадию плода. Пусть меня простит читатель по поводу не совсем мужской конгруэнции, но обратиться к этой закономерности меня сподвинули слова, сказанные на съезде РСПП президентом Союза А. Шохиным
о том, что "мы 10 лет проводим недели российского бизнеса, и в этом году мы уже провели десятую Неделю российского бизнеса".
Автор Кямран Агаев
Десять недель российского бизнеса уже 17 лет "акушерствует" Путин, однако приходится признать, что "эмбрион
так и не приобрел вполне человеческий вид" – частный
сектор и предпринимательской капитал так и не стали
системообразующими факторами экономики и финансов
РФ, локомотивами социально-экономического развития,
решающими инструментами формирования государственного бюджета. То есть не стали теми атрибутами, которые
характеризуют индустриально развитые, передовые в
экономическом отношении страны.
Без преувеличения можно сказать, что нынешняя бизнессистема РФ обслуживает сама себя, представляет собой в
большей мере концентрацию громадных, не всегда эффективных, активов и, соответственно, прослойку небольшого числа миллиардеров. И в меньшей степени – малый и
средний предпринимательский капитал. Именно малый
и средний бизнес, как показывает опыт развитых стран, и
является подлинным двигателем экономики, обеспечивает
стабильные налоговые поступления в бюджет, гарантирует занятость и, следовательно, социальное спокойствие в
обществе.

ры. Солидарные западные антипутинские санкции больно
ударили по российскому бизнесу как в технологическом,
так и финансовом отношении, закрыв ему путь к импорту
необходимого современного оборудования и внешним заемным средствам.
Это вынужден был признать и "главный акушер" российского бизнеса, принявший 16 марта участие и выступивший на пленарном заседании съезда РСПП. "Отмечу, что
на протяжении трёх последних лет мы вели целенаправленную работу по адаптации экономики к новым внешним
условиям. Они всем вам хорошо известны: это двукратное
падение цен на нефть, на производные от нефти, ограничение доступа к капиталам на международных финансовых
рынках. Напомню только, что в 2013 году средняя цена
нефти марки Urals была равна 107,9 доллара за баррель, а
в 2016-м, в ушедшем, только 41,7 доллара за баррель". – отметил, не моргнув глазом Путин.
"Адаптацию к новым внешним условиям" следует понимать, прежде всего, как окончание для приближенных
Кремлю крупных бизнес-структур нефтяной "лафы", когда

Все эти десять недель
российского бизнеса,
которыми бравирует
Шохин, продолжают
обсуждение застарелых, набивших
оскомину проблем и
подстраивание под
политическую систему
и вертикаль власти,
построенных Путиным
для своего бессменного правления. РСПП
монополизировавший
бизнес-сферу, фактически обслуживая
кремлевский режим,
является его придатком. И, как ни парадоксально, жертвой
путинских международных авантюрных
выкрутасов, приведших к беспрецедентному ухудшению мировой политической,
финансовой и энергетической конъюнктуМарт :: ОБЪЕКТИВ
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можно было совместно с руководством страны особо не
задумываться о структурных преобразованиях, росте производительности труда и налоговой реформе. У Путина
кружилась голова от громадных нефтегазовых доходов,
олигархи становились еще богаче, а бюджет заполнялся
старым, испытанным методом – валютными поступлениями от продажи сырья. Между тем, если крупные предприниматели процветали, малый и средний бизнес продолжал
оставаться в роли пасынка и не получал особой поддержки
со стороны государства.

Особую беспокойство у Лисина вызывает большое
количество неналоговых платежей, которых он насчитал около ста. Он пожаловался, в частности на то, что
28 февраля этого года утверждён новый вид платежей
за электроэнергию для переработки твёрдых бытовых
отходов. 35 миллиардов заплатит через электроэнергию
вся промышленность за утилизацию твёрдых бытовых
отходов. И это изменения двухнедельной давности.
"Опять неналоговый платёж, – сокрушался бизнесмен из
Липецка.

Теперь ситуация изменилась. Финансово-экономический
бумеранг, ударивший по стране в ответ на непомерные политические амбиции Путина, заставляет его искать новые
источники финансирования для поддержания жизнедеятельности страны на фоне практически нулевого экономического роста и сокращения нефтяных доходов. В условиях
сохраняющихся санкций и нехватки валютных поступлений от экспорта традиционных сырьевых ресурсов, на
повестке дня встает вопрос расширения налоговой составляющей в структуре доходной части госбюджета. А это
напрямую задевает интересы российского бизнеса, прежде
всего крупного, который всегда болезненно относился к
возможности и необходимости увеличения налоговой нагрузки на их деятельность, имущество и доходы.

Из выступления Лисина видно, что российское бизнессообщество возбуждено предстоящими изменениями в
налоговой системе и пытается повлиять на процесс принятия решения в свою пользу, ставя свои меркантильных
интересы выше интересов и потребностей страны. Это
вызвало раздражение Путина, который в ходе комментариев на выступления посетовал на то, что внутриправительственные дискуссии по тем или иным вопросам
не нужно выносить на обсуждение публики до принятия
конкретных решений. "Вопрос не в дискуссии на профессиональном уровне – она, конечно, должна быть открытой. Вопрос в том, что я, например, считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего
решения, в том числе, выработанного вместе с вами".

Поэтому неудивительно, что на нынешнем съезде РСПП
основное внимание было уделено вопросам налоговой
реформы. Эту тему выделил в своем выступлении Путин,
который прямо сказал: "Предлагаю сегодня сосредоточить
особое внимание на совершенствовании налоговой системы. Очевидно: её задача не только в пополнении бюджета, она призвана стать одним из мощных инструментов
стимулирования развития отечественной экономики и
социальной сферы, регионов, муниципалитетов".

По мнению кремлевского патрона российского бизнеса,
это может "порождать какие-то либо ненужные ожидания, либо тревоги". Это касается в том числе дискуссий
об изменении налоговой политики, отметил он.

То, что вопросы налогообложения являются болезненными и далеки от решения говорит тот факт, что Путин
вынужден был признать следующее – "Знаю, у РСПП есть
своя позиция по дальнейшему совершенствованию налоговой системы. Мы с Александром Николаевичем [Шохиным] не так часто, но всё-таки регулярно встречаемся,
он передаёт мнение бизнес-сообщества. Это касается и
механизма взимания налога на имущество."
Следует отметить, что практически все выступающие на
съезде говорили в основном о проблеме налогов, хотя
главным докладчиком по этой теме был председатель Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината В. Лисин. Он пытался убедить Путина в пользе
стабильности Налогового кодекса и призвал к осторожности в вопросах изменения ставок налогообложения,
ссылаясь на мировой опыт привлечения инвестиций. "И
нам кажется, что должен быть установлен мораторий на
какие-либо изменения ставок, конструктивно основных
налогов, а также введение новых налоговых и неналоговых платежей. Просто остановиться с мораторием, по
крайней мере не ухудшать условия, последовательность,
конечно, и правопреемственность нужна", – сказал выступающий.
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Характерно то, что 28 февраля председатель российского
правительства Д. Медведев заявил, что кабмин готовит
предложения по настройке налоговой системы. Вместе с
тем он подчеркнул, что пока никаких решений не принято, и призвал граждан и представителей бизнеса успокоиться.
Однако, вряд ли следует ожидать серьезных изменений
налоговой системы, которая бы кардинально бы трансформировала философию ведения бизнеса в России. Для
этого прежде всего должны быть созданы равные условия
для осуществления предпринимательской деятельности,
необходимость ликвидации экономики "друзей", сопровождения налоговых изменений реформами в правовой
и судебной системе, не говоря уже о демократических
преобразованиях – реальной выборности и сменяемости
власти.
Пока, что всего этого в ближайшее время в путинской России не предвидится и поэтому отечественный бизнес еще
не скоро выйдет из эмбрионального состояния и вряд ли
станет серьезным источником для формирования бюджетных ресурсов. Об "эффективности" действий путинского
режима в области налоговых преобразований говорит тот
факт, что от уплаты налогов предполагают освободить, в
частности, лица и компании, попавшие в санкционный
список. Думается нет смысла говорить о том, что это главным образом приближенные нынешнего клептократического режима.
Источник kasparov.ru
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Исследование Сбербанка
30 фактов о современной молодежи

Банк опубликовал результаты качественного исследования молодежи
Были проведены 18 фокус-групп с детьми и молодежью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп с родителями, ряд
глубинных интервью с родителями и с учителями-экспертами. Кроме того, исследование включало в себя анализ
блогов молодых людей из разных городов России, а также экскурсии (например, в Барнауле и Саратове).
Исследование проводилось в конце 2016 года совместно с агентством Validata. Результатом стал отчет о жизни современной молодежи. В обзоре представлены такие аспекты жизни молодых людей как обработка информации,
отношения с родителями, самовосприятие, установка и ценности, фрустрация и страхи, ожидания от будущего.
То, что модно сегодня, завтра сменятся новой модой.
НЕТ УСТОЙЧИВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ. Нет постоянной
лояльности брендам и стилям одежды, «обязательных
списков» в музыке или кино.

Факт 1. Родились с кнопкой на пальце
ОНЛАЙН – ВЕДУЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
ЗДЕСЬ легче знакомиться, рассказывать о себе, искать
информацию, покупать вещи.
ОНЛАЙН ФОРМИРУЕТ ТРЕНДЫ. Формирование трендов и перенимание ролевых моделей теперь тоже происходит в онлайне.
«В КАЖДОМ КЛАССЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ УЧЕНИК, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ В ИНФОРМАТИКЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЕГО УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ.
РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО».
«ЗА ВСЕМ СЕЙЧАС СЛЕДИМ В СОЦСЕТЯХ.
INSTAGRAM ПРОСТО ЛИСТАЕШЬ, СМОТРИШЬ,
ТАМ РАЗНЫЕ БЛОГЕРЫ ЕСТЬ…»

Факт 2. Родились с кнопкой на пальце
БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ. Средний период концентрации представителя поколения Z на одном
объекте – 8 СЕКУНД.
НЕТ КРУПНЫМ ФОРМАМ. Информация потребляется
маленькими «перекусочными» порциями.
НАГЛЯДНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. Иконки, смайлики и
картинки ЧАСТО заменяют текст.

Факт 4. Конфликт поколений
— Родители выстраивают партнерские отношения с детьми.
— Родители руководствуются принципом «не ругать за
плохое, а хвалить за нормальное».
— И дети, и родители говорят друг о друге с нежностью и
теплом.
«БОЛЬШЕ ХВАЛИМ ИХ. ЕСЛИ ОНИ БЕСПРОБЛЕМНЫЕ, БЕСКОНФЛИКТНЫЕ, ВРОДЕ, ВЫПОЛНЯЮТ
ЗАДАНИЯ, ВРОДЕ, НОРМАЛЬНО ОБЩАЮТСЯ,
НАДО ИХ ХВАЛИТЬ, ЧТОБЫ СТИМУЛ У НИХ
КАКОЙ-ТО БЫЛ…РАНЬШЕ БОЛЬШЕ РУГАЛИ. ЭТО
И В СЕМЬЯХ ТАК: РАНЬШЕ БОЛЬШЕ РУГАЛИ, А
СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ХВАЛЯТ».
«НЕ НАДО ЛОМАТЬ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КОЛЕНКУ…»
«ОНИ ДРУГИЕ, МЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРИЗНАТЬ…»

Факт 5. Взрослые – не безусловный авторитет

Факт 3. Нет долгосрочных трендов

ВЗРОСЛЫЕ ПРИЗНАЮТ, ЧТО ДЕТИ ПРЕВОСХОДЯТ ИХ
ВО МНОГИХ НАВЫКАХ. Дети лучше ориентируются в
современной бесконечно меняющейся жизни.

Социальные сети формируют ощущение потока, в котором все меняется каждую секунду.

У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ ПИЕТЕТА К СТАРШИМ. Молодые люди общаются с ними свободно и на равных.
Март :: ОБЪЕКТИВ
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«НАС ВОСПИТЫВАЛИ, ЧТО НЕЛЬЗЯ, ЗНАЧИТ,
НЕЛЬЗЯ. А ОНИ СПРАШИВАЮТ: «ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?» ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ЭТО ОБЪЯСНЯТЬ?!
ОНИ НЕ БОЯТСЯ СВОЮ ПРАВОТУ,
МНЕНИЕ ДОНЕСТИ, УЗНАТЬ.
НЕ БОЯТСЯ СПОРИТЬ И ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ».
«У МОЕГО ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОДВЕШЕН ЯЗЫК,
ОЧЕНЬ БЫСТРО СВЯЗИ НАЛАЖИВАЕТ, ЕГО ВСЕГДА ЗОВУТ ОБРАТНО…»

Факт 6. Центениалов гиперопекают
РОДИТЕЛИ ЖАЛЕЮТ ДЕТЕЙ. Родители взваливают все
бытовые обязанности на себя.
«ГЛАВНОЕ – НЕ СЛОМАТЬ». Родители оказывают минимальное давление на детей.
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Поколение Z не нарабатывает навыков решения проблем реальной жизни.
«ИМ ЕЩЕ УСТРАИВАТЬСЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ, А МЫ ЕЕ НЕ ПОНИМАЕМ И ПОМОЧЬ ИМ,
КАЖЕТСЯ, НЕ СМОЖЕМ…»
«ЕГО ОТПРАВИШЬ ЗА ХЛЕБОМ, ОН БУЛОЧКИ КУПИТ…»
«Мы более развитые [по сравнению с родителями], но не
понимаем, как что устроено, мы только примерно понимаем, как что делается…»

Факт 8. Уверенность в собственной исключительности.
ПОКОЛЕНИЮ Z ПРИВИВАЕТСЯ МЫСЛЬ ОБ ИХ УНИКАЛЬНОСТИ. Каждый ребенок уникален и талантлив.
КАЖДЫЙ СЧИТАЕТ СЕБЯ НЕПОХОЖИМ НА ДРУГОГО. Свои увлечения описываются как необычные, свои
отношения с родителями считаются лучше, чем у других.
«ТИПИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА: ВЫПЕНДРЕЖНИК, ПОФИГИСТ,
НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ О БУДУЩЕМ, ЖИВЕТ КАК ЖИВЕТ, У НЕГО СЕЙЧАС ВСЕ НОРМАЛЬНО, ЕГО СЕЙЧАС ВСЕ УСТРАИВАЕТ И ВСЕ, А О БУДУЩЕМ ОН
НЕ ДУМАЕТ. ЛИЧНО ПРО СЕБЯ Я НЕ МОГУ ЭТОГО
СКАЗАТЬ, Я ЛЮБЛЮ ВСЕ ПЛАНИРОВАТЬ. МОЖЕТ,
ЭТО ОТ КОРНЕЙ НЕРУССКИХ ПЕРЕДАЛОСЬ…»

Факт 9. Поколение мейнстрима
ТОТАЛЬНОЕ СЛЕДОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ОНЛАЙН-СМИ.
ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ
СУБКУЛЬТУР.
ПОХОЖЕСТЬ ВОПРЕКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О СОБСТВЕННОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ. Вне зависимости
от города и уровня материальной обеспеченности.
«МАЛЬЧИКИ ВЫГЛЯДЯТ ВСЕ ОДИНАКОВО: БРЮКИ
С ПОДВОРОТАМИ, СТРИЖКА «ПО БОКАМ СБРИТЬ,
ЧУТЬ ВЫШЕ ОСТАВИТЬ И СВЕРХУ ПОДРОВНЯТЬ»,
ЧАСИКИ И НАУШНИКИ…»
«ГЛАВНОЕ СЛОВО ПРО ДЕВОЧЕК СЕЙЧАС – «БРОВИ». ОНИ ВСЕ С НИМИ ЧТО-ТО ДЕЛАЮТ…»

Факт 10. Не видят себя единым поколением
«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ!» Не замечают за собой того, что их
объединяет.

Факт 7. Не могут без социального
взаимодействия
ВАЖНО ПОСТОЯННО БЫТЬ НА СВЯЗИ. Дети поколения Z не бывают одни и не любят быть одни.
ЦЕНЯТСЯ ТЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЛЕГКО ОБЩАТЬСЯ. В любой компании и в любой ситуации
важно беспроблемно взаимодействовать.
«МОЯ ЛУЧШАЯ ПОДРУГА ОЧЕНЬ ОТКРЫТА, ДОБРА,
ПОЗИТИВНА, УЛЫБЧИВА, БЕЗУМНО ТАЛАНТЛИВА, КРАСИВА, УМНА И, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ОНА
БЕЗУМНО ВЕСЕЛАЯ».
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КАЖДЫЙ ВОЛЕН ДЕЛАТЬ, ЧТО ХОЧЕТ. Увлечения,
хобби, музыка, кино не воспринимаются как маркеры
«свой-чужой».

Факт 11. Модель постепенного движения к
успеху повредилась
НЕТ УВЕРЕННОСТИ, ЧТО ПОСТЕПЕННЫЕ УСИЛИЯ
ПРИВЕДУТ К ЦЕЛИ. История России последних лет показала поколению Z, что все может пойти не так.
УСПЕХ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКИМ И БЫСТРЫМ. Многочисленные статьи в онлайн-СМИ рассказывают истории о
внезапном и стремительном успехе.
«ЛУЧШЕ ЖИТЬ СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ И НЕ СТРОИТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ.

АКТУАЛЬНО
ОТКУДА ТЫ МОЖЕШЬ ЗНАТЬ,
МОЖЕТ В ТВОЙ ДОМ НЕ ВЛЕТИТ САМОЛЁТ,
КАК В КНИГЕ “ИМПЕРИЯ АНГЕЛОВ”…»
«БЫВАЕТ, ЧТО ТЫ УЧИЛСЯ НА ПЯТЕРКИ И ПРИХОДИШЬ НА РАБОТУ УСТРАИВАТЬСЯ К ОДНОКЛАССНИКУ, КОТОРЫЙ УЧИЛСЯ НА ДВОЙКИ…»

Факт 12. Тихое сопротивление
vs открытый бунт
ПОКОЛЕНИЕ Z НЕ СТРЕМИТСЯ К РАЗРУШЕНИЮ И
ЦЕНИТ СПОКОЙСТВИЕ. Не бунтуют открыто, не устраивают переворотов и стараются формально следовать
правилам.
ПОСТУПАЮТ ТАК, КАК СЧИТАЮТ ПРАВИЛЬНЫМ
САМИ. Не ставят в известность родителей, демонстрируя
послушание и конформизм.

ДОМА С ДЕТЬМИ СИЖУ, А ЖЕНА ЗАРАБАТЫВАЕТ,
ЭТО ДЛЯ МЕНЯ МОРАЛЬНАЯ КАСТРАЦИЯ».

Факт 14. Главное – найти свой путь
УСТАНОВКА НА ПОИСК СЕБЯ СФОРМУЛИРОВАНА
РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ.
АКТИВНО ТРАНСЛИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ МАССОВУЮ
КУЛЬТУРУ И ИНТЕРНЕТ.
«ДЕТИ УЧАТСЯ НА ВСЯКИХ ЭКОНОМИКАХ, ПОТОМ УХОДЯТ. ОДИН УШЕЛ В КИНО ПОСЛЕ ВЫШКИ, ДРУГОЙ ВООБЩЕ БУДЕТ НА БАРАБАНАХ
ИГРАТЬ, ОКОНЧИВ РЭШ И ВЫШКУ. У МЕНЯ ЕСТЬ
ДЕВОЧКА, ОНА ДОЛГО МЕТАЛАСЬ, НА ПСИХФАК
СОБИРАЛАСЬ, НО ТАМ НЕТ ЖЕЛАНИЯ СЕРЬЕЗНОГО. ПОТОМУ ЧТО ОНА АКТРИСА, Я ЕЕ НА ЭТО
ОРИЕНТИРУЮ. Я ЕЙ ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРЮ: «МОЖЕТ
БЫТЬ, ИЗ ТЕБЯ НЕ ВЫРАСТЕТ БОЛЬШОЙ АКТРИСЫ, НО ЭТО ТО, ЧТО ТЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИШЬ, ЭТО
ТВОЕ».

«У МЕНЯ С РОДИТЕЛЯМИ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ. НО Я НЕ ВСЕ ИМ РАССКАЗЫВАЮ, БЕРЕГУ ИХ. ЗАЧЕМ ИМ О ЧЕМ-ТО ЗНАТЬ,
ЕСЛИ ОНИ С ЭТИМ БЫЛИ НЕ СОГЛАСНЫ? ТОЛЬКО
ЗРЯ РАССТРОЯТСЯ И ПЕРЕЖИВАТЬ БУДУТ…»
«…ОНИ БОЯТСЯ НОВОЕ ПРЕДЛОЖИТЬ, ПЫТАЮТСЯ ИЗ СТАРОГО ПРЕДЛОЖИТЬ,
БОЯТСЯ ОШИБАТЬСЯ. МЫ ОШИБАЛИСЬ,
НО ДЕЛАЛИ, А ОНИ – НЕТ».

Факт 15. Установка на гедонизм

Факт 13. Отсутствие гендерного равенства

СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ МОЖНО ТОЛЬКО, ЕСЛИ НАЙДЕШЬ СВОЙ ПУТЬ.

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПОЛОВ. Девушки должны быть скромными, заниматься
домом и воспитывать детей, молодые люди должны обеспечивать семью.

ТРУДНОСТИ ОЗНАЧАЮТ ТО, ЧТО ПУТЬ ВЫБРАН НЕВЕРНЫЙ.

ПРОДВИНУТЫЕ ДЕВУШКИ – ЭГОИСТИЧНЫ. С ними
сложно и постоянно нужно доказывать, что ты чего-то
стоишь.
ОЖИДАЕМЫЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК И
РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО 25-27 ЛЕТ.
«МУЖЧИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРОГИМ, СО СТЕРЖНЕМ, НО СО СВОЕЙ ДЕВУШКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ
МЯГКИМ. Я НЕ МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО Я

ГЛАВНЫЙ ЗАПРОС ОТ ЖИЗНИ – БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ. Наслаждение жизнью, получение от нее удовольствия, ценность каждого мгновения и любовь к себе.

«МОЯ ХОТЕЛА БЫТЬ АРХЕОЛОГОМ. ДУМАЛА, ЭТО
ВСЕ ПРО ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ И ОТКРЫТИЯ.
А ПОТОМ ПОНЯЛА, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ – ЭТО СИДЕТЬ ПО АРХИВАМ И ЧТО-ТО ИЗУЧАТЬ-НАХОДИТЬ, И СРАЗУ РАСХОТЕЛА».
«ЕСЛИ Я БУДУ ЧИТАТЬ ЭТО ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ, Я БЫ
ХОТЕЛ СПРОСИТЬ У СЕБЯ: ДОВОЛЕН ЛИ Я СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ? ПОСОВЕТУЮ СЕБЕ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ, И ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ».

Факт 16. Счастье – это и есть успех
УСПЕХ ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ БОГАТСТВОМ И СТАТУСОМ,
А РАЗНООБРАЗИЕМ ЖИЗНИ И УДОВОЛЬСТВИЕМ.
ПРИВЕСТИ К УСПЕХУ МОЖЕТ ТОЛЬКО «ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАННЫЙ СВОЙ ПУТЬ».
«УСПЕШНОСТЬ — ЭТО КОГДА ТЫ РАДУЕШЬСЯ
ЖИЗНИ, ЧЕМ БЫ НИ ЗАНИМАЛСЯ, У ТЕБЯ В ДУШЕ
ГАРМОНИЯ, ЕСЛИ ТЫ РАБОТАЕШЬ ЗА 20 ТЫСЯЧ,
НО ПРИ ЭТОМ СЧАСТЛИВ, НЕТ ВНУТРИ КОНФЛИКТОВ, ТЫ УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
«УСПЕХ – ЭТО ТОЧНО НЕ ТО, ЧТО ПОД ЭТИМ ПОНЯТИЕМ ПОДРАЗУМЕВАЮТ – МНОГО ДЕНЕГ, РАБОМарт :: ОБЪЕКТИВ
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АКТУАЛЬНО
ТА, ПО МНЕ ЭТО ГЛУПОСТИ. МНОГО ДЕНЕГ ДЛЯ
СЧАСТЬЯ НЕ НАДО. Я ДУМАЮ, ЭТО СЕМЬЯ, ЛЮБИМАЯ РАБОТА, УВЛЕЧЕНИЯ, ДРУЗЬЯ».

Факт 17. Саморазвитие – это модно
ЦЕНТЕНИАЛЫ ПОСТОЯННО ГОВОРЯТ О «САМОРАЗВИТИИ» И «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ».
САМОРАЗВИТИЕМ СЧИТАЕТСЯ ЛЮБОЕ УВЛЕЧЕНИЕ,
ЛЮБАЯ АКТИВНОСТЬ «ПО ЖЕЛАНИЮ». Путешествия,
занятия музыкой или рисованием, походы в кино или
театр, интерес к истории или фотографирование.
«СЕЙЧАС МОДНО КУДА-ТО ХОДИТЬ,
РАЗВИВАТЬСЯ, ЛЮДИ С АКТИВНОЙ
ПОЗИЦИЕЙ ПРИВЛЕКАЮТ…»
«Я ТУТ ПОСМОТРЕЛ, ЗДЕСЬ ЛЮДИ ПОНИМАЮЩИЕ СОБРАЛИСЬ, КТО-ТО МУЗЫКАЛКУ ЗАКОНЧИЛ, ЭТО ДАЕТ ОГРОМНУЮ ПЛОЩАДКУ К
РАЗВИТИЮ, КТО-ТО ФУТБОЛОМ ЗАНИМАЕТСЯ,
ЧЕЛОВЕК НЕ ДЕГРАДИРУЕТ, Я ЗНАЮ, У МЕНЯ ЕСТЬ
ЗНАКОМЫЙ ТАКОЙ, ОН НЕ ДЕГРАДИРУЕТ. ЧЕЛОВЕК ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТЫЙ».

Факт 18. Жизнь хороша, когда разнообразна
ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗНООБРАЗНОЙ. В жизни
должны сочетаться работа, семья, увлечения, путешествия, общение с друзьями, иначе жизнь кажется скучной,
а человек – «деградирует».
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОБОВАТЬ РАЗНОЕ. Тогда и
жизнь «интереснее», и проще найти «найти свой путь».
«ВЫ РЕШИЛИ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, НАШЛИ ДЛЯ
СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ, ВАС ОСЕНИЛО, ЧТО ЭТОТ
ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ ВЫ МЕЛЬКОМ ПРОШЛИ,
ОН ИМЕННО ВАШ, ЕСЛИ ВЫ ДАЛЬШЕ БУДЕТЕ ПО
НЕМУ ИДТИ, У ВАС БУДЕТ БОЛЕЕ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ, ЧЕМ ЕСЛИ ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ В ТОМ ЖЕ
МЕСТЕ, В КОТОРОМ РОДИЛИСЬ. ТО, ЧТО БЫЛО
ДО ЭТОГО - ОБЫДЕННОСТЬ, ВРЯД ЛИ ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО, ЕСЛИ ВАМ ИЗНАЧАЛЬНО
ЧТО-ТО НЕ НРАВИЛОСЬ».

Факт 19. Работа должна быть в радость
СЛОВА «КАРЬЕРА» И «ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА» ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗВУЧАТ.
«ВКАЛЫВАТЬ» МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ГОТОВЫ.
РАБОТА ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ, ДОХОД И НЕ ОТНИМАТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ.
«ЗНАЕШЬ, ХОЧУ ТЕБЕ ПОСОВЕТОВАТЬ НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ НА РАБОТЕ ДОПОЗДНА И
НЕ УДЕЛЯТЬ ЕЙ СЛИШКОМ МНОГО ВНИМАНИЯ,
ВЕДЬ ЭТО НЕ ТАК ВАЖНО,
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КАК ВОСПИТАНИЕ ТВОИХ ДЕТЕЙ С ЖЕНОЙ».
«ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ
ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ, ЕСТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
СЕМЬИ. ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА – ЧТОБЫ ХВАТАЛО
НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ, НЕ ОЧЕНЬ МНОГО».

Факт 20. Установка на индивидуализм
НЕ ДУМАЮТ О ТОМ, ЧТОБЫ МЕНЯТЬ МИР ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ КОМФОРТНОЙ
СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ БЛИЗКИХ.
«Я СЧИТАЮ, ЧТО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ
СЕЙЧАС ЗАНИМАТЬСЯ ГЛУПО. ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ
ВРЕМЯ НА ТО, ЧТОБЫ ПОЙТИ И В КАКОМ-ТО ДЕТДОМЕ ПОМЫТЬ ОКНА, ЛУЧШЕ ПОТРАТЬ ЭТО ВРЕМЯ НА СЕБЯ И САМОРАЗВИТИЕ, ЧТОБЫ ПОТОМ
ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ. И ТОГДА В БУДУЩЕМ
ТЫ СМОЖЕШЬ, НАПРИМЕР, ЗАКУПИТЬ ИГРУШКИ
ДЛЯ ЦЕЛОГО ДЕТСКОГО ДОМА».

Факт 21. Страстно хотят признания
ОЖИДАЮТ ПОХВАЛЫ НА ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ И ВО
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ.
ПРИЗНАНИЕ ДОЛЖНО ВЕСТИ К СОЦИАЛЬНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ. На работе, среди друзей, в социальных
сетях.
«МЫ ПО-ДРУГОМУ ЖИВЕМ ИДЕМ ПОСМОТРЕТЬ И
СФОТКАТЬ, ЧТОБЫ ДРУГИЕ ОЦЕНИЛИ И ПОЗАВИДОВАЛИ, А РАНЬШЕ МЫ ЕЗДИЛИ КУДА-ТО ПРОСТО ОТДОХНУТЬ».
«ПРИЗНАК УСПЕХА – СТРАНИЧКА В ВИКИПЕДИИ».

Факт 22. Модно быть умным.
УМЕТЬ УСТАНАВЛИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ.
ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗГОВОР НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ.
БЫТЬ НЕСКУЧНЫМ.
«УМНАЯ ДЕВУШКА – ЭТО ТА, С КОТОРОЙ ИНТЕРЕСНО ПОГОВОРИТЬ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ: ОБ УЧЕБЕ, О ПОЕЗДКАХ, ОБО ВСЕМ,
МНОГО ТЕМ ДЛЯ РАЗГОВОРА».
«УМНЫЙ – ЭТО СО СМЕКАЛКОЙ. ОН МОЖЕТ
УЧИТЬСЯ ПЛОХО, НО ЕСЛИ БУДЕТ СМЕКАЛИСТЫЙ, УМЕЕТ ОБЩАТЬСЯ, ЭТО БУДЕТ ХОРОШО».

Факт 23. Апология семейных ценностей
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ПРИНЯТО ЗАЯВЛЯТЬ, ЧТО ОНИ
ЛЮБЯТ СВОЮ СЕМЬЮ, ОБОЖАЮТ РОДИТЕЛЕЙ.

АКТУАЛЬНО
УДАЧНАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ – ПРИЗНАК СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, СЧАСТЬЯ.

«ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ, ЭТО ЕСЛИ Я ПОНЯЛ, ЧТО
НЕ ОШИБСЯ С ВЫБОРОМ».

СОЗДАНИЕ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ – БОЛЕЕ ВАЖНАЯ
ЦЕЛЬ, ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ.

Факт 26. Свобода выбора –
не помощь, а затруднение.

«Я ВИЖУ, ЧТО РОДИТЕЛИ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ БУДУТ МОЕЙ САМОЙ НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ, МАМА С
ПАПОЙ – ЭТО ТЕ ЛЮДИ, НА КОТОРЫХ Я РЕАЛЬНО
МОГУ ПОЛОЖИТЬСЯ».

РОДИТЕЛИ НЕ ПОМОГАЮТ В ВЫБОРЕ ПУТИ. Они
отказываются брать на себя ответственность, поскольку
сами не знают «как правильно» и боятся упреков в будущем.
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ РАСТЕРЯННОСТЬ,
СТОЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ. Нет никаких четких ориентиров, а путь родителей кажется рутиной и однообразием.
«МЫ - РАСТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ. РАНЬШЕ РОДИТЕЛИ БЫЛИ СТРОГИМИ, НО ЭТО МАКСИМАЛЬНО
ПОЗИТИВНАЯ СТРОГОСТЬ: ОНИ ПОДСКАЗЫВАЛИ, КАК НАДО, К НИМ ПРИСЛУШИВАЛИСЬ. ДА, А
ТЕПЕРЬ ТЫ СТОИШЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ, НЕ ЗНАЕШЬ КУДА ПОДАТЬСЯ. САМА СВОБОДА ОКАЗАЛАСЬ ОГРАНИЧЕНИЕМ».

Факт 27. Страх «обычной» жизни.
Факт 24. Страх разочаровать родителей
ПОЗИТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Модель воспитания, при
которой акцент делается на поощрение и «веру в ребенка»,
оказывается для молодых людей «позитивным давлением».
СТРАХ НЕ ОПРАВДАТЬ ВОЗЛОЖЕННЫХ НАДЕЖД.
«БОЮСЬ, ЧТО МОИ РОДИТЕЛИ БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ КО МНЕ НЕ ТАК, КАК БЫЛО РАНЬШЕ ИЛИ СЕЙЧАС. СЕЙЧАС ОНИ КО МНЕ ХОРОШО ОТНОСЯТСЯ,
НО БОЮСЬ, ЧТО БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ ПЛОХО… И
У МЕНЯ ТАК: ПАПА СМОТРИТ НА МЕНЯ, ГОВОРИТ:
ТЫ МОЛОДЕЦ, Я В ТЕБЯ ВЕРЮ, ПРОДОЛЖАЙ ТАК
ЖЕ. И ЭТО НЕЛЕГКО».

СТРАХ, ЧТО ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ БУДЕТ ОДНООБРАЗНОЙ. Обычной, без ярких впечатлений.
НЕУМЕНИЕ ВИДЕТЬ РАДОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ.
Жизнь без спонтанности и интенсивных переживаний не
может быть интересной.
«ЕЩЕ РУТИНЫ БОЮСЬ, ПОВСЕДНЕВНОСТИ, ОБЫДЕННОСТИ, КОГДА ТЕРЯЕШЬ СЧЕТ ВРЕМЕНИ. ВСЕ
ПРОЙДЕТ И НЕ ЗАМЕТИШЬ».
«Я БОЮСЬ ПОВЗРОСЛЕТЬ В ПЛОХОМ СМЫСЛЕ
ЭТОГО СЛОВА И СТАТЬ ЗАНУДОЙ. ЧЕЛОВЕК ПРИШЕЛ С РАБОТЫ, СХОДИЛ В МАГАЗИН, ПОСПАЛ И
ПОШЕЛ НА РАБОТУ. ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ, РАДОСТЬ
И ВЕСЕЛЬЕ ТЕРЯЮТСЯ».

Факт 25. Неправильный выбор –
это катастрофа

Факт 28. Страх одиночества
и социального несоответствия

«ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» СТАНОВИТСЯ ПОЧТИ ВОПРОСОМ ЖИЗНИ ИЛИ СМЕРТИ. Ошибиться нельзя,
ведь тогда под угрозой оказывается счастье, а значит ощущение успешности.

ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ – СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ.

СТРАХ НЕОБРАТИМОСТИ СДЕЛАННОГО ВЫБОРА.
Центениалам кажется, что при обилии дорог и развилок,
пойти можно только по одной и только один раз.
«ВДРУГ НЕ ОПРАВДАЕШЬ СВОИ НАДЕЖДЫ:
ПРАВИЛЬНО ЛИ ТЫ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР, МЫ
СЕЙЧАС ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ, ПОТОМ ДОУЧИВАЕШЬСЯ И ПОНИМАЕШЬ, ЛИБО СДЕЛАЛ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ЛИБО, ЧТО ЭТО НЕ ТВОЕ».

БЫТЬ «ОДИНОЧКОЙ» – ЭТО ПРОВАЛ И ВЫПАДЕНИЕ
ИЗ СОЦИУМА. Одиночество не означает независимость и
свободу.
«ЛЮДИ СМОТРЯТ НА МЕНЯ С УЖАСОМ И НЕ ПОНИМАЮТ МЕНЯ. МЕНЯ ЭТО ПУГАЕТ. Я МОГЛА БЫ
ЖИТЬ ОДНА ИЛИ ТОЛЬКО С ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ,
НО ХОТЕЛОСЬ БЫ, КОНЕЧНО, НАХОДИТЬСЯ В
СОЦИУМЕ, БЕЗ ЭТОГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЖИТЬ
ПОЛНОЦЕННО».
«В СЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ ПЛОХОЕ УМЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЛЮДЬМИ. ЭТО ЗНАЧИТ НЕУМЕНИЕ ПОДДЕРЖАТЬ БЕСЕДУ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ,
Март :: ОБЪЕКТИВ
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ПОДДЕРЖИВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ».

влияния, своих блогеров: не только в уже традиционных
«ВКонтакте», Facebook, но и в Instagram, YouTube и других
появляющихся сетях. Необходимо помнить, что молодые
люди выходят в сеть отовсюду: причем преимущественно
с мобильных устройств, а не с компьютеров. Это нужно
учитывать при разработке приложений и размещении
рекламы необходимо учитывать возрастную дифференциацию социальных сетей, чтобы правильно «ловить»
целевую аудиторию.
Как взаимодействовать

Факт 29. Минимальный горизонт
планирования
ОТДАЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ КАЖЕТСЯ НЕПОНЯТНЫМ И
ПУГАЮЩИМ.
КОРОТКИЙ ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ. Горизонт планирования работает только при наличии абсолютно понятной цели: закончить школу, сдать экзамены, закончить ВУЗ.
«БУДУЩЕЕ – ВООБЩЕ НЕ ОЧЕНЬ ЗАДУМЫВАЕМСЯ. НАЧИНАЕМ ДУМАТЬ – СТАНОВИТСЯ ВРОДЕ
СТРАШНО, И ИНТЕРЕСНО ТОЖЕ. СТРАШНО – ЧТО
НЕ ОПРАВДАЕШЬ СВОИ НАДЕЖДЫ, НАДЕЖДЫ
РОДИТЕЛЕЙ, ВДРУГ ОСТАНЕШЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ».
«ПЛАН НА ДЕНЬ - ДА, А ПЛАН НА ГОД, ДВА, ТРИ,
ДЕСЯТЬ ЛЕТ - НЕТ. ЕСТЬ ПРИМЕРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ —ВЫБРАННЫЙ ВУЗ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ».

Факт 30. Главные ожидания от будущего –
комфорт и спокойствие
СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ НЕАМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ,
ЧТОБЫ НЕ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ.
ОЖИДАНИЯ ОТ БУДУЩЕГО - «SAFE CHOICE». «Нормальная жизнь», «простое счастье», комфорт, благополучие, спокойствие, семья.
«Я ХОЧУ ОБЫКНОВЕННОГО ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ)
СЕМЬЮ, ДОМИК У ПРУДА ЧТОБЫ ПО НЕМУ БЕГАЛИ ДЕТИ) ЧТОБЫ НЕ НУЖДАТЬСЯ НИ В ЧЕМ) НО И
ЛИШНЕГО ТОЖЕ НЕ НУЖНО) ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ
БЫЛИ ЗДОРОВЫ И ГОРДЫ ЗА ЭТО СЧАСТЬЕ».
«ОНИ БЮРГЕРСКИ НАСТРОЕНЫ ВСЕ: ОНИ ХОТЯТ
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, НОРМАЛЬНЫХ ДЕНЕГ,
НОРМАЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ».

Ключевые выводы и рекомендации

Где взаимодействовать
Реклама и информация для молодежи должна быть
сдвинута в интернет необходимо искать своих агентов
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Общаясь с современной молодежью лучше показывать, а
не рассказывать.
Чтобы удерживать внимание центениалов необходимо:
• не перегружать их большими объемами информации –
должно быть сразу понятно и «цепляюще»;
• предпочтительно подавать информацию в наглядном
визуальном виде;
• использовать простой неформальный язык, но не пытаться «подделываться» под сленг;
• вовлекать их в активное «практическое» взаимодействие
(игры, переписки-комментарии).
Думая об использовании в коммуникации, нужно ориентироваться на «среднестатистического» человека. Если использовать партнерские программы с марками/celebrities,
нужно постоянно отслеживать их актуальность и регулярно их обновлять.
Что говорить:
Апеллировать к авторитету, возрасту, опыту, традиции и
проверенности временем в общении с центениалами бесполезно.
Единственный способ взаимодействовать с ними, убеждать: объяснять, обсуждать и приводить аргументы.
В коммуникации сейчас не надо апеллировать к карьере
и карьерному успеху и, в целом, к амбициозным целям,
которые достигаются упорным трудом à надо отсылать к
удовольствию и счастью.
Не стоит обещать светлое и прекрасное будущее: оно абстрактно и в него не очень верят.
Не стоит использовать отсылки к конфликту поколений,
подростковому бунту – это не релевантно.
Не имеет смысла апеллировать сейчас к поколенческим
ценностям: они не отрефлексированы, в сознании молодежи не существуют.
Что предлагать
Можно предлагать молодежи попробовать себя в разных
областях: мастер-классы, тренинги, семинары и т.д.
Можно предложить молодежи развернутые программы профориентации – типа Kidzania для подростков и взрослых.
Есть вероятность, что это поколение будет стремиться к
альтернативным схемам занятости. Поэтому имеет смысл
подумать о специальных предложениях/продуктах для
фрилансеров/удаленных работников. Стоит помогать молодым людям в достижении краткосрочных целей, например, на год.
Источник adindex.ru
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У точки невозврата
"Меня спрашивают часто – все-таки я был в Северной Корее: они похожи на нас, на Россию сегодняшнюю? И я
отвечаю – нет, не похожи. Да, действительно, в Северной Корее абсолютно нет свободы, вообще смысла жизни. Да,
мы еще не такие. Но они все в Северной Корее – им эта страна досталась, они родились в ней, приняли ее такой, они
ее не могут изменить. А мы-то, друзья мои, нашу страну сами просрали, понимаете? Никто за нас это не сделал. И
поэтому мы, конечно, не такие, как Северная Корея. Мы значительно хуже".
Автор Валентин Барышников
С такой речью кинорежиссер Виталий Манский выступил
на церемонии вручения премии "Ника", получив награду
за фильм о КНДР "В лучах солнца". Зал встретил его слова
аплодисментами.
На церемонии было сразу несколько громких выступлений.
Режиссер Александр Сокуров говорил о массовых задержаниях во время состоявшихся 26 мая в России акций протеста,
в которых участвовало много молодежи: "Я так же, как и
многие из вас, в воскресенье смотрел то, что происходило в
стране. И мне кажется, что государство совершает большую
ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со
школьниками и со студентами... Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать
их. Никто из наших политиков не желает их услышать, никто
с ними не разговаривает. Больше терпеть это невозможно".
Режиссер Алексей Красовский призвал кинематографистов
"использовать свою власть над умами, над чувствами людей,
чтобы что-то изменить в судьбе" тех, кто был задержан 26
марта. Его поддержала актриса Елена Коренева.
Телеканал НТВ вырезал из телеверсии вручения премии
"Ника" значительную часть выступлений Красовского, Манского и Кореневой, сообщила "Открытая Россия".
В интервью Виталий Манский говорит, что не знает, как ответить на вопрос, почему зал, которому было адресовано до-

вольно жесткое обвинение ("мы-то, друзья мои, нашу страну
сами просрали"), аплодировал:
– Не знаю. Это действительно была претензия к сидящим в
зале, это была претензия к себе самому. Может быть, иногда
нужно обращаться к себе с какими-то жесткими заявлениями для того, чтобы пробудиться, вырваться из этого
летаргического состояния, анабиоза, в котором пребывает
общество. Может быть, это и послужило неким объяснением того, что зал действительно мое заявление принял с
пониманием, с поддержкой.
ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ ХУДОЖНИКУ
– Вы действительно считаете, что это вина ваша и сидевших в зале, творческой интеллигенции?
– Конечно. Художник задает и этические нормы, и формулирует повестку дня, каким-то образом создает пространство нашей жизни, нашего мироощущения. По крайней
мере, его личные оценочные суждения по поводу происходящего в стране важны людям, которые доверяют художнику, которые любят его картины, любят его роли, которому
делегировано – вот простое определение – их доверие. Я не
случайно обхожу стороной такие определения, как моральные авторитеты, вершители судеб и так далее. Нет, просто
Виталий Манский
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доверие. Люди, которым доверяет, в данном случае, кинематографическое сообщество, доверяет огромная армия
кинозрителей, любителей кино, – мы, может быть, не делали
того, что обязаны были сделать. Какие-то вещи замалчивали, а иногда и потакали процессам, которые в конечном
счете привели к созданию сегодняшнего напряжения в
нашей жизни.
ЕЩЕ МОЖНО ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ
– А есть ли хоть какое-то влияние? Многие сидевшие в
зале – кинематографисты, телевизионщики, – очень многие
там зависят от государства. И это вопрос, насколько люди,
принадлежащие к этому сообществу, обладают влиянием на
ситуацию в стране?
– Это два вопроса в одном. Вопрос, насколько мы влияем
на процессы в стране, степень нашего влияния. И второй
вопрос – насколько мы зависимы от государственной поддержки и потому насколько мы вольны говорить то, что
думаем. Я тоже был достаточно зависим от государства
в том смысле, что любой кинематографист зависим от
государственной поддержки. Это фундаментальная задача
государства – поддерживать культуру и искусство. Я был
зависим и как режиссер, я был, конечно, еще в большей
степени зависим как руководитель фестиваля "Артдокфест":
фестивали – это всегда государственная поддержка. 120
фестивалей в России, 119 из них поддерживает государство,
один не поддерживает – "Артдокфест" – после того, как я
себе позволил говорить, что я думаю по поводу реальных,
болевых вопросов нашего сегодняшнего бытия. И я расхлебываю по полной программе последствия своего права
говорить правду. Но я ни разу не пожалел, что поступил
так, как поступил. Поэтому я обращаюсь к своим коллегам:
если мы все начнем говорить правду, мы действительно
сможем серьезно повлиять и на общество, и на государство.
А пока мы – прикрываясь театрами, коллективами, какимито обстоятельствами, предстоящими или реализуемыми запусками – молчим, под это наше молчание, пусть даже молчаливое несогласие, происходит то, что может окончательно
уничтожить наше государство как демократическую страну.
Мы уже подходим к какой-то точке невозврата. Еще можно
что-то изменить, но для этого нужны просто радикальные
тектонические процессы. Еще немного, и мы перейдем точку невозврата и пойдем по тому самому северокорейскому
пути, с которым я и сравнивал нас.
ВОЙТИ В ФАЗУ ЗИМБАБВЕ
– Внешне в России нет ничего, напоминающего Северную
Корею, но в связи с начавшимся 26 марта разговором о молодежи напрашивается некоторое сравнение. Ваш фильм "В
лучах солнца" – о девочке, которая живет в Северной Корее,
мы наблюдаем, какой пропагандистской обработке она
подвергается в школе, в обществе. В России последние дни
мы видим – пока отдельные – одиозные примеры попыток
пропагандистского воздействия. Вы считаете, что есть
сходство с Северной Кореей в том, как российская система
работает с детьми сейчас?

– Сходство есть, но и степень отличия пока еще глобальная.
В России существуют разные способы получения информации: помимо государственной идеологии и государственного "патриотического" воспитания, есть и другие возможности получить представление о происходящем. Даже о войне
в Украине – можно получать информацию в школе и на
канале Дмитрия Киселева, но можно и читать свидетельства
в социальных сетях, можно смотреть фильмы, сделанные
в других странах. Существует пространство информационного разнообразия. Но очевидно, что это пространство с каждым годом сужается. И может получиться, что
люди, рожденные в 2000 году, которым сейчас 17, которые
выросли при Путине, и уж тем более те, кто рождены в
каком-нибудь 2010 году, через 10 лет окажутся в куда более
выхолощенном информационном мире. Не хотелось бы
проводить прямые аналогии с Северной Кореей, потому что
там действительно аномальная ситуация, она вообще неповторима. Но мы вполне можем войти в фазу Зимбабве, где
Мугабе уже 30 лет у власти – а я был в Зимбабве, я говорю
со знанием дела.
ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ СВОБОДЫ
– Можно ли сравнить то, как растут нынешние российские
дети, с тем, как воспитывали детей в Советском Союзе?
– Я повторю, что до состояния Северной Кореи российское
общество довести, по крайней мере, в ближайшее десятилетие невозможно. Но и возврат к общественным нормам
и правилам советского прошлого – абсолютная катастрофа для современной России. Хотя мы должны понимать
отличие – при большой внешней схожести – происходящего в Северной Корее от того, что происходило в нашем
советском прошлом. Мы жили какими-то параллельными
мирами: выполняли некие церемониалы, несли портреты
вождей, славили их перед трибуной – а после окончания
демонстрации бросали плакаты и шли на кухни, где рассказывали про этих же вождей анекдоты. Конечно, в Северной
Корее ничего подобного быть не может. Является ли это
утешением от того, что мы добровольно отказываемся от
свободы, может быть, даже не до конца ее впитав, распробовав и поняв смысл и прелесть свободного общества,
свободной жизни? Это происходит сейчас, и не просто на
наших глазах, а при нашем участии.
ПРИ УЧАСТИИ КАЖДОГО ИЗ НАС
– Когда вы говорите "при нашем участии" – это все-таки
обобщение?
– Да нет, и при моем участии. Наверное, я тоже мог и должен был раньше проснуться, раньше освободить себя от
попыток встроиться в некие компромиссы. Я с себя не снимаю вину, степень вины может быть разная, но результат-то
единый, страна у нас общая. Поэтому я и говорю – да, при
нашем участии, участии каждого из нас, и даже самого отъявленного оппозиционера. Мы все допустили то состояние,
в которое ввергнута наша страна, все вместе. Я бы не делил
степень ответственности.
Источник svoboda.org
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Россияне и митинги в огороженном загоне
В современной России митинг против коррупции – примерно то же самое, что в горящем рушащемся туберкулезном диспансере митинг против туберкулеза
Как по мне, неворующий путинизм – не особо лучше ворующего. И коррупция, безусловно, не самое страшное
его преступление. Агрессивные оккупационные войны,
вторжение, обстрелы городов, десять тысяч погибших,
мракобесие, имперство, шовинизм, ксенофобия, нацизм, средневековье, насильственная моральная кастрация страны, репрессии, пытки – преступления куда
серьезнее.
Автор Аркадий Бабченко
Лично я против не конкретно этого состава правительства
и конкретно этого Медведева.
Я против этой власти в принципе целиком и полностью.
А замена персонально Медведева на Зайцева или Птицина
меня мало интересует.
Нет, можно сходить, конечно, на митинг. В любом случае
любое движение лучше, чем когда его нет. Можно идти,
можно не идти, – результат будет одинаковый. В любом
случае персональное воровство Медведева – вопрос десятистепенной важности.
А еще меня от адептов религии "Сейчас нас выйдет на
митинг в огороженном загоне сто тысяч, и мы как сменим
власть" достала фраза "А что конкретно вы предлагаете?"
Хаять-то каждый может, а вы предложите взамен что-то
конкретное. Да я последние шесть лет предлагаю взамен
только одно и то же. Конкретное.
26 МАРТА ИЛИ 27, ИЛИ 45-ГО, КАКОГО ХОТИТЕ
МАРТА-АПРЕЛЯ ВСЕЙ ТОЛПОЙ ВМЕСТО ОГОРОЖЕННОГО ЗАГОНА ВЫХОДИТЕ НА КРАСНУЮ
ПЛОЩАДЬ
Дельное предложение нужно? Да без проблем. 26 марта
или 27, или 45-го, какого хотите марта-апреля-мая всей
толпой вместо огороженного загона выходите на Красную
площадь или Площадь Революции, прибиваете к воротам
Спасской Башни или дверям Госдумы, или Горбатому
мосту требование отставки правительства или вывода
войск или чего там хотите. И не уходите, пока не добьетесь
выполнения всех требований!
С кострами, баррикадами и палатками. Да.
Смотрите, например, Майдан, Румыния, Польша, Тунис,
Египет и далее по списку. Вот вам повестка. Идите. Делайте.
Только вы же все равно пойдете шариками в загоне махать.
И же не против. Пожалуйста. Только и мне оставьте право
говорить, что это так же бессмысленно, как лечить сифиИсточник nv.ua
лис валерьянкой.
86

ОБЪЕКТИВ :: Март 2017

БЛОГОСФЕРА

У нас нет и не будет одной страны
Михаил Борисович Ходорковский призвал к единению перед лицом общего горя вне зависимости от взглядов,
ранга и возраста. Написал, что "сегодня мы все в одной лодке". Написал, что "сегодня тот единственный день, когда
мы должны быть вместе, должны объединиться, должны забыть о том, кто в НОДе, а кто — в оппозиции, кто ездит
с работы на метро, а кто — с мигалками, кто ходил на митинг, а кто его охранял". Написал, что "мы будем одной
страной перед лицом любых невзгод".
Автор Александр Скобов
Михаил Борисович Ходорковский лукавит. Лукавит
уже в том, что пишет о тех,
"кто ходил на митинги, и
тех, кто их охранял". Потому что нет тех, "кто ходил
на митинги, и тех, кто их
охранял". Есть те, кто ходил
на митинги, и те, кто их
разгонял. У тех, кто ходил
на митинги, и тех, кто их
разгонял, нет и не может
быть одной страны. Им нет
места в одной стране.
Нет и не может быть одной
страны у тех, кто сохранил
детские воспоминания о
кинохрониках из разбомбленного Сталинграда, и
тех, кто превратил в разбомбленный Сталинград
город Грозный. Нет и не
может быть одной страны
у нормальных людей и
тех, кто послал ракету на
Грозненский рынок, провел
"зачистку" в Новых Алдах,
расстрелял колонну беженцев на Петропавловских высотах. И им нет места в одной стране.
Нет и не может быть одной страны у тех, кто считает
подлый захват Крыма вопреки всем торжественным
обещаниям Российского Государства нашим позором, и
тех, кто считает способность Российского государства
проигнорировать международное право и практически
единодушное мнение мирового сообщества величайшей
доблестью. И им вряд ли найдутся места в одной стране.
В одной лодке.
Нет и не может быть одной страны у меня с помощницей
депутата Госдуры, основателя НОДа Федорова Марией
Катасоновой, заявившей в рождественском клипе: "А
если мы начнем проигрывать, мы уничтожим весь мир!"
И показавшей ядерный взрыв. У меня с ней нет и не
будет места в одной стране. И я никогда не буду с ней в
одной лодке.
Не может быть единения между жертвами террористических актов и теми, кто взорвал дома в Москве и Волгодонске, кто убил заложников Норд-Оста и Беслана. У

них нет и не может быть одной страны, и они никогда не
будут в одной лодке. Михаил Ходорковский пишет о единении тех, кто ездит с работы на метро, и тех, кто ездит с
мигалками. Но почему-то так всегда выходит, что войны
устраивают те, кто ездит с мигалками, а жертвами войн
становятся те, кто ездит на метро.
Все мы знаем, какое "всенародное единение" предложит
нам Кремль. Это будет, как пишет Игорь Яковенко, "волна всенародного протеста против безответственных гуляний по улицам, преступных протестов дальнобойщиков
и предательских акций фермеров". Это будет единение
заключенных вокруг вертухаев. Но у заключенных и вертухаев нет и не может быть одной страны. Даже в годы
страшной Великой Отечественной войны у заключенных
и вертухаев не было одной страны.
В путинской лодке нет и не будет места для Михаила
Ходорковского. Путин никогда не пригласит его в свою
лодку. Потому что единение между зеками (даже бывшими) и их вертухаями в принципе невозможно. Не бывшему зеку к нему призывать.
Источник kasparov.ru
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Каддафи в снегах
В стройном чиновничьем хоре осуждения российских антикоррупционных митингов голос Путина, конечно же,
важнее всего. Даже не сам голос, а ход мысли. Протесты в России ассоциируются у Владимира Владимировича с
"арабской весной". Не с Майданом, заметьте. Украинский Майдан для него всего лишь логическое продолжение
этой самой весны, инструмент, который стал "поводом для государственного переворота" в Украине.
Автор Виталий Портников
"Революция роз" в Грузии, "Оранжевая революция" в
Украине были до "арабской весны", но о них он будто и не
помнит. Не говорит, что Госдеп начал с дестабилизации
постсоветского пространства, потом переключился на
Ближний Восток и вновь вернулся к переворотам в его
вотчине. А почему? А потому, что "арабская весна" - это
его собственный диагноз. Его болезнь - и он точно знает,
что она неизлечима. Но понять причины этого своего заболевания он не в состоянии.
"Революция роз" и "Оранжевая революция" - несмотря
на его собственные поражения в борьбе за Украину и
Грузию - воспринимались им как внутривидовая номенклатурная борьба с привлечением ничего не понимающего холопья. Шеварднадзе и Кучма переехали на дачи,
Янукович уже через пару лет возвратился в кабинет премьер-министра, Киев и Тбилиси искали договоренностей
с Москвой по газу и электроэнергетике - чего бояться-то,
а главное - кого бояться?
А вот "арабская весна" - это действительно было то, что заставило его окончательно съехать с катушек. Он увидел, что
можно быть верным союзником Запада, как Мубарак, - но
тебя никто не защитит. Он понял, что можно договариваться с Западом, как Каддафи, - но в неурочный день тебя разорвут на пыльной дороге. Именно в этот момент - смотря
видеокадры гибели Каддафи - он лишился всякого доверия
к Западу и решил защищать свою
власть до последнего россиянина.
И Майдан 2013-2014 годов он уже
воспринимал не как новую "Оранжевую революцию", а сквозь призму "арабской весны". Он двинул
на Украину войска, чтобы не стать
Каддафи.
Его главная ошибка в том, что
он вообще не верит в свободную
волю людей (это мироощущение присуще чекистам низшего
звена). Он убежден, что любые
массовые акции всегда кем-то
поставлены и оплачены. Что люди
не могут выйти сами. Что это все
Госдеп и мировая закулиса. Его
радость по поводу Трампа была
от надежды не на то, что он с ним
сумеет договориться, а на то, что
трамповский Госдеп не станет
устраивать "арабскую весну" в
России.
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Он искренне не понимает, что Запад совершенно не был
заинтересован в крахе Мубарака или Каддафи - как в свое
время не был заинтересован в распаде СССР. Он не верит
в историческую неизбежность и в волю людей к восстанию. И в то, что внешний мир вынужден реагировать на
восстание и считаться с его результатами, тоже не верит.
Ничего нового в таком подходе нет. Российские императоры хотели быть "жандармами Европы", а империя ходила
в лаптях. Путин хочет быть жандармом уже не только
бывшего Союза, но и Ближнего Востока, а его собственная молодежь задыхается от безысходности и лжи. Но он
не хочет этого видеть, потому что не понимает, что такое
диалог. Он разговаривает только с теми, кто стелется, - и
поэтому вполне может верить в собственную ложь.
У Каддафи, кстати, была та же проблема - он подчинил
себе разноплеменный конгломерат, но верил, что руководит государством единомышленников. То, что его ненавидят не только на политическом, а на каком-то физиологическом уровне, стало для ливийского диктатора самым
настоящим открытием. Он думал, что воюет с заговорщиками, - а сражался со всей страной.
Русскому Каддафи все эти открытия еще только предстоят.
Источник graniru.org
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Удар в сердце города
Большинство комментаторов в соцсетях негативно оценивают роль власти после произошедшего в СанктПетербурге теракта, высказывают недоверие к сменяющимся официальным версиям, а многие прямо говорят о
своих подозрениях и о том, что у власти и спецслужб нет никакой презумпции невиновности. В то же время отмечается, что обычные петербуржцы продемонстрировали отсутствие паники, сплоченность и самоорганизацию.
Ольга Бешлей:
"Я сейчас смотрела прямую трансляцию Свободы, и по
экрану бежали комментарии зрителей. Там каждый второй
пишет: "специально рванули", "сейчас народ опять сплотится вокруг вождя", "опять учения", "готовятся к выборам" и
т.д.
То есть ладно бы мы подозревали, что ФСБ плохо работает.
Нет, мы же все время подозреваем, что они работают против населения и даже весьма преуспели в этом занятии.
Мы не верим, что они защищают нас. Мы уверены, что
они защищают только себя. Мы не верим в расследования,
мы верим в провокации. Мы везде ждём подвоха, обмана,
на***ки — от выборов до теракта.
И у нас есть для этого все основания".
Антон Цайлингер:
"Похоже — воспроизводят сценарий 99-го года. В Шушарах
дальнобойщики стоят, народ волнуется. Решили "отвлечь"
народ от протестов? А, ещё интересно — кого виновным
назначат!"
Игорь Эйдман:
"Теракт в петербургском метро. Пока, конечно, рано делать
какие-то выводы. Но первое, что приходит в голову — трагедия со взрывами домов в Москве, которая проложила
Путину дорогу к власти.
Я несколько дней назад писал, что властям срочно нужно
"сменить повестку", переключить внимание общества с коррупции и протестов на что-то другое. Тогда я предложил,
что этим "другим" может стать новая военная авантюра. Но
на это видимо у Путина уже нет ресурсов. А организовать
теракт — это для него привычно и "экономично". Буду рад
ошибиться".
Евгений Титов:
"По этому взрыву уже можно точно сказать: ФСБ, полиция,
власть не имеют никакого доверия в обществе. Если общество так дружно подозревает в теракте свои службы, значит,
эти службы — моральные банкроты. Это кризис системы. И
его разрешение уже близко".
Александр Шмелев:
"Для понимания реальных умонастроений соотечественников читайте комментарии к совершенно нейтральному
посту Председателя Правительства РФ, выражающему
соболезнования пострадавшим в теракте. Это производит
впечатление даже на меня — хотя я в общем-то давно понимал, насколько сильно народ ИХ ВСЕХ ненавидит".

"Как-то нелепо сегодня звучит заявление орг комитета
кубка конфедераций по футболу, что они гарантируют
полную безопасность во время проведения соревнований
в июне-июле. Хоть бы несколько дней выждали", — пишет
Ирина Мазуркевич.
Ольга Романова:
"Телеграмм "Красный Сион" (Павел Пряников): "Собрал
несколько высказываний "экспертов", понятен сразу уровень политологической экспертизы в России:
Политолог Сергей Михеев на "Вести-ФМ": "Взрыв организован засидевшейся в интернете оппозицией, готовой уже
на всё, лишь бы раскачать лодку".
Полковник, ветеран "Альфы" Василий Верещак: Это может
быть группа украинских диверсантов, направленных в
Петербург киевской хунтой.
Заместитель Дугина по евразийству, член ОП Валерий Коровин: Теракт — реакция на несговорчивость Путина. То,
что за терактом стоит именно глобальный Запад, в этом
нет никаких сомнений.
Экс-руководитель кинологического подразделения ЦСН
ФСБ России Андрей Попов: Исполнители теракта в СанктПетербурге уже ликвидированы.
(Изряднопорядочные сегодня уже призывали всех помолчать. Видимо, этот призыв опять относится к интеллигенции. Когда мы молчим, говорят вот ЭТИ)".
Блогер Филипп Артуа:
"Я не могу и не хочу сейчас высказывать соображения о
конкретных механизмах, организаторах и исполнителях
этого убийства. Информации пока недостаточно.
Уверенно сказать можно только одно — это на сто процентов
результат деятельности ОПГ путина, плод политики войны со
всеми, войны ради сохранения власти. Войны со всем миром и
со своим народом, который для путина опаснее всего мира.
Ни на секунду не смутившись, не постеснявшись ещё
лежащих на перроне жертв, "эксперты" и ведущие основных тв — каналов брызнули слюной о связи терактов с
"несанкционированными" митингами, прошедшими в
Санкт-Петербурге в прошлое воскресенье, об "опасных
либералах", о "коварном Западе".
И вот только что по "России 24" заговорили об "украинском следе", продемонстрировав фото коробки с пылесосом, выложенное какой-то девушкой из Киева.
Март Март
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Не хочу об этом сегодня.
Сегодня я смог найти всех своих, некоторых спасла чистая
случайность. Или чудо. Всем сердцем сочувствую тем, для
кого это чудо сегодня не произошло".
Данила Александров приводит сообщение о том, что утром
3 апреля станцию "Черная речка" закрывали:
"Как сообщили "ПД" в петербургском метрополитене,
"Черную речку" открыли для пассажиров в 09.31.
Утром в понедельник станцию закрыли на вход и выход
из-за подозрительного предмета. Как уточняют в социальных сетях очевидцы, внутри оказались книги".
Юлия Глезарова:
"Прошли почти сутки после теракта в Питере. Списков погибших как не было, так и нет. Просачиваются отдельные
фамилии, но общего списка погибших не видно. Даже в
количестве погибших — разночтения — то ли 11 то ли 14.
Это не работа, Это саботаж.
У каждого из погибших есть близкие люди.
И они сейчас ничего не знают о судьбе своих родных".
Петр Сухой:
"Весь Питер стоит в страшных пробках (метро закрыто),
люди подвозят друг друга. И вот ПОЛНОСТЬЮ перекрывают Московский проспект. Царь приехал цветы возложить.
То есть сразу после взрыва его не пустили, пришлось с
Лукашенко беседы вести.
На возложение цветов царь потратил ровно 20 секунд!
Оцените по видео. Ровно 20 секунд!
Да нафига вообще приезжал и выходил? Мог просто охранника послать с букетом".
Мнение, высказанное Михаилом Ходорковским, встретило критические отклики.
Михаил Пожарский:
"Кто о чем, а кто-то о своей любимой теме — давайте лобзаться с кремлядью. Нет уж, как раз сегодня мы должны
помнить, кто в оппозиции, а кто за режим. Потому что
терроризм — это следствие деградации спецслужб (занятых охраной режима, а не общества), открытых нараспашку границ, ненужной нам войны в Сирии и прочих
достижений 17 лет путинщины. Так что, всем пламенным
охранителям сегодня большой привет".
Евгений Ихлов:
"Два вопроса к МБХ
1. Откуда, не являясь специалистом-криминалистом, можно утверждать, что "почерк террористов" всегда одинаков?
Ведь например, почерк "смертников", почерк "диверсантов"
(как в данном случае) и почерк атакующих "боевиков" —
совсем разный...
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2. Если теракт — провокация, то как можно призывать к
консолидации с адептами режима, несущего за неё ответственность, с "космонавтами", разгонявшими и избивавшими мирных демонстрантов, и теми, кто их послал? Ведь
так можно договориться до призыва простить воровство и
коррупцию, забыть "кроссовки" и "дом для уточки"... Но в
принципе, МБХ может отменять свой призыв на 29 апреля,
ведь лучше под этим предлогом отказаться от авантюры,
чем воочию убедиться, что ты — отставной козы барабанщик..."
Владимир Козионов:
"Удивительно, но со слов МБХ и г. Ревенко мы едины и
в одной лодке. Только еще объединиться следует. Что
имеют в виду авторы, не ведаю и даже представить не
могу. Разные у нас лодки. У одних — их меньше — это
яхты. Но так же разные — по водоизмещению, количеству
пассажиров, уровню комфорта. У других — их немного
больше — это средства производства, как у рыбаков, к
примеру. И наконец, большинство — вообще лодок не
имеющее. Это мы с вами. Те, кто в обыденной жизни подвержены рискам и практически беззащитны перед внешними угрозами — техногенными и рукотворными. Это мы
не знаем и не видим годами своего участкового, это мы
гибнем в авариях на производстве и транспорте, это нас
пытают и подвешивают на наручниках, ради безопасности,
разумеется. Это ради нас существуют миллионы ОМОН
— СОБР— Росгвардия и прочие ФСО с миллиардными
тратами бюджета и такими же хищениями из него. Это
ради нас зачищают города, трассы и аэропорты. Это нас
возят отдельными бортами и кормят индивидуальные повара и бреют личные брадобреи. Хотелось бы понимания
терминологии перед окончательным объединением".
Кирилл Шулика:
"Вот Ходорковский пишет, что надо сплотиться, объединиться и т.д.
Сплотиться и объединиться это хорошо, я за. Но только не
по принуждению. Задача террористов в том, чтобы мы поменяли свое поведение. Боялись сказать, выйти на улицу,
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обставили всю страну охранниками и рамками металлоискателей и чтобы это все нам мешало делать все, кроме как
сидеть под кроватью.
Поэтому свое поведение менять не надо. Надо делать то,
что вы делаете обычным или считаете нужным делать сейчас, а не по той причине, что надо и так положено".
Петербуржцы сплотились — но совсем не вокруг "вертикали власти". Многие отмечают мужество горожан, впервые
столкнувшихся с масштабным терактом.
Виктор Николаев:
"На самом деле, не теракт сплотил, конечно. Город в принципе сплоченный. Но это видно только в экстремальных
ситуациях. Так не будешь же каждый день на шею первому
встречному кидаться".
Екатерина Богач:
"Когда в первый раз наткнулась в ленте на картинку со
свечой и словами поддержки из заграницы Stay with Russia,
то поймала себя на мысли — а при чём здесь РФ? И когда
читаю про "наше общее русское" — та же мысль. Потому
что я так не чувствую вообще. Для меня в который раз
бьют именно по Петербургу. Я чувствую только город".
"Все так, я здесь в Питере это вижу. Даже не бедные предлагают завтра День метро, чтобы назло и не поддаваться", —
пишет Светлана Гаврилина.
Ирина Полякова:
"Вот что меня всегда поражало у петербуржцев — так это
умение организоваться в трудной ситуации. Во многих других местах (да почти везде, если честно) — люди разъединяются, Питер — наоборот. Нет, я не исключаю, что найдутся
негодяи, которые не преминут воспользоваться ситуацией,
такие всегда и везде есть. Но вот так вот с ходу среагировать, помогать друг другу — это и есть отличительная черта
петербургского менталитета, как мне кажется".
Яков Миркин:
"Знаете, удивительное ощущение сегодня. Моя приятельница
написала: "город как львиный прайд". И лучше пока еще никто не сказал.. невероятная реакция людей и взаимопомощь,
взаимоподдержка такая, что слезы текут просто от энергии,
которой пропитан воздух. Каждый, у кого есть автомобиль,
превратился в волонтера и везет людей. Газпромнефть бесплатно заправляет машины, Две Палочки бесплатно кормят
волонтеров, а всем, идущим пешком предлагают бесплатный
кофе-чай. Многие приглашают домой в гости тех, кто не может выбраться из центра. На чай с печеньками. Или вот даже
так: "будем пить чай и гладить котов"... невероятно....."
Значит, не все потеряно.
Ради Вас можно пытаться дальше.
Это письмо Ольги Блитштейн из Петербурга (ее легко
найти в FB)".
"Они выбрали не тот город. Наш город всякого навидался
и уже давно отбоялся", — пишет Михаил Никитин.
Источник kasparov.ru
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Поживем - увидим
Кто организатор взрывов в Санкт-Петербургском метро? Узнаем ли мы правду? Какова бы она, правда, не была, ответ один: при теперешней власти – нет. Можно строить догадки, а догадки не могут быть доказательствами. Но из
того, что мы видим и что увидим еще, можно сделать некоторые выводы.
Автор Филлипп Брагим
Первое. Как заметил Алексей Мельников, "майор
никогда не был и не может быть гарантом безопасности граждан" (http://www.kasparov.ru/material.
php?id=58E2ABD391C92). Ибо, как все мы видим, безопасности нет. То есть, В СТРАНЕ НЕТ ГАРАНТА БЕЗОПАСНОСТИ.
(То же самое, попутно, можно сказать о Конституции
Российской Федерации, правах и свободах человека и
гражданина, гарантом чего по этой самой Конституции
должен являться Президент. Должен, но не является. А
ведь клялся, вступая в должность. Не выполнил. Говоря
понятным ему языком, проотвечался)
Второе. Доказательств нет, и, до Большого суда (гипотетическое понятие, интуитивно ясное, поэтому не
разъясняю) точно не будет. Будем наблюдать, кто как
поведет себя дальше, и делать выводы. Ни для кого не
секрет, что президенту Путину с взрывом подфартило
(понимаю, что звучит кощунственно и, кого обидел,
приношу извинения). До сих пор (в последние годы),
пока народ "денег нет но вы держался", он махал кувал-

дой снаружи страны, выдавая это за объективную необходимость и, видимо, искренне полагая, что люди в эту
необходимость верят. Но когда народ, не испугавшись
полицейских дубин, сказал ему "Хватит! Больше так
жить нельзя!", стал нужен новый аргумент. Аргумент не
о том, что все не так уж плохо. Все плохо, и этого уже не
скрыть. Путин прозрел, что народ не то чтобы прозрел,
а даже вовсе и не был слепым, и сейчас власти нужен
аргумент, чтоб сказать людям: "Нам не до вас!". Потому
что власть не знает, что делать, она не умеет и никогда
не умела управлять государством и заботиться о людях.
И здесь не придумать ничего "лучше", чем ударить кувалдой по своим. Ударить больно, с шумом и грохотом,
чтобы слышно было далеко. Чтоб народ забился от страха в норы и забыл о том, что хочет сытно есть, спокойно
спать и весело отдыхать. Чтобы забыл, что хочет счастливо жить в свободной стране.
И вот кто-то крайне вовремя нанес такой удар. Кто
нанес – мы не знаем! А о чем мы не знаем – об этом
мы не говорим! Мы живем в правовом государстве!
Кстати, Путин тоже. Как он себя поведет? Гнев, скорбь,
соболезнования – это само собой.
А что дальше? Будет ли он действовать так, словно только этого и
ждал? Закрученные гайки, запреты,
чрезвычайное положение, больше
трех не собираться... Естественно, в
первую очередь: никаких массовых
мероприятий. О митингах вообще
речи нет! Собираться можно только
вокруг Путина, не физически, разумеется, а духом. Он – наше все,
только с ним победим террористов.
И только после того нам разрешат
вспомнить, что хотим есть, а это
будет примерно после выборов.
Но говорить об этом будет некому,
потому что все равно до следующих
выборов никто не будет слушать. А
может, в связи с чрезвычайным положением и выборы перенесут.
Если будет так или примерно так,
то Путину реально подфартило. Ну
очень удачное для него совпадение:
единственный вариант из одного
возможного. А может, все будет и не
так. Как? Мы не знаем, а о чем не мы
знаем, о том мы не говорим. Поживем – увидим.
Источник blogspot.ru
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Юбилей глупости и преступления
Мария Захарова поздравила жителей Крыма и всех россиян с тем, что три года назад был подписан документ, по
которому Крым и Севастополь были объявлены территорией России, и подарила крымчанам самое дорогое из того,
что у нее было при себе. Самым дорогим у нее оказалась песня, которую написал сотрудник департамента МИДа РФ
Василий Харитонов. Песня называется «Севастополь знамя». Там, естественно, про то, что «Крым – святая русская
земля», а также про то, что «от Петра до нынешних времен…», и далее что-то про непобедимый русский флот... Одним словом, текст достоин сотрудника МИД РФ. Сделав этот ценный подарок, Мария Владимировна поблагодарила
крымчан «за то, что, вернувшись к нам, вернули нам нас самих».
Автор Игорь Яковенко
Пока вы напряженно размышляете над глубинным
смыслом этой фразы, по сравнению с которой бледнеет
все эти юнги с фрейдами и фроммы с адлерами, необходимо услышать голос еще одного крупного государственного мыслителя, тем более, что мыслителя
этого подарил России именно Крым. Накануне юбилея
в Госдуме звучал звонкий голос депутата Поклонской,
речь которой достойна быть опубликована полностью,
но я приведу самую суть:
«ВСЕ МЫ ЧУВСТВУЕМ ТАКУЮ ГОРДОСТЬ
ЗА НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА, ЧТО НАМ ЗАВИДУЮТ
ВСЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ»
Народное ликование охватило всю Россию. В Петропавловке-Камчатском люди вышли с плакатами:
«Крым! Россия! Камчатка!». Трудно сказать, что бы это
значило. То, что, наряду с Россией существуют независимые от нее Камчатка и Крым? Но это же статья
УК РФ, маловероятно, что в администрации Камчатки,
где эти лозунги писались, засели сепаратисты. Может,
местные чиновники решили, что в России остались
только Крым и Камчатка?
Вот в Хабаровске все написали правильно: «Крым – это
начало воссоединения разделенных народов России».
Осталось в местной администрации уточнить перечень
разделенных народов, чтобы суверенные государства
успели подготовиться и либо срочно вступили в НАТО,
либо укрепляли собственную обороноспособность.
Предоставив слово выдающимся мыслителям современности, необходимо, для порядка дать слово русскому историку Василию Осиповичу Ключевскому.
Он, конечно, не такой глубокий философ, как Поклонская и Захарова, но уж пусть выскажется. Вот что он
писал в «Курсе русской истории» о первом завоевании
Крыма: «Крым, пройденный русскими войсками еще
при императрице Анне и теперь вновь завоеванный,
не стоил и одной войны, а из-за него воевали дважды».
Великий патриот России Василий Ключевский полагал,
что «это завоевания, которые не окупят потраченного
на них пороха». А истинной причиной южной авантюры Екатерины Второй Ключевский считал то, о чем
Вольтер в шутку писал ей: «что ее война с Турцией легко может кончиться превращением Константинополя
в столицу Российской империи». Немецкая девушка не
поняла французского юмора. А в результате, по словам
Ключевского: «дипломатический бред стал складываться в более определенные планы, построенные на

исторических воспоминаниях или религиозно-национальных планах». Речь идет о планах освобождения
православных народов от мусульман, в результате чего,
вместо задуманного зачем-то «освободили» мусульман
от мусульман.
В историческое сознание россиян, отравленное мединскими, вколочено, что «Крым всегда был русским».
После античности, когда Крым был греческим, потом
римским, на этой земле жили многие десятки разных
народов. Гунны, Византия, Тюркский каганат, потом с
1237 по 1441 годы, более двухсот лет Крым принадлежал Золотой Орде, потом 342 года там было Крымское
ханство. Крымские татары – последний и наиболее
многочисленный коренной народ, живший на этой
земле, сохранивший свою идентичность и ощущающий
с этой землей глубинную и неразрывную связь. Говорить о том, что Крым исконно русская земля… А где
тогда исконная земля крымскотатарского народа?
Про то, что аннексия Крыма – самое большое международное преступление, совершенное в 21-м веке,
говорено много и повторять нет смысла. Мы ведь в
путинской России, так что не будем о праве, тем более
международном. Поговорим о последствиях. Крым,
действительно, разделил историю путинской России на
две части: «до» и «после» Крыма. До Крыма путинская
Россия была диктаторским государством, у которого
были 4 основные проблемы: тотальная коррупция,
несменяемость власти, зомбоящик и отсутствие прав
человека (и права вообще). Это были внутренние проблемы, на которые остальному миру было по большому
счету наплевать: хотят эти русские так жить, пусть
живут. После Крыма все эти проблемы обострились.
Но на первый план вышла новая, которая задвинула
все остальные: Россия превратилась в главную угрозу
мировой цивилизации.
КРЫМ СДЕЛАЛ РОССИЮ МИРОВЫМ ИЗГОЕМ,
ВКЛЮЧИЛ В МОЗГАХ РОССИЯН ПСИХОЛОГИЮ
ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ И ЗАСТАВИЛ
РАДОВАТЬСЯ САНКЦИЯМ И
СПЛАЧИВАТЬСЯ ВОКРУГ ВОЖДЯ
Крым радикально изменил уровень риторики публичных персон в медиа в сторону полного идиотизма, оголтелой ксенофобии, имперства и антизападничества.
Крым помножил на ноль российскую оппозицию, часть
которой просто перестала быть таковой, поскольку
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поддержала путинскую аннексию Крыма, часть заблудилась между Крымом и бутербродом, а ничтожное
меньшинство, сохраняющее остатки приличий, сидит и
думает: сказать правду и сесть в тюрьму на 5 лет (это в
российской тюрьме много и плохо) по статье 280.1, или
сохранить здоровье и промолчать.
Крым существенно ухудшил реальное качество жизни
россиян, выкинул многих из них за черту бедности, а
главное, лишил перспектив.

Крым сделал врагами России 40 миллионов украинцев,
которым невозможно объяснить, почему мы, 140 миллионов трусов не смогли остановить одного плюгавого
подполковника.
Юбилей аннексии Крыма – это очень стыдно, очень
преступно и очень, очень глупо.
С юбилеем глупости и преступления вас, соотечественники!
Источник aboutru.com
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Путин опять уходит
На этот раз у него должно получиться

Куда снова пропал Путин, который не почтил присутствием официальные крымские торжества, и уже три дня не
появляется на телеэкранах, почему россияне не хотят праздновать «присоединение» Крыма без 300 рублей, а также
о том может ли в ближайшее время наступить радикальная смена курса — корреспондент «Русского Монитора» поговорил с политологом и драматургом Владимиром Голышевым.
Автор Rusmonitor
Владимир, у вас не создается впечатление, что нынешние
«крымские» торжества в РФ прошли как-то скомкано?

можно расценить как вторую попытку ухода. Возможно,
на этот раз у него получится.

Я не смотрю телевизор, поэтому могу сослаться лишь на
социальные сети. Следов празднования я там не обнаружил. Думаю, дату эту не считают праздничной даже самые
оголтелые почитатели «вежливых людей». Пена сошла.
Россия получила себе на шею еще одного нахлебника, заплатив за это международной изоляцией и целым букетом
проблем, которые никогда не будут решены.

На возможность такого развития событий еще что-то
указывает?

Сейчас уже непонятно: что праздновать и зачем. За три
года эйфория прошла. Инерция себя исчерпала. А значит,
инсценировка «всенародного ликования» теперь требует в
несколько раз больше материальных и организационных
ресурсов. Притом, что результат будет, как минимум, сомнительного качества. Во главе администрации президента сейчас сидят прагматики. Собственно, замена Иванова
и Володина на Кириенко и Вайно, сама по себе, говорит об
окончании «эпохи разбитых горшков». Пришло время подсчитывать убытки и беречь то немногое, что еще осталось.
Как Вы прокомментируете тот факт, что Путин не сделал никакого заявления по поводу «присоединения Крыма»,
не принял участие в официальных торжествах, а также
отказ властей Татарстана проводить какие-либо праздничные мероприятия по случаю этой даты?
Два года назад худой, как скелет, Путин с вытаращенными глазами кричал что-то на Васильевском спуске. Хотя
его там уже не ждали. Потому что он пропал 5 марта и
объявился только 16-го. Причём выглядел он так, как
выглядят онкобольные после химиотерапии — обильное
потоотделение, «синдром танцующих ног», проблемы с
речью и пр. Но к 18-му он уже мог стоять и выкрикивать
какие-то лозунги. Ну что можно сказать? «Слава, слава
Айболиту! Слава добрым докторам!» Тем не менее, летом
того же 2015 года он снова пропал. На этот раз на 5 дней.
В результате возникла скандальная ситуация: президент
РФ прогулял государственный праздник (День Флага),
очередную встречу в нормандском формате (Порошенко,
Меркель и Олланд встречались без него) и московский
День Города. Везде блистал Дмитрий Медведев, который
к этому моменту не только стал главным ньюсмейкером
страны, но и стараниями фотографов кремлёвского пула
«вырос» сантиметров на 10-15. В этот момент уход Путина
казался уже решенным делом. Но ему пришлось остаться.
Очевидно, ближайшее окружение, благополучие которого
целиком зависит от Путина, настояло. Для этого пришлось
сделать Россию основным участником совершенно ненужной ей войны в Сирии… Новое исчезновение Путина

Последние месяцы мы наблюдаем очевидные приготовления к новой конфигурации власти. Дмитрий Медведев,
явно в неё не вписывается. Отсюда — виноградники в
Тоскане и такой своевременный грипп. Я вижу вполне логичную и понятную схему: слабеющий Путин отправляет
правительство Медведева в отставку, повесив на него всех
собак, и назначает премьер-министром Кудрина. Затем
сакраментальное «Я устал. Я ухожу.» Кудрин — и.о. главы
государства. Дальше — досрочные выборы, на которых
уверенно побеждает Собянин. Другой вариант: «Я царь
ещё!» — в последний момент. И новая «маленькая победоносная война» — как в 2015-м. Никакого третьего варианта я не вижу.
Россия-24 только что показала, что в «праздничных мероприятиях», приуроченных к третьей годовщине вхождения
Крыма в состав России, приняли участие порядка 150 тысяч человек» . Получается, что люди все-таки празднуют?
Получается, что «Россия-24» сказала, что «празднуют». А
что еще могла сказать «Россия-24»? На самом деле, есть два
основных инструмента обеспечения массовости государственных мероприятий: халявные увеселения на площадях
и «путинг-технологии» (то есть, оплаченная массовка).
Если суммарно они дали 150 тыс. на всю страну, это оглушительный провал.
Понимание, что Крым обуза, наконец приходит?
Крым для России — не обуза только в двух случаях:
если Украина становится сателлитом Москвы или если
«крымский вопрос» снимается с повестки дня основными
мировым игроками. И то, и другое — утопия. Но жить с
этим знанием невозможно. Потому мы постоянно слышим
заклинания о том, что в Украине всё плохо и Порошенко
вот-вот сбежит от ярости народной. И о том, что скоро во
всех ведущих мировых державах к власти придут «наши
сукины сыны» и признают Крым российским.
Отказ властей Татарстана проводить праздничные мероприятия по поводу аннексии случайность или нет?
Президент Татарстана неоднократно делал заявления, ставившие Москву в тупик. В разгар антитурецкой истерии
он заявил, что его республика будет проводить самостояМарт Март
2017 :: ОБЪЕКТИВ
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Профессор Соловей пишет, что
речь идёт о сворачивании деятельности организаций типа
НОД. Еще один штрих?
Очень жалко. С ними было
весело.
Если на этот раз Путин действительно пропал — всерьез.
Стоит ожидать радикальных
перемен?

тельную внешнюю политику — мол, Турция для Татарстана была, есть и будет ключевым партнёром, и союзником,
несмотря ни на что. Кроме того, руководство Татарстана
выступило с резкой критикой бюджетной политики Москвы. Де-факто, это была декларация о намерении пересмотреть ее в одностороннем порядке. На этом фоне отказ
праздновать силовой захват места проживания крымских
татар, который вылился в массовые репрессии по национальному признаку — вполне логичное решение.
Что, по-вашему, для России присоединение Крыма – ошибка или преступление?
Крымская авантюра — естественное следствие преступного компромисса, на который пошли руководители
республик, составлявших СССР. Новому государственному образованию, возникшему в границах РСФСР, было
позволено считать себя «правопреемником Советского
Союза». Когда Москва, в лице Ельцина, получила на это
добро, всё остальное было запрограммировано. Уже в начале 90-х, когда страна стояла на коленях с протянутой рукой и получала гуманитарную помощь, Ельцин проводил
жёсткую и циничную «имперскую политику» на Кавказе и
в Молдове. Ту же природу имела, и бойня в Чечне. В XXI,
когда от шальных нефтедолларов стали трещать закрома,
а Кремль оккупировали совсем уж инфернальные персонажи из ленинградской подворотни, Россия просто не
могла поступить иначе. Нет, я не считаю аннексию Крыма
ошибкой. Просто это та точка, после которой «правопреемница СССР» неизбежно разделит судьбу своего прототипа. У экспансии есть свои пределы. Если ресурсов не
хватает не только на её продолжение, но и на контроль уже
захваченного, империя рушится. РФ — не империя, а пародия на империю. Разрушаться тут особенно нечему, кроме
воздушных замков. Но сам сюжет именно такой.
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Судя по всему, схема передачи
власти уже разработана и, возможно, утверждена. Меняться
будет только риторика. Но
сама ситуация транзита власти
чревата неожиданностями, к
которым невозможно подготовиться заранее. В США президентом может быть любой
фрик, страна это как-нибудь
переживёт. Потому что основные государствообразующие
институты работают, как часы.
В России же всё — фикция: федеральное устройство, прописанное в Конституции, независимость судов, парламент.
В конечном счёте, само слово «власть» у нас восемнадцать
лет ассоциировалось с конкретной персоной. И если она
сойдёт со сцены, управляемость системы резко снизится.
Это как иммунитет у организма. Если иммунитет ослаблен, роковым может стать любой насморк.
Анонсированные на 26 марта акции, на которые, как ожидается, выйдет большое количество людей, даже в случае
запрета — не случайность?
Трудно понять логику заказчика таких шоу. Может таким
образом решено вбить последний гвоздь в крышку гроба
«Главного Коррупционера Всея Руси» Медведева. А может
идущий на смену Путина Собянин будет подан населению,
как «бескомпромиссный борец с коррупцией», и эту тему
поднимают ради него. Так или иначе, этот «ящик Пандоры» опасно открывать. Народ слишком долго безмолвствовал — предсказать его поведение на улице достаточно
сложно.
Как скоро после ухода Путина можно ожидать «парад
суверенитетов»?
В конечном счёте, это будет зависеть от «длины тени
Путина». На первых порах эта пересменка будет казаться «ремейком 2008 года». И за спиной новых руководителей люди будут видеть до боли знакомый силуэт.
Дальнейшее будет зависеть от способности нового руководства держать ситуацию под контролем в условиях,
напоминающих начало 90-х. Мой прогноз негативный:
не удержат.
Источник rusmonitor.com
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Судите сами, тогда и судимы не будете!
Россия – тюремная страна. Каждый четвертый мужчина побывал за решеткой. В Москве и Питере этот факт вызывает сомнение, кажется преувеличением, поскольку столицы регулярно «чистили», высылая «элемент» за 101-й
километр. В некоторых небольших уральских и сибирских городках, где «тюремное образование» имеет каждый
второй, а то и каждый первый, оказаться за решеткой не стыдно и не плохо, а нормально и даже почетно.
Автор Владимир Луков
Как сказал уже на свободе Эльдар
Дадин, «…преступников коммунистических не признали преступниками, не
привлекли к ответственности преступников, как это было в Германии,
когда судили на самых высших уровнях.
История помнит ошибки, и, не извлекая
уроки из этих ошибок, мы позволяем
истории двигаться по кругу». Пора вырваться из круга той истории, когда «не
судите, да и судимы не будете» - Judge
not and you won't be judged. Пора, пора и
нам «свое мнение иметь» о той Революции в России, с которой началась Эпоха
Разложения.
Коммунисты и чекисты «сорвались с
крючка» люстрации на пике демократического движения России в начале
1990-х гг. Был виден «свет в конец
тоннеля», выход из антиглобалистского
мракобесия.
Не удивительно, что нынешний режим неокоммунистовчекистов у власти охаивает те якобы «лихие 90-е». Но более всего путинизм боится признать 1905-1917 гг. началом
Эпохи Разложения России. И роль своих предшественников в том.
Между тем давно весь мир, зная об этой эпохе позора
России, активно изолирует Кремль как неофашистскую
инфекцию XXI века.
Пора массам изнутри России содействовать тем антипутинским санкциям Запада. Широкие массы, а не отдельные
лидеры, партии и армии в развязываемых ими войнах, порождают упреждающие революции против автократов.
Широкие массы в Интернете и офф-лайне – вот первостепенные акторы в такой Революции, упреждающей
путинский Армагеддон и выводящей страну из Эпохи
Разложения.

Первостепенные движущие силы Революции
На фоне «низкой явки» противников Кремля к месту гибели
Бориса Немцова 26-27 февраля усилился хаос противоречивых оценок Революции 1917 в СМИ, Интернете и офф-лайне.
Пока преобладают сугубо сервильные оценки ученых
ВЭШ, Института Истории РАН и профессуры государ-

ственных и даже независимых частных вузов. Их можно
свести к простой формуле - «свержение законно избранной власти радикалами привело к кровавой революции
и гражданской войне». Мол, нельзя свергать «законно
избранный» и «горячо любимый» путинизм!
Даже из 15-процентного стана робкой оппозиции типа
НОУ ВЭШ и «Форума независимых историков» несется, например, одинокий голосок Олега Будницкого
– «нет, именно война 1914-го разрушила российскую
империю». Якобы именно Армия «разочарованных
солдат из крестьян» предала царя-кумира, стоявшего
во главе бездарных экс-помещиков и псевдо-капиталистов. Армия, Флот и массы пошли за большевиками«нестяжателями», а те быстренько предали и тех, и
других.
Вот и сегодня адвокаты путинизма проповедуют циничную идею «обманули дурака на четыре кулака» и, мол,
«нам за это ничего не будет». Есть у путинистов и такой
довод – даже при бардаке в Армии во главе с Шойгу
нельзя-де тявкать на США и НАТО. Иначе страна вляпается в очередной Афганистан в Сирии, из Асада получится Гаврила Принцип. А «всему миру» не избежать
Мировой войны с «кровавой» Революцией в РФ.
Но есть иные прогнозы, как ускорить или задержать
грядущую Революцию в РФ без крови от Армии. Для
этого у военных должен быть мирный противовес – массы как первостепенный актор Революции!
Март Март
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Итак, нужно реанимировать 100-летнюю критику авантюристов-большевиков и активнее развенчивать их мифы о
«Славном Октябре».
В частности, постоянно доказывать в Интернете, СМИ,
школах и вузах то, что уже с 1905-1917 гг. Россия катится
вниз по цивилизационной лестнице! См. об этом у Андрея
Илларионова, Владислава Иноземцева и др.
Сталинско-путинский путь «вверх по лестнице, ведущей
вниз» уже привел к потере Россией 350-млн. населения (!) в
эту Эпоху Разложения.
А потому уже в 2017-2018 гг. нам нужна евро-атлантическая
модель глобализации, выход из-под информационных глыб
«Русского мирка».
Все очевиднее катастрофа в экономике и политике РФ. Давно нет прежних толп иностранцев даже в Москве и Питере.
Нет и инвесторов ибо нет у них веры в будущее Великой
России из-за притворного бескорыстия «дружбанов» Кремля. См. результаты бизнес- форумов в Питере и Сочи.
Почти все действия Путина определяет общее «духовное наследие» Распутина, большевиков, Муссолини и даже немецких нацистов. На языке последних «разговаривает Путин»,
что запущено в широкие детские «массы» как противовес
революции - https://www.youtube.com/watch?v=RL5h14UayfE.
В XXI веке правители «играют в своих песочницах» в политику, экономику и оборону во благо всех, а не одних
«дружбанов».
Поэтому первостепенные акторы Революций 1917-го и
2017-2018 гг. всегда вне круга интересов власти с ее лжеисторией о России и Революции.

«Валы Революции»
В СССР были классы и социальные слои. Их «цементировала» ненависть и насилие «сверху» к сторонникам свергнутого режима. Милитаризм и жестокость к «врагам революции» определяли судьбу масс. По ним катился «9-й вал
Революции» с 1917-1922 гг.
Характерно, что даже сам царизм «чуть-чуть вскормил»
большевизм недоверием населения к самодержавию с
января 1905 года. Массы медленно, но верно возненавидели царя, а затем и большевиков у власти за их репрессии.
Сегодня в РФ также «зреет» самодержавие Путина вместе с
ненависть к нему масс. «Рейтинги» Путина - от прикормленных «экспертов».
С 1918 года в России ускорился откат народных масс от
мирного участия в глобализации, страна катились в яму
милитаризма-изоляционизма.
Ну, а если, его «Величество Случай» позволил бы эсерам
застрелить Ленина и Троцкого в августе? Был бы «Великий
Октябрь»? Да, был бы!
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Ведь ту Октябрьскую Революцию все же сделали массы
под давлением популистской демагогии (как у Трампа
в США!) большевиков. Та демагогия предстала в СССР
и РФ «пост-правдой» о победе над царизмом- капитализмом усилиями лишь партии большевиков. Какие там
массы!
Вот пример из хрестоматии по Истории КПСС об идиотском мифе про Ленина: «…в середине июля 1917 года…
лидеры партии приняли решение перейти на подпольное
положение. В тяжелейших условиях Ленин под покровом
ночи вынужден был по льду Финского залива пересечь
границу с Финляндией…». Прямо-таки, как в том анекдоте, «вот такое херовое лето».
Итак, Историю как и Революцию не делают личности. Все
зависит от масс, а те - от Обстоятельств на 9/10 и на 10-ю
часть от Случая, т.е. усилий многочисленных организаторов. А те определяют некий общий вектор.
Как же нужно было замордовать Эпохой Разложения
народы России, чтобы они следовали за 10-процентным
«случаем-вектором» после смерти одного «вождя» к инициативам другого «кормчего» или «раба на галерах»?!
Но всегда есть очистительный «Девятый вал» Обстоятельств. Причем он самостоятельно «валит» одного за
другим «лидера нации» в Эпоху Разложения России. К тем
«валам» относятся:
1) уважение масс. К царю оно снижалось после 1905 года и
войны 1914-1918 гг. И у Путина уже зашкаливает «уважение масс» в СМИ;
2) унижение «всего народа» якобы иностранцами невыплатой элитами (царской семьей) кредитов. У Путина
захват Крыма оказался битой картой в «покере» с Западом
за кредиты и «умные технологии». Но Кремль объявил
санкции за «Крымнаш» унижением «всей России», а не
лично ВВП;
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3) непонимание чиновниками «лидера нации» как отражение недовольства масс. Крах царских реформ после
1905 года, как и низкий КПД у «завоеваний социализма», а потом и путинизма, говорят о неэффективности
государственной бюрократии, распаде связей в государстве и дискредитации дипломатии. Примеры с развалом
СНГ и последними «неожиданными» смертями путинских послов – это отражение недовольства народных
масс и их ретранслятора – коррумпированного госчиновничества;
4) казнокрадство – индикатор предательства элитами
«лидера нации». Такое было при царе, это есть и при Путине. Мол, что стесняться, когда есть возможность хапнуть
перед гибелью «Титаника», «напоровшегося» на айсберги
войн в Украине и Сирии;
5) смена менталитета у русского народа-богоносца на
гонителя «Антихриста Распутина» при царе с последующим уничтожением христианства «советским народом»
и разворотом Кремля к материальному поощрению РПЦ.
Шизофреническая «женитьба» Кремлем Маяковского,
Христа и неофашизма (см. выше) вызывает «пятый вал»
протестов от народных поэтов, но не только от них:

6) стремительная потеря престижа и легитимности власти
в глазах масс. В целом, именно морально-психологическое
или даже негативное религиозно-мистическое, «подсознательное» восприятие массами «лидера нации» играет роль
«последнего 9-го вала». К 1917 году царизм проиграл все
свои дипломатические и военные кампании повсюду – от
Турции и Ирана до Австрии и Финляндии. Аналогично и
путинизм со своими «гибридными» войнами и псевдо-дипломатией;

7) неспособность власти интегрировать широкие массы
в свои реформы и авантюры «во спасение». В частности, царь игнорировал крестьянство (80% населения),
а Путин – креативную массу (15-20%) с ее стремлением создать инновационную экономику России. Жалки
и смешны потуги Кремля с троллями как «цифровой
опричниной» против динамично растущей оппозиции;
8) царь и Путин противники вестернизации. Если в странах Третьего мира (в той же Африке) население в разы
увеличивалось и меньше болело, именно благодаря плодам
вестернизации, то в России, наоборот. Сегодня Интернеттехнологии в РФ – это «смех курам на смех» по сравнению
с любой страной ЮВА, не говоря о Японии и США. Там
работают «по космосАм» - открыли три планеты за пределами нашей Солнечной Системы, а у Путина почти вся
сельская Россия с «туалетом во дворе»;
9) и, наконец, «девятый вал» - Армия. У царя и «императора Путина» - это армии рабов, слепо подчиняющихся приказам сверху. Только вот в XXI веке военные подчиняются
воле конгломерата гражданских политиков, а те – воле
своих избирателей. Именно такая избираемая гражданами
элита и контролирует своих военных.

Потому-то в США у Трампа больше противников в гражданском обществе, а не в Армии. Они контролируют и
Армию, и Трампа.
В РФ все наоборот: «Путин отвечает за все!». Ну, раз так,
то и ответит перед элитами, массами и Армией за Эпоху
Разложения.
Источник hrussiancounterterror.blogspot.ch
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Разговаривайте с
незнакомцами
Автор Алексей Янюк
Гуляю как-то по Муринскому парку. Навстречу – две
тётки. С буклетами и проповедями. Обычная история. Но
вопрос, которым они пытаются сразу зацепить потенциального собеседника, необычный, неизбитый:
– А с чего бы вы начали, какой указ издали бы первым,
если бы получили власть?
Я чуть не подпрыгнул (надо же, какая удача!) и с ходу ответил:
– "Я БЫ ВЕРНУЛ СЛОВАМ ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
СМЫСЛ".
Тётки зависли на некоторое время, и я признался, что
задолго до меня это уже сказал Конфуций. Беседа прошла
живо и интересно, с пользой для обеих сторон и присоединившихся граждан.
Ребята! Доколе мы будем бродить по улицам и заглядывать
в лица встречных с невысказанными вопросами в глазах:
Я один это вижу?! Я один это слышу?!
Сограждане! Давайте вернём словам их первоначальный
смысл. Любовь. Верность. Достоинство. Подлость. Предательство.
И прощай когнитивный диссонанс (кроме случая с родными и близкими, разумеется).
Давайте назовём вещи своими именами. Сначала самому
себе, затем друг другу, обществу, власти.
Да-да! Власти. Давайте, наконец, назовём её (нынешнюю
власть) так, как она того заслуживает – оккупационной.
Без всяких аллегорий. Все признаки налицо. Отличие
только в том, что эти – захватили территорию собственной
страны.
Те, кто поддерживают эту власть, должны знать, что поддерживают оккупантов!
Те, кто своей деятельностью помогают ей грабить, насиловать и развращать страну, должны знать, что им придется
ответить за сотрудничество с оккупантами.
Те же, кто борется с ней, борется против оккупантов.
Ну и когда этот морок закончится, а, судя по всему, ждать
осталось недолго, – ПО ПОДВИГУ И НАГРАДА.
Источник kasparov.ru
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Референдум 1992. Нерушимая основа
25 лет назад в Татарстане состоялся референдум с единственным вопросом: «Согласны ли вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?» 61,4 % граждан Татарстана при
явке в 81,7 % ответили на этот вопрос «ДА».

Состоявшийся в 1992 году референдум — безупречный
акт волеизъявления граждан Татарстана:
1. Проведению референдума предшествовал длительный
агитационный период.
2. В этот период велась полноценная и масштабная агитация за оба возможных варианта ответа.
3. Референдум проходил в период существования плюралистической и, в целом, демократической системы в
республике.

4. Референдум проводился под контролем наблюдателей,
в том числе международных. Претензий относительно
наличия сколько-нибудь заметных фальсификаций не выдвигалось ни одной стороной.
5. Сопоставление итогов референдума и данных об этническом составе населения республики на тот момент говорит
о том, что не было крупной этнической группы, которая
бы полностью и однозначно поддержала проигравший на
референдуме ответ «НЕТ». Победивший ответ «ДА» в той
или иной степени поддержали представители всех крупных
этнических групп нашего мультикультурного общества.
Источник aurupatatarstan.org
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ
ВЗЫСКАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА
УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА
СПРАВЕДЛИВОЕ И БЫСТРОЕ АРБИТРАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
МЕДИАЦИЯ, ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН
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