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СЛОВО РЕДАКТОРА

ОТ РЕДАКЦИИ:

Ничего нового в России не происходит. Какая бы власть не существовала в России после Царя - это всё время банда, кото-
рая грабила и грабит народы России. Когда идеологией заменяется реальная история и нарушается связь времен и поколе-
ний, происходит самое страшное – потеря исторической памяти и исчезновение понятия «народ».

Поколение победителей после Второй мировой войны уже не помнило кровавых ужасов революции 17- го года. Поколение 
брежневского застоя уже не помнило ужасов войны. Поколение путинской России уже не знает и не осознает трагических 
итогов разграбления СССР и бандитской приватизации всей собственности и присвоения кучкой продажной партийной 
номенклатурщины. Народ потерялся. Его нет. Он вымер, так как действующей властью тщательно стирается взаимос-
вязь времен и преемственность поколений. Население в России есть, а народа нет - нет нации. Русского народа нет. Может 
быть зарождается самосознание и самоопределение у других народов нынешней России, вынужденных разделять всеобщую 
трагедию развала бывшей империи. Может быть они имеют шанс построить благополучную общность и интегрировать-
ся в цивилизованное мировое сообщество. Империи исчезают, а люди остаются - выжившие!

Происходящее в России – беззаконие, авторитаризм, отрицательный отбор (из книги "Деградация элит и отрицательная 
селекция" П. Сорокина), репрессии, геноцид, агрессия, отсутствие гражданского общества – это следствие. Такие режимы 
во все времена действуют по схожей схеме, ведь они ничего нового не придумывают, так как не способны. Они КОПИРУЮТ 
действия, перекрашиваясь под новые времена, прикрываясь якобы государственными интересами. А методы всё те же!

Нужно помнить, что этими действиями уничтожается преемственность исторической памяти и лишают правды общ-
ность, то есть народ - нацию. Но преемственность и опыт другого плана сохраняется и передается по другим, властным 
каналам и источникам информации, от одной правящей "банды", к другой. У них источник информации не телевизор, а 
архивы, планы, разработанные и реализованные до них, и аналитический аппарат, который содержится и оплачивается за 
счет униженных и порабощенных. 

Нет плохих бояр и хорошего царя. Ныне есть пахан территории. Копируя действия предыдущих, близких по духу воз-
вращают методы и насаждают отношения в обществе, которые еще помнят наши отцы и деды. Транспортируя их от 
"хозяина", великого узурпатора и пахана Иосифа Джугашвили. Таким образом происходит узурпация власти и присвоение 
властных полномочий, вопреки действующей конституции России, и реализуется историческая общность в паханате. 
Это такой инерционный период после развала, когда ещё есть остатки гордости у остатков населения, есть узурпатор и 
видимость власти кучки приспешников, но уже нет движущих сил внутри страны. Всё и вся разобщено и дезориентирова-
но полностью стараниями самой власти. Страна выпадает из мирового ритма и теряет шанс на развитие. Люди стали 
«терпилами». Жестокая ситуация. История повторяется.

«Что же делать дальше? Какое строить государство? Выяснилось, что никто об этом 
толком и не думал, поскольку завоевать Россию и не надеялся. В голову ничего не 
приходило, кроме старой, как мир, "социалистической" схемы Платона, разрабо-
танной 2000 лет назад, ЭЛИТА - СТРАЖА - РАБЫ. Стража стоит между элитой и 
рабами, у стражи есть шансы попасть в элиту или в рабы, в зависимости от служеб-
ного рвения. Для воспитания стражей необходимы мифы, рабы ничего не должны 
знать об элите и тому подобное. У Платона это называлось "Идеальное государ-
ство". (И. Л. Бунич. Полигон Сатаны.)

Ленин: "Пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожило до мировой 
революции". 

Каждый раз, проходя мимо мавзолея на Красной площади, вспоминайте это 
высказывание вождя и задавайтесь вопросом: что делает труп злодея, окружен-
ный захоронениями не меньших злодеев и преступников, в сердце столицы Рос-
сии? И почему живые продолжатели злодеяний и традиций кровавого чекизма, 
скрывающиеся за стенами Кремля, так ни разу и не посягнули на кремлевский 
злыднемогильник? Когда-то коммунистический режим ГДР закончился выта-
скиванием кирпичей из Берлинской стены. Гэбэшный режим, навязанный при-
нудительно России, рухнет с разрушением мавзолея. Игла кэгэбэшного Кащея 
там. Там и начало новой жизни. Жизни без бессмертных и несменяемых. Поэто-
му не поддавайтесь призывам к ложным целям. Жалкими петициями жизнь не 
изменишь… На месте могильника должен встать столб новой России. 

Бал сатаны на полигоне сатаны должен закончиться!
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Историческая хроника 

И. Л. Бунич. Полигон Сатаны. Сборник. - Санкт-
Петербург: "Шанс", 1994 

Часть 1. Нашествие

Владимир Ильич Ленин в своих страстных мечтах о миро-
вой революции сознавал, что первым шагом к осущест-
влению этой мечты должен стать вооруженный захват 
какого-либо государства с его ресурсами, экономическим 
потенциалом и, естественно, с золотым запасом. Надо 
сказать, что при этом он вовсе не имел в виду Россию с ее 
вечным экономическим дефицитом, огромным государ-
ственным долгом и пустой казной. Ленин присматривался 
к Швейцарии, считая эту маленькую страну идеальной 
для осуществления своих планов мирового господства. 
Расположенная в центре Европы, многоязычная (готовый 
Интернационал!), опутавшая своими золотыми щупаль-
цами весь мир через международную систему банков, 
именно Швейцария, по замыслу вождя, должна была стать 
той базой, откуда революция начнет победный марш по 
всей Европе, пробивая себе дорогу, как тараном, тысяча-
ми тонн швейцарского золота. Специалисты считают, что 
"цюрихские" мечты Ленина были вызваны собственным 
безденежьем, поскольку после смерти матери денежные 
переводы из России перестали поступать, а зарабатывать 
себе на жизнь он не умел - что и вызвало у него обостре-
ние шизофрении со сладкими видениями, принимавшими 
вид бронированных сейфов швейцарских банков. Однако 
в лапы вождя пролетариата попала не Швейцария, а, к 

сожалению, Россия, быстро и эффективно превращенная в 
плацдарм для всемирной революции. 

 Политика Ленина была простой, как и все гениальное. В 
основу ее, о чем Ильич не уставал повторять в своих бес-
численных речах, статьях, тезисах и записках, была поло-
жена провозглашенная в "Коммунистическом манифесте" 
К. Марксом основная идея социализма, заключающаяся в 
том, что "рабочие не имеют отечества" а потому социали-
сты никогда и ни при каких обстоятельствах не должны 
защищать интересы государства. Подобная постановка 
вопроса мгновенно дала блестящие результаты. Сегодня 
мы, отбросив шелуху бредовых идеологических теорий и 
заклинаний, глядя на события с семидесятипятилетнего 
расстояния, возможно, впервые попытаемся простым и 
доступным языком объяснить, что произошло в России в 
октябре 1917 года. И тогда гораздо понятнее станет то, что 
произошло три четверти века спустя - в августе 1991... 

 А произошло тогда следующее. Воспользовавшись демо-
кратическим хаосом после свержения монархии, власть 
в стране захватила международная террористическая орга-
низация, финансируемая во имя собственного спасения 
Германией. Такого в истории человечества еще не было. И 
то, что это удалось, явилось для мира полной неожиданно-
стью, не меньшей, впрочем, чем и для самих его участни-
ков - кучки разноплеменных авантюристов, собравшихся 
вокруг своего полубезумного лидера. Менее всего в свой 
успех верили именно они, а потому и вели себя соответ-
ственно. Держа наготове заграничные паспорта, готовые 
в любую минуту исчезнуть из России так же неожиданно, 
как они в ней и появились, большевики начали грабеж 
национального достояния страны, растаскивая его по 
темным углам и переправляя за границу 

Вначале это делалось торопливо и неумело. Никто не 
знал, удастся ли завтра продолжить разбой, а потому все, 
что можно, нужно было взять сегодня. Параллельно не-
обходимо было избавиться от конкуренции со стороны 
уголовных элементов, не желавших делиться добычей с 
новой властью, чей лозунг "Грабь награбленное!" - нашел 
немедленный отклик у многомиллионной российской чер-
ни. Однако этот лозунг призывал к грабежам вовсе не их, 
в чем они быстро сумели убедиться, так как безжалостно 
расстреливались без суда и следствия на месте. 

Новая власть, будучи лучше организованной и вооружен-
ной бандой, совершенно не желала терять драгоценное 
время на какое-либо юридическое обоснование своих 
действий. Тем не менее, идеологическое обоснование было 
необходимо, и оно, родившись в безумно-гениальной 
больной голове вождя, своей беспредельной утопичностью 
ужаснула даже его ближайших сообщников. Все ценности, 
награбленные царизмом и эксплуататорами у парода, отби-
раются большевиками с единственной целью - распределить 
впоследствии их поровну среди всех трудящихся, освобож-
денных отныне от каких-либо видов эксплуатации. "Боже 
мой! - восклицал трусливо-наивный Бухарин, - неужели в 
это можно поверить?" - "Поверят, пся крев!" - успокаивал 
его Дзержинский, и его глаза наркотически блестели, как 
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бриллианты, конфискованные для "диктатуры пролетариа-
та". 

 Действительно, поверили! Возможно, потому, что вера в 
сказки, где добрый Иван-дурак, став царем, раздает всю 
свою казну и казну казненных бояр всему народу поров-
ну, устраивая по этому случаю трехнедельный пир-горой, 
слишком глубоко жила в душе доброго, наивного и вечно 
обманываемого народа. Тех же, кто в эту "сказку-липу" 
не поверил, расстреливали, топили в баржах, сжигали в 
церквях, травили газами в подвалах без суда и следствия. 
"Будьте образцово беспощадны! - учил Ильич. - Расстре-
ливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской 
волокиты!". Массовые убийства, впервые в мире новатор-
ски примененные большевиками против собственного 
народа, конечно, сыграли свою роль, дав возможность 
банде ублюдков удержать власть, и это поразило весь мир, 
легкомысленно предсказывавший неминуемое и скорое 
крушение кровавого режима. Мир просто не знал этих 
новых "большевистских" методов, а если и знал, то никогда 
бы не поверил, что подобные методы можно применить 
на практике в XX веке, да еще в стране, совсем недавно 
считавшей себя европейской. 

Но страшнее чекистских пуль оказалась выпущенная 
большевиками бацилла всеобщего равенства. Именно она 
повлекла под знамена международных террористов много-
миллионные российские массы, именно во имя всеобщего 
равенства осуществлялись бесчисленные экспроприации, 
конфискации, национализации, именно на ее алтарь при-
носились неисчислимые жертвы, именно она позволила 
большевикам удержаться у власти, и именно из-за нее 
потерпели поражение их противники, пытавшиеся силой 
логики и разума остановить охватившее страну массовое 
безумие. Безумие большевизма - это болезнь что-то вроде 
бешенства нации; этот диагноз, к сожалению, социологи 
поставят слишком поздно, считая, что дальше должны уже 
работать психиатры. "Социализм - это идеология зави-
сти", - еще в 1918 году определил Бердяев, но его, к счастью, 
никто не услышал, иначе бы уничтожили на месте. Бацилла 
бешенства или идеология зависти, или то и другое. Пусть 
ученые будущего разберутся, как на такую грубую приман-
ку удалось поймать народы огромной страны, поверившие 
в возможность построения Царства Божьего на крови и 
разбое. Пока же народ, истекая кровью и кровавым потом, 
ждал, когда же его новые вожди начнут, наконец, раздавать 
захваченные богатства так, чтобы нарком и прачка получи-
ли свои одинаково равные доли, события развивались, как 
говорится, совсем по другому сценарию.  Мало кто пони-
мает сегодня, что "созданное" в октябре 1918 года Лениным 
первое в мире Социалистическое государство рабочих и 
крестьян, было по сути своей германским протекторатом 
до самого крушения Германии, то есть до ноября 1918 года. 
Немцы, благодарные Ленину за развал Восточного фронта, 
а равно и за последующий развал Российской империи, 
обеспечивали новорожденному первенцу всех режимов во-
енную и моральную поддержку. Немцы не только помогали 
миллионными субсидиями немецкого генштаба заговору 
большевиков против юной и наивной российской демокра-
тии, они приняли и непосредственное участие в октябрь-

ском перевороте, обеспечив отрядами своих "военноплен-
ных" оборону Петрограда от казаков генерала Краснова и 
руководя бомбардировкой и взятием московского Кремля. 

 Отблагодарив благодетелей Брестским миром, отдавшим 
под немецкую оккупацию чуть ли не половину европей-
ской части бывшей Российской империи, Ленин получил 
взамен полную свободу рук на контролируемой его бандой 
территории. Однако они понятия не имели, сколько на 
этот контроль отпущено времени. Немцы постепенно на-
чинали понимать, что за компанию они привели к власти 
в России, с ужасом взирая на методы большевиков по 
внедрению обещанного счастья попавшему под их гнет 
населению, и стали подумывать, а не заменить ли этот 
страшный режим каким-нибудь другим, поприличнее. В 
принципе, это сделать было очень легко: от 48 до 72 часов 
требовалось немецким войскам для оккупации Петрограда 
и Москвы. Однако, получив неслыханный подарок в виде 
Брестского договора, который им не снился даже в самом 
прекрасном сне, ведя переговоры с представителями раз-
личных политических группировок добольшевистской 
России, с уцелевшими членами императорского дома, 
Временного правительства и генералитета и предлагая 
свою помощь в свержении большевиков, немцы ставили 
единственное условие: подтверждение статей Брестского 
договора! Все с ужасом открещивались от этого условия, а 
немцы ни на какие уступки не шли. Одних губила жад-
ность, других - честность. 

Ленин знал о немецких интригах за своей спиной и нерв-
ничал, со страхом ожидая ежедневно, что немецкие штыки 
сбросят его со всероссийского трона так же быстро, как 
и возвели. Обстановка не позволяла терять времени, и 
надо отдать должное Ленину как "пахану" с железными 
нервами, который не дал сразу разбежаться умирающим 
от страха и впадающим в панику сообщникам из своего 
ближайшего окружения. 

Позднее в искреннем частном письме Николай Бухарин с 
восторгом вспоминал: "Кто, как не Ленин, обокрав сна-
чала эсеров, а потом и меньшевиков, стукнул им всем по 
голове, взял в руки дубинку и даже с нами разговаривал 
лишь после того, как он сам все решит. И мы молчали и 
подчинялись, и все, вопреки теории и программе, полу-
чалось великолепно! Деникин под Тулой, мы укладывали 
чемоданы, в карманах уже лежали фальшивые паспорта и 
"пети-мети", причем я, большой любитель птиц, серьезно 
собирался в Аргентину ловить попугаев. Но кто, как не 
Ленин, был совершенно спокоен и сказал, и предсказал: 
"Положение - хуже не бывало. Но нам всегда везло и будет 
везти!" 

Что же это за "пети-мети", которые большевики готовили к 
вывозу из страны, прокладывая маршруты аж до Аргенти-
ны? 

Едва обосновавшись в Петрограде после переворота, 
когда немецкие "интернационалисты" еще окапывались на 
Пулковских высотах, а линейный корабль "Заря Свободы" 
(бывший "Император Александр II") стерег своими двенад-
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цатидюймовками подступы к Петербургу с юга, Ленин, еще 
не зная, как обернется дело, с присущим ему цинизмом 
уже объявил "атаку красногвардейцев на капитал". Были 
разграблены дворцы, включая Зимний [Если кто-нибудь в 
этом еще сомневается, то могу сообщить, что в распоряже-
нии НПП "Облик" имеются около 50 фотоснимков, сделан-
ных в Зимнем дворце 26 октября и хорошо иллюстрирую-
щих устроенный там погром. Готовится к изданию альбом 
"Зимний дворец утром 26 октября 1917 года".], захвачены 
банки, ювелирные магазины, кассы крупных торговых 
предприятий, частные кассы взаимопомощи, банковские 
филиалы на заводах. 

 Не все поначалу получалось так гладко, как хотелось. 
Где-то еще отстреливалась вооруженная охрана, где-то 
оказывали сопротивление частные лица, где-то невозмож-
но было найти сами хранилища золота и драгоценностей 
или ключи от сейфов, где-то, не думая о последствиях, от-
важно сопротивлялись безоружные банковские служащие 
и чиновники министерства финансов - люди, как правило, 
пожилые, ибо всю молодежь съела война. Но это было 
только вначале. 

 Отдышавшись, оглядевшись и поняв, что им никто все-
рьез не помешает и не окажет организованного сопротив-
ления, большевики стали действовать более методично, 
но не менее целеустремленно. 13 ноября 1917 года Ленин 
отдает следующий приказ: "Служащие Государственного 
банка, отказавшиеся признать Правительство рабочих и 
крестьян - Совет Народных Комиссаров - и сдать дела по 
банку, должны быть арестованы. (Подписали) Председа-
тель Совета Народных Комиссаров: Вл. Ульянов (Ленин); 
Секретарь Совета Народных Комиссаров: Н. Горбунов". 

 Сутью конфликта были два обстоятельства. Во-первых, 
нежелание банка открыть место своего хранилища зо-
лота, а во-вторых, невыполнение предписания Ленина 
немедленно открыть для него лицевой счет и перевести 
на него из активов банка пять миллионов золотых ру-
блей с последующим востребованием на этот счет любых 
сумм без какого-либо права отказа. Деньги с этого счета 
мог снимать только сам Ленин или Горбунов. Вместе со 
служащими Государственного банка были схвачены со-
трудники всех коммерческих и частных банков столицы. 
Надо отдать должное мужеству простых русских финан-
совых служащих, чьи имена, по большей части, остались 
безвестными. Находясь под арестом и подвергаясь пыткам 
и издевательствам, они до конца боролись за создаваемую 
десятилетиями русскую финансовую систему, но ни один 
финансист в мире не может лично противостоять во-
оруженному разбою, организованному на самом высоком 
государственном уровне. 

 Полная безнаказанность и глобальная безответственность 
позволили расширить размах грабежа. В декабре объявля-
ется о "национализации" Государственного банка России, 
а также об экспроприации всех частных и коммерческих 
банков. Дополнительным указом от 23 декабря 1917 года 
прекращаются платежи дивидендов по акциям и паям 
частных предприятий, а также все сделки с ценными бу-

магами. Все российские банки ликвидируются, банковское 
дело объявляется монополией партии в лице единого так 
называемого "народного банка". Представителям исполни-
тельной власти на контролируемой большевиками терри-
тории "предоставляется право конфискации, реквизиции, 
секвестра, принудительного синдицирования различных 
отраслей промышленности и торговли и прочих меропри-
ятий в области производства, распределения и государ-
ственного финансирования". 

 С ноября 1917 года началась конфискация "в пользу 
парода" промышленных предприятий. Она началась с 
конфискации Ликинской мануфактуры. 9 декабря 1917 
года на заседании Совета Народных Комиссаров под пред-
седательством Ленина принято решение о конфискации 
имущества Симского Акционерного общества горных за-
водов, 27 декабря принят указ о конфискации имущества 
акционерных обществ Сергинско-Уфалейского и Каштын-
ского горных округов, аэропланного завода Антара и о 
переходе Путиловского завода в собственность "народа". 
Разграбление национального достояния страны шло 
быстро, с возрастающей эффективностью и не ограничи-
валось уровнем крупных банков и акционерных обществ с 
мировой известностью. В азарте охотника, стремящегося 
не упустить добычу, пусть даже мелкую, Ленин предписы-
вает Дзержинскому срочно взять на учет всех лиц, у кого 
потенциально могут иметься какие-либо фамильные цен-
ности и сбережения. 

 К таким относились: 

 "1. Лица, принадлежавшие к богатым классам, то есть 
имеющие доход в 500 руб. в месяц и выше; владельцы 
городских недвижимостей, акций и денежных сумм свыше 
1000 руб., а равно служащие в банках, акционерных пред-
приятиях, государственных и общественных учреждениях, 
обязаны в течение 24 часов (Ленину не терпелось, хотя 
даже шеф только что созданной политической полиции 
вынужден был заменить этот срок на трехдневный) пред-
ставить в домовые комитеты в трех экземплярах заяв-
ления за своей подписью и с указанием адреса о своих 
доходах, службе и занятиях. 

 2. Домовые комитеты скрепляют эти заявления своей под-
писью, сохраняя один экземпляр у себя и представляя два 
остальных экземпляра в Городскую управу и в Народный 
Комиссариат внутренних дел (НКВД). 

 3. Лица, виновные в неисполнении настоящего закона (в 
непредставлении заявлений или в подаче ложных сведе-
ний)... наказываются денежным штрафом до 5000 руб. 
[Зачеркнуто, переправлено на 10000 - вдохновение прихо-
дит во время творчества.] за каждое уклонение, тюрьмой 
до одного года или отправкой на фронт, смотря по степени 
вины. 

 4. Лица, указанные в п. 1, обязаны постоянно иметь при 
себе копии с вышеуказанных заявлений, снабженные удо-
стоверением домовых комитетов, а равно начальства или 
выборных учреждений. 
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5. Эти лица обязаны в недельный срок со дня издания 
настоящего закона обзавестись потребительскими рабочи-
ми карточками (образец прилагается) для ведения еже-
недельных записей приходов и расходов и для внесения в 
книжки удостоверений от комитетов и учреждений...". 

 Как и все ленинские документы, этот составлен в полном 
соответствии с поставленной задачей. Доход от 500 рублей 
в месяц и выше бьет по купечеству, начиная от очень 
среднего, и по интеллигенции, особенно по ее творческой 
части - адвокатуре, журналистам, издателям. А вот не-
движимость в 1000 рублей сразу охватывает всю мелкоту 
- владельцев крошечных лавок, охтинских огородов, домов 
на Выборгской. Этот документ по духу и содержанию на-
поминает приказы немецких оккупационных властей по 
регистрации евреев [Но Гитлер для этой цели имел аппа-
рат, а сам не оставил единой визы на документах подоб-
ного рода. А вождь мирового пролетариата не брезговал 
писать подобные бумаги собственноручно, с неизменным 
комприветом в конце.]. От него веет бесспорным доказа-
тельством того, что страна была оккупирована бесстыдны-
ми и беспощадными завоевателями, хотя мало кто тогда 
мог это понять. Но на этом ленинский порыв не закончил-
ся. А как же быть с теми, у кого доход меньше, а недвижи-
мости не на 1000 рублей, а, скажем, на 25? И вождь закан-
чивает свое знаменитое послание товарищу Дзержинскому 
знаменитым пунктом 7, с обычным блеском подтвердив 
свою легендарную гениальность: 

 "7. Лица, не подходящие под условия п. 1, представляют в 
домовые комитеты в одном экземпляре заявления о своем 
доходе и месте работы, обязуясь иметь при себе копию 
этого заявления, удостоверенную домовым комитетом". 

 Что там разбираться! Грабить - так всех поголовно. К тем, 
кто имел глупость зарегистрироваться, а не бежать среди 
ночи по льду Финского залива или на юг, что было совсем 
непросто, сразу же вламывались с обысками. Эти обыски 
иногда продолжались месяцами как, например, у ювели-
ра Николаева или инженера Куравского. Взламывались 
стены, поднимались полы, потрошилась мебель, хозяев 

избивали, пытали, насиловали на их глазах дочерей и жен, 
истязали детей. А если что-нибудь в итоге и находили, 
хотя бы золотую медаль за отличное окончание гимназии, 
то главу семьи увозили в тюрьму (часто навсегда), а семью 
выкидывали на улицу... 

 В России, как и во всех других странах, сотни тысяч людей 
привыкли держать свои сбережения в банках, пользуясь 
индивидуальными сейфами или, как их тогда называли, 
стальными ящиками. В эти ящики перечислялись гоно-
рары, дивиденды с акций, проценты с капитала и т. п. По-
скольку тайна вкладов - основа банковского дела, фамилии 
владельцев стальных ящиков часто не были известны 
служащим банков. Номер шифра и номер ключа - вот 
все, что было известно. При захвате банков, большевики, 
конечно, могли бы все эти ящики взломать и вычистить, 
но это было примитивно. Куда интереснее было выловить 
и всех владельцев индивидуальных сейфов, поскольку 
естественно было предположить, что там хранятся далеко 
не все деньги их владельцев. В результате, 14 декабря 1917 
года Ленин утвердил решение ВЦИК "О ревизии стальных 
ящиков", где говорилось: 

 "1. Все деньги, хранящиеся в банковских стальных ящи-
ках, должны быть внесены на текущий счет клиента в 
Государственном банке. 

 Примечание. Золото в монетах и слитках конфискуется и 
передается в общегосударственный золотой фонд. 

 2. Все владельцы стальных ящиков обязаны немедленно 
по вызову явиться в банк с ключами для присутствия при 
производстве ревизии стальных ящиков. 

 3. Все владельцы, не явившиеся в трехдневный срок, счи-
таются злонамеренно уклонившимися от ревизии. 

 4. Ящики, принадлежавшие злонамеренно уклонившимся 
лицам, подлежат вскрытию следственными комиссиями, 
назначенными комиссарами Государственного банка, и 
все содержащееся в них имущество конфискуется Государ-

ственным банком в собственность народа". 

 Явившихся на ревизию немедленно аре-
стовывали и выбивали из них оставшееся 
состояние вместе с душой. 

 Параллельно с ограблением страны 
принимались меры, чтобы никто этому 
процессу не мог помешать. Разумеется, 
основную тревогу вызывали офицеры, 
которых в одном Петрограде насчиты-
валось до 50 тысяч. После развала армии 
и подоспевшего указа о ее роспуске они 
жили по домам, мечтая только пересидеть 
это страшное время и не думая в подавля-
ющем большинстве о какой-либо активной 
деятельности. Четырех лет мировой войны 
было для них вполне достаточно. Но не 
тут-то было. Вышел указ, предлагавший 
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под страхом расстрела на месте всем офицерам пройти ре-
гистрацию. Явившиеся на регистрацию были погружены в 
баржи, которые вывели в залив, и там все утоплены. Имен-
но тогда и родилось знаменитое понятие "гидра контрре-
волюции". Создавалась "гидра" таким образом. Трех или 
четырех офицеров ставили спиной друг к другу, связывали 
веревками, затем бросали в воду. Но это, конечно, были 
исключительные случаи, когда чекистам очень хотелось 
повеселиться. Обычно просто топили или расстреливали, 
как классово опасных особ, ни на минуту не отвлекаясь от 
главной задачи - ободрать Россию до костей. 

 Перепуганные жители северных и центральных губерний 
России тысячами ринулись в бегство на юг, стремясь про-
рваться на Украину, чья самостоятельность была гаранти-
рована Брестским договором и обеспечивалась немецкими 
войсками, стоявшими кордоном вдоль границы с РСФСР 
от Украины до Прибалтики, охраняя, с одной стороны, 
большевиков от вторжения извне и не давая им самим 
расширить границы собственной территории. Беженцев не 
пропускали, заворачивали назад, прорвавшихся выдавали, 
а уже действовал ленинский декрет "о незаконном перехо-
де границы", предусматривавший, как и водится, расстрел. 
Родственники и друзья многих людей, оставшихся на 
оккупированной большевиками территории, в отчаянии 
бомбардировали петициями гетманское правительство 
Украины, умоляя вмешаться и помочь их родным вырвать-
ся из коммунистического "рая". 

 Правительство Украины с просьбой о помощи обратилось 
к немцам. Те прозондировали почву в Москве через своего 
посла Мирбаха. К удивлению немцев, Ленин воспринял 
это предложение чуть ли не с восторгом. Если гетманское 
правительство так заботится о "паразитирующих классах", 
то советское правительство ничего не имеет против того, 
чтобы выслать на Украину сколько угодно человек, но... 
не бесплатно. Пусть в Киеве составят списки с указанием 
фамилий и адресов и перешлют их в Москву. За каждого 
беженца необходимо будет уплатить 2000 фунтов стерлин-
гов или золотом. Впрочем, махнул рукой Ленин, можно 
и зерном, черт с вами. Только поспешите, время уходит. 
В последних словах вождя содержался столь прозрачный 
намек, что очень скоро на север с Украины потянулись 
эшелоны с хлебом, известные тогда всей России как "гет-
манские эшелоны". Они несли свободу и жизнь многим об-
реченным. На юг двинулись поезда, набитые беженцами, 
у которых были родные и друзья на Украине. На погра-
ничных станциях беженцев обыскивали, обирая до нитки. 
Поезда стояли сутками. Никаких гарантий не было. Кого 
угодно могли неожиданно арестовать, а то и расстрелять 
прямо на перроне. 

 Но это, как говорится, были еще цветочки. Очень богатых 
людей в России было не так уж много и все они были на виду. 
Людей среднего достатка, о которых с таким вожделением 
писал Ленин Дзержинскому, было побольше, но и они со-
ставляли весьма малый процент от общего числа населения. 
Поэтому их ограбить и уничтожить было легко, да и надо 
признаться, что они не имели почти никакой общественной 
поддержки, ибо идеология зависти делала свое дело. 

Но существовали десятки миллионов мелких собственни-
ков-тружеников: шорники, овчинники, кожевники, сапож-
ники, воскобои, плотники, столяры, краснодеревщики, 
чеканщики, стеклодувы, кровельщики, печники, офени, 
пильщики, переплетчики, златошвейки, кружевницы, фо-
тографы, иконописцы - короче говоря, все самодеятельное 
население страны. Огромным трудолюбием и для наших 
дней совершенно невероятным мастерством (возьмите 
хотя бы старинные переплеты или кружева) в условиях 
жесткой конкуренции им удалось за долгие годы скопить 
кое-какие деньги. Все они вполне справедливо считали 
себя трудящимися, от лица и во имя которых вещала боль-
шевистская банда. В отличие от заводских рабочих, имею-
щих пусть длинный, но фиксированный рабочий день, они 
трудились дни и ночи напролет, позволяя себе выходные 
разве что на Рождество и на Пасху. Кто же были трудя-
щиеся, если не они? Они так считали и, как выяснилось, 
совершенно напрасно. Большевики не могли чувствовать 
себя удовлетворенными, не обобрав их. Слишком много 
было трудящихся на Руси, и все вместе они могли доба-
вить в партийную казну почти половину того, что удалось 
вытрясти из крупной буржуазии и интеллигенции. 

 Интересно, что именно эти мелкие собственники-тру-
женики вызывали почему-то у Ленина гораздо большую 
ненависть, чем крупные капиталисты. Это происходило 
потому, что "вождь мирового пролетариата", будучи умнее 
и хитрее всех своих сообщников вместе взятых, смотрел 
несколько дальше своего окружения. Если те, выполняя 
возложенную на них задачу разграбить Россию до нитки 
и быть в постоянной готовности немедленно исчезнуть со 
своей фантастической добычей, именно этому и посвя-
щали свою энергию и "революционный задор", то Ленин, 
внимательно отслеживавший положение в стране и мире, 
увидел уже теоретическую возможность удержаться у вла-
сти. Вступление в войну Соединенных Штатов с каждым 
днем делало положение кайзеровской Германии, несмотря 
на отсутствие восточного фронта, все более отчаянным, 
приближая ее к экономической и военной катастрофе, а 
следовательно - к капитуляции. Это, в свою очередь, озна-
чало аннулирование Брестского договора и превращение 
"Республики Советов" из немецкого протектората в нечто 
совершенно самостоятельное и непредсказуемое. К этому 
дню нужно было придти соответственно подготовленным, 
для чего было совершенно недостаточно ликвидировать 
только буржуазию и интеллигенцию. Это было легко и 
просто. Теперь задача была посложнее, но, как известно, 
нет таких задач, которые были бы не по плечу большеви-
кам. 

 "Главным врагом социализма, - изрек Ленин, - является 
мелкобуржуазная стихия, - и продолжал, - "Мелкие бур-
жуи имеют запас деньжонок в несколько тысяч, накоплен-
ных "правдами" и, особенно, "неправдами"... Деньги - это 
свидетельство на получение общественного богатства, и 
многомиллионный слой мелких собственников крепко 
держит это свидетельство, пряча его от государства, ни в 
какой социализм и коммунизм не веря. Мелкий буржуа, 
хранящий тысчонки, враг, и эти тысчонки он желает реа-
лизовать непременно на себя" Нет, не дают Ленину покоя 
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деньжонки в чужих карманах! И дело тут было не толь-
ко в деньгах, хотя деньги, безусловно, необходимо было 
отобрать в первую очередь. Ведь мелкие собственники 
(включая и земледельцев) - это все самодеятельное населе-
ние огромной страны. Самодеятельное, а потому и само-
стоятельное. А дальняя задача вождя "мирового пролета-
риата" состояла не только в том, чтобы их обобрать, но и 
полностью лишить самостоятельности, превратив в рабов, 
в послушный механизм выполнения его воли. Ленин, не 
стесняясь, поучал своих сообщников, как воплотить в 
жизнь свои грандиозные планы. 

 "Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая тру-
довая повинность является в руках пролетарского госу-
дарства, в руках полновластных советов самым могучим 
средством учета и контроля. Это средство контроля и 
принуждения к труду посильнее законов конвента и его 
гильотины. Гильотина только запугивала, только сламы-
вала активное сопротивление. НАМ ЭТОГО МАЛО. Нам 
надо не только запугать капиталистов в том смысле, чтобы 
чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли 
думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломать 
и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное 

сопротивление. Нам надо не только сломать какое-либо 
сопротивление. Нам надо заставить работать в новых 
организационных государственных рамках. И мы имеем 
средство для этого.. Это средство - хлебная монополия, 
хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность". 

 Яснее не скажешь. Если удастся удержаться у власти (и 
для того, чтобы удержаться), необходимо сосредоточить в 
руках все богатства страны (что уже и делалось), весь хлеб, 
все продукты, все жилье, в общем, все, от чего зависит 
просто выживание, а затем распределять это так, что-
бы всего только за хлебную карточку изголодавшийся и 
униженный голодом человек пошел бы работать и вообще 
делать все, что прикажут. Гениально и просто. Хотя еще 
не совсем ясно, на кого все-таки этот блестящий принцип 
распространяется? Слово "капиталист", "буржуй", "ку-
лак" - понятия какие-то неопределенные, да и сам Ленин, 

запутавшись в ярлыках, никак не мог эти понятия четко 
обозначить с точки зрения дохода, жалования, общего 
состояния, опустив нижнюю границу определения "бога-
тые классы" до дохода в 100 рублей в месяц. И чтобы ни 
у кого не оставалось сомнения, кто же все-таки является 
главным объектом грабежа и насилия, Ленин, без всяких 
недомолвок, разъясняет: 

 "От трудовой повинности в применении к богатым власть 
должна перейти, а вернее, одновременно должна поста-
вить на очередь применение соответствующих принципов 
(хлебная карточка, трудовая повинность и принуждение) 
к большинству трудящихся рабочих и крестьян... Следу-
ет добиваться подчинения, и притом беспрекословного 
единоличным распоряжениям советских руководителей, 
диктаторов, выбранных или назначенных, снабженных 
диктаторскими полномочиями..." 

 У членов ЦК от страха белели губы. Это уже не классо-
вая борьба, это - война, объявленная всему народу. Во-
первых, это опасно, а во-вторых... "Но что же останется 
от России? - в ужасе лепечет верный Бонч-Бруевич. - Ведь 
это означает полное уничтожение России в том виде, в 

каком она существовала 1000 лет..." 

 Резким движением Ленин засовывает боль-
шие пальцы рук за проймы жилетки, пиджак 
распахивается, щелочки глаз колюче и недо-
бро смотрят на Управляющего делами СНК. 
Остальные молчат 

 "Запомните, батенька, - говорит Ленин, обра-
щаясь к Бонч-Бруевичу, но так, чтобы слышали 
все, - запомните НА РОССИЮ МНЕ НАПЛЕ-
ВАТЬ, ИБО Я - БОЛЬШЕВИК!"

Это любимое выражение Ленина стало деви-
зом его сообщников, которые любили повто-
рять его и к месту, и не к месту, пока Иосиф 
Виссарионович не заткнул им глотки пулями, 
поскольку эта страшная фраза Ленина никак 
не стыковалась со сталинской "еретической" 
теорией о возможности "построения социализ-

ма в одной стране". Итак, война была объявлена. Одним 
мигом была порушена вся, складывавшаяся десятилетия-
ми, инфраструктура городов, замерли все виды торговли, 
прекратила существовать сфера обслуживания. Домовла-
дельцы и хозяева гостиниц, кому не удалось бежать, были 
либо убиты, либо арестованы, либо, в лучшем случае, 
выброшены на улицу. Разбитыми или забитыми фанерой 
витринами смотрели на пустынные заснеженные улицы 
некогда известные всей Европе магазины и рестораны, 
первоклассные отели, гостиницы и клубы. Но не только 
они. Магазинчики, лавки, постоялые дворы, мастерские и 
ателье, меблированные комнаты и пансионаты - все пре-
кратило свое существование. Естественно, что из продажи 
мгновенно исчезло все, и прежде всего - хлеб. 

 "Что такое подавление буржуазии? - разъяснял Ленин. - 
Помещика можно подавить и уничтожить тем, что уничто-
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жено помещичье землевладение и земля передана кре-
стьянам. Но можно ли буржуазию подавить и уничтожить 
тем, что уничтожен крупный капитал? Всякий, кто учился 
азбуке марксизма, знает, что так подавить буржуазию 
нельзя, что буржуазия рождается из товарного производ-
ства; в этих условиях товарного производства крестьянин, 
который имеет сотни пудов хлеба лишних, которые он не 
сдает государству, и спекулирует - это что? Это не буржуа-
зия?.. Вот что страшно, вот где опасность для социальной 
революции" И, конечно, уничтожив всю систему торговли 
в стране, любую продажу продовольствия немедленно 
объявили спекуляцией (прекрасное слово, которое по-
бедным маршем шло к коммунизму все 74 года существо-
вания режима, пережив сам режим и, кажется, обеспечив 
себе бессмертие в пашей стране). 

 Уже 10 ноября 1917 года спекулянты объявляются вра-
гами народа, а через три месяца в декрете, подписанном 
Лениным, дается ясное указание: "спекулянты... расстрели-
ваются на месте преступления" 

 И на домах, на заборах, на фонарных столбах - повсю-
ду забелели приказы: "Конфискация всего имущества и 
расстрел ждет тех, кто вздумает обойти существующие и 
изданные советской властью законы об обмене, продаже и 
купле..." 

 Блестящее перо Зинаиды Гиппиус донесло до нас кош-
марную реальность той страшной эпохи: "... в силу бесчис-
ленных (иногда противоречивых и спутанных, но всегда 
угрожающих) декретов, все было "национализировано" 
- "большевизировано". Все считалось принадлежащим 
"государству" (большевикам). Не говоря об еще оставших-
ся фабриках и заводах, - но и все лавки, все магазины, все 
предприятия и учреждения, все дома, все недвижимости, 
почти все движимости (крупные) - все это, по идее, пере-
ходило в веденье и собственность государства. Декреты 
и направлялись в сторону воплощения этой идеи. Нельзя 
сказать, чтобы воплощение шло стройно. В конце концов, 
это просто было желание прибрать все к своим рукам. И 
большею частью кончалось разрушением и уничтожением 
того, что объявлялось "национализированным". 

 Захваченные магазины, предприятия и заводы закры-
вались, захват частной торговли привел к прекращению 
вообще всякой торговли, к закрытию всех магазинов и 
к страшному развитию торговли нелегальной, спекуля-
тивной, воровской. На нее большевикам поневоле при-
ходилось смотреть сквозь пальцы и лишь периодически 
громить и хватать покупающих-продающих на улицах, в 
частных помещениях, на рынках; рынки, единственный 
источник питания решительно для всех, тоже были неле-
гальщиной. Террористические налеты на рынки, со стрель-
бой и смертоубийствами, кончались просто разграблением 
продовольствия в пользу отряда, который совершал налет. 
Продовольствие - прежде всего, но так как нет вещи, кото-
рой нельзя встретить на рынке, то забиралось и остальное: 
ручки от дверей, бронзовые подсвечники, древнее бар-
хатное евангелие, обивка мебели... Мебель тоже считалась 
собственностью государства, а так как под полой диван 

тащить нельзя, то люди сдирали обивку и норовили сбыть 
ее хоть за полфунта соломенного хлеба... Надо было ви-
деть, как с визгами, воплями и стонами кидались торгую-
щие врассыпную при слухе, что близки красноармейцы! 
Всякий хватал свою рухлядь... бежали, толкались, лезли в 
пустые подвалы, в разбитые окна. Туда же спешили и по-
купатели - ведь покупать в Совдепии не менее преступно, 
чем продавать, хотя сам Зиновьев отлично знает, что без 
этого преступления Совдепия кончилась бы, за неимением 
подданных, дней через 10. 

 Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, 
к которой вся остальная часть населения, в громадном 
большинстве, относится отрицательно и даже враждебно. 
Получается истинная картина чужеземного завоевания. 
Латышские, немецкие, австрийские, венгерские и китай-
ские полки дорисовывают эту картину. Из латышей и 
монголов составлена личная охрана большевиков. Китай-
цы расстреливают арестованных, захваченных. (Чуть не 
написала "осужденных", но осужденных нет, ибо нет суда 
над захваченными. Их просто так расстреливают)... Чем не 
монгольское иго?". 

 Так обстояли дела в оккупированных городах. Но Россия 
- страна аграрная, и подавляющее большинство ее населе-
ния, ее кормильцы - многомиллионная армия крестьян - 
не могли быть не ограблены и не раздавлены, ибо помимо 
золотых монет в кубышках, что, как помнится, постоянно 
вызывало раздражение Ильича и не давало ему покоя, 
владели и мощным эквивалентом золота - хлебом. А без 
хлебной монополии вождь мирового пролетариата просто 
не знал, что ему делать дальше, "если большевикам удастся 
удержать власть" И хотя в этот период возможность удер-
жания власти выглядела весьма сомнительной, оставлять 
неограбленным столь большой процент захваченного на-
селения было совершенно невозможно. 

 Энергия массового безумия, излучаемая Лениным, под-
сказала оптимальные решения. "Наша важнейшая зада-
ча, - декларировал вождь, - это задача натравить сначала 
крестьян на помещиков, а затем, и даже не затем, а в то же 
самое время натравить рабочих на крестьян!". 

 Но надо было не просто натравить друг на друга разные 
категории населения, что на языке большевиков называ-
лось классовой борьбой, а под шумок этой борьбы обчи-
стить до нитки все участвующие в этой "борьбе" стороны. 
Потому что вопрос, как ни крути, ставился вполне откро-
венно: следовало лишить крестьянина права продавать 
свое зерно и просто захватить его от имени государства, 
не заплатив, естественно, ни копейки. Сделать это можно 
было только одним путем - силой, ибо никто и не предпо-
лагал, что крестьяне так просто - даром, отдадут свой хлеб. 
Поэтому быстро начали формировать продовольственные 
реквизиционные отряды для конфискации хлеба (а равно 
и других ценностей) у сельского населения. Но в сель-
ской местности дело не пошло так гладко, как в городах. 
Крестьяне немедленно начали оказывать яростное сопро-
тивление. 245 крупных крестьянских восстаний вспыхну-
ло в 1918 году только в 20 районах центральной России. 
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В селах и деревнях разыгрывались настоящие сражения. 
Суть ленинского плана заключалась в обеспечении любой 
ценой "хлебной монополии", так как без нее невозможно 
было превратить в рабов двухсотмиллионное население 
огромной страны. 

 "Ни один пуд хлеба, - указывал вождь, - не должен оста-
ваться в руках держателей... Объявить всех, имеющих 
излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, 
врагами парода, предавать их революционному суду с тем, 
чтобы виновные приговаривались к тюремному заключе-
нию на срок не менее 10 лет, изгонялись навсегда из общи-
ны, а все их имущество подвергалось конфискации...". Но 
"не менее 10 лет" с конфискацией всего имущества - это 
было только началом. Спустя некоторое время, в ярости 
от сопротивления повальным грабежам, Ленин будет от-
давать направо и налево приказы следующего содержания: 
"...Прекрасный план. Доработайте его с т. Дзержинским. 
Замаскируйтесь под "зеленых" (а позднее мы на них это и 
свалим!), проскачите 10-20 верст и перевешайте всех ку-
лаков, священников и помещиков. Премия 100000 рублей 
(видимо, с собственного лицевого счета - И. Б.) за каждого 
повешенного". 

 Разбой в деревнях был пострашнее, чем в городах. Кре-
стьянские дома подвергались обыскам. Вместе с хлебом 
конфисковывались любые ценности, которые удавалось 
обнаружить в нехитрой обстановке деревенских изб. Не 
говоря уже о деньгах, отбирались даже дешевые женские 
украшения из "дутого" золота, оклады икон, разная ме-
лочь, купленная в свое время на уездных ярмарках. Хлеб, 
как правило, никуда не шел дальше уездного центра, где 
ссыпался как попало и в большинстве своем пропадал и 
гнил. Озверевшие крестьяне с дубьем и вилами шли на 
пулеметы. 

 "Несмотря на горы трупов, - докладывал в Москву один из 
исполнителей, - их ярость не поддается описанию". Мно-
гие продовольственные отряды истреблялись еще на пути 
в деревню. Вслед за этим в деревню направлялась кара-
тельная экспедиция, которая, публично расстреляв десятка 
два крестьян, арестовывала и угоняла в город остальных. 
Прибывал новый отряд, но его снова истребляли в день 
прибытия. Следовала новая карательная экспедиция, и все 
начиналось сначала, постепенно принимая формы страш-
ной народной войны. 

 Летом 1918 года Ленин предложил брать по деревням 
заложников, главным образом, женщин и детей, чтобы 
подавить крестьянское сопротивление. "Взять 25-30 за-
ложников из числа богатых крестьян, - с пылом инструк-
тировал свою банду Ильич, - которые отвечали бы жизнью 
за сбор и отгрузку зерна". А ведь "красный террор" еще не 
был объявлен. Но русские крестьяне не чувствовали себя 
столь беспомощными, как буржуазия и интеллигенция 
городов. Деревню такими методами было не сломать. Пер-
вой и совершенно естественной реакцией крестьян было 
прекращение посевов. Наивные русские крестьяне и не 
подозревали, что такой поворот событий только на руку 
правящей банде. Создать в стране искусственный голод, 

свалить вину на крестьян, а затем за это истребить деся-
ток-другой миллионов непослушных. 

 Под защитным кордоном немецких штыков Ленину была 
предоставлена свобода действий на захваченной терри-
тории с четкой установкой: за это время большевистское 
правительство (а немцы в своем вековом самомнении 
считали, что время нахождения большевиков у власти 
определено ими и закончится, когда они этого пожелают) 
должно провести ряд мероприятий, после осуществления 
которых Россия, подвергнутая небывалому разграблению 
и кровопусканию, раз и навсегда прекратит свое существо-
вание как великая империя, представляющая угрозу для 
Германского рейха. Немцы играли свою игру, большевики 
- свою. Но играли, постоянно взаимодействуя. 

 После подавления первого крупного восстания крестьян 
Ярославской губернии, чудом уцелевшие от бойни сдались 
немцам, имевшим свои комендатуры во всех губерниях 
"Советской России". Эти комендатуры назывались Герман-
скими Комиссиями, и были созданы в рамках секретных 
протоколов к Брестскому договору Председатель Герман-
ской Комиссии в Ярославской губернии немецкий лейте-
нант Балк приказом от 21 июля 1918 года (No 4) объявил 
гражданскому населению города Ярославля, что отряд 
Северной добровольческой крестьянской армии сдался 
Германской Комиссии. Сдавшиеся были выданы боль-
шевистской власти. Все выданные - 428 человек - были 
немедленно расстреляны на глазах у немцев. Лейтенант 
Балк с чисто немецкой педантичностью вел картотеку лиц, 
проходивших через его комендатуру, выдаваемых больше-
викам и немедленно расстреливаемых. На основании кар-
тотеки он докладывал своему командованию, что больше-
вики свято выполняют все обязательства перед Германией. 
К моменту эвакуации Комиссии (комендатуры) из Ярос-
лавской губернии у лейтенанта Балка имелась картотека на 
50247 расстрелянных с марта по ноябрь 1918 года. Причем 
именно тех, кто имел глупость искать защиты у германско-
го командования! 

 Но война продолжала разгораться, диктуя свою тактику 
Реквизиционные отряды, базируясь в уездных городах и 
опираясь на интернациональные гарнизоны, начали со-
вершать неприкрытые бандитские рейды на села, грабя и 
убивая крестьян по собственному усмотрению. Пылали 
хлеба, выгорали деревни, уничтожались люди. В ответ 
крестьяне организовали комитеты обороны, истребляя 
реквизиционные отряды, часто захватывая уездные горо-
да, грабя их, в свою очередь, и уничтожая всех представи-
телей ненавистной власти с жестокостью пугачевских и 
разинских времен. Обе стороны применяли средневековые 
методы казни - сжигали заживо, сажали на кол, разрывали 
деревьями. Разгоралась милая сердцу Ленина гражданская 
война, а Россия стремительно дичала. Что, впрочем, было 
обещано при проезде Ульянова в марте 1917 года через 
Германию "Пролетарская" пресса с упоением вела прямые 
репортажи из отбитых у восставших крестьян уездных 
городков. Корреспондент "Правды" передал сообщение 
о разгроме крестьянского восстания в Ливнах: "Город 
пострадал сравнительно мало. Сейчас на улицах города 
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убирают убитых и раненых. Среди прибывших позднее 
подкреплений потерь сравнительно мало. Только доблест-
ные интернационалисты понесли жестокие потери. Зато 
буквально накрошили горы кулацких трупов, усеяв ими 
все улицы" 

 Кто же эти "доблестные интернационалисты", которые ог-
нем и мечом прошлись по внутренним губерниям России, 
куда даже во время татарского нашествия не ступала нога 
захватчика, превратив в пепел и безжизненную пусты-
ню богатейшие русские житницы? История их создания 
такова. Еще в марте 1917 года, когда решался вопрос о про-
пуске Ленина и его сообщников в Россию и оговаривались 
предварительные условия будущего Брестского договора, 
германское командование, наряду с выделением большеви-
кам необходимых для их подрывной деятельности денеж-
ных средств, приняло решение и об оказании им немед-
ленной военной помощи в случае захвата власти. Для этой 
цели в апреле 1917 года с фальшивым шведским паспор-
том в Петроград прибыл полковник германского генераль-
ного штаба Генрих фон Рупперт, доставивший секретные 
приказы немецким и австрийским военнопленным оказать 
вооруженную поддержку большевикам, которые, в свою 
очередь, должны были обеспечить их оружием. Эти при-
казы, подписанные начальниками генеральных штабов 
Германии и Австро-Венгрии, были обнаружены американ-
цами в немецких архивах после второй мировой войны, но 
наверняка их можно обнаружить и в архивах ЦК КПСС. 

 Под Петроградом находилось несколько лагерей с 
германскими и австрийскими военнопленными, в том 
числе из весьма элитных частей. В частности, вблизи села 
Колтуши, фактически рядом с Большой Охтой, почти в 
полном составе сидел в лагере 3-й Кирасирский импера-
тора Вильгельма полк, захваченный в свое время в плен 
казаками генерала Ренненкампфа. Неподалеку коротал 
время 142-й Бранденбургский полк. Нет смысла перечис-
лять немецкие и австро-венгерские воинские части, на-
ходившиеся в лагере военнопленных, хотя сделать это не 
так уж сложно. Благодаря демократическому беспределу 
Временного правительства военнопленных удалось озна-

комить с предстоящей задачей и достаточно тщательно к 
ней подготовить. 

 Все было продумано до мелочей, даже то, что немцы 
плохо знакомы с русскими трехлинейными винтовками, 
наганами и прочим оружием. В связи с этим "большевист-
ский" сторожевой корабль "Ястреб" специально ходил в 
Фридрихсхафен, откуда доставил 12000 немецких винто-
вок и миллионы патронов прямо к 25 октября, за что и по-
пал навеки в список "кораблей Великого Октября". Кроме 
того, "Ястреб" привел за собой на буксире судно раза в два 
больше его самого. Самые честные советские историки 
признаются, что им так и не удалось выяснить, что же 
было на этом судне. Другие просто о нем молчат, а третьи 
уверяют, что там был "десант революционных матросов". 
Откуда они взялись в Фридрихсхафене, никто не уточняет, 
хотя никакой особой тайны здесь нет. "Ястреб", поми-
мо винтовок, доставил в Петроград и немецкие полевые 
орудия. Если кто-нибудь еще остается наивным до такой 
степени, что полагает возможность взятия под контроль 
такого огромного города, как Петроград, двумя тысячами 
матросов, прибывших на "Амуре" из Кронштадта, или со-
вершенно необученными рабочими дружинами, которые, 
как ныне выясняется, встретили переворот враждебно, то 
даже не будем с ними спорить. 

 Да, теоретически, при полном развале гарнизона и орга-
нов правопорядка, это представляется возможным. Но 
при этом власть большевиков не просуществовала бы и 
суток, поскольку буквально на следующий день к городу 
уже подходила конница генерал Краснова. Рассеяв двумя 
неприцельными шрапнельными залпами "красногвардей-
цев" в Павловске и Царском Селе, казаки Краснова начали 
продвигаться к столице со стороны Пулковских высот 
Выдвинутая вперед сотня уральских казаков пыталась 
сходу овладеть высотами, но вынуждена была отступить 
под великолепно координируемым и управляемым огнем. 
Казачьи офицеры, прошедшие через годы войны, бы-
стро поняли по "почерку", кто занял оборону на высотах. 
Немцы! Не поверивший им генерал Краснов сам выехал 
в сторожевое охранение. Сомнений не было. Немецкая 

пехота и артиллерия преградили путь к 
"революционному" Петрограду. 

 Немецкие и австрийские солдаты с 
большим удовольствием и без особого 
труда подавили восстание военных 
училищ в Петрограде, истерзав карте-
чью и переколов штыками несчастных 
русских мальчишек, чей благородно-са-
моубийственный порыв против черной 
тирании в обстановке общего развала и 
апатии никем не был поддержан. 

 Ленин 29 октября решил провести 
смотр немецких батальонов. По за-
мыслу вождя мирового пролетариата, 
"интернационалисты" должны были 
пройти парадным маршем мимо стоя-
щего на ступеньках Смольного Ленина 
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и членов "рабоче-крестьянского" правительства. Порав-
нявшись с ними, вчерашние военнопленные должны были 
хором прокричать: "Да здравствует мировая революция!". 
По-немецки, конечно, который и сам вождь, и его окру-
жение знали отлично, порой гораздо лучше русского. Но 
получился конфуз. Блеснув старой выправкой, держа рав-
нение и печатая шаг, как это умеют делать только немцы, 
солдаты, проходя мимо революционных вождей, хором 
проорали: "Да здравствует кайзер Вильгельм!" - тем самым 
великолепно продемонстрировав глубоко оскорбленному 
Ленину свое совершенно правильное понимание проис-
ходящего. 

 Заключенный вскоре Брестский договор предусматривал 
репатриацию военнопленных, однако за ним последо-
вал секретный приказ генерала фон Людендорфа, пред-
писавший немецким и австрийским [Приказ, видимо, 
был согласован с австро-венгерским командованием.] 
военнопленным сформировать отряды для поддержки 
большевистского правительства. Приказ был составлен 
таким образом, что предполагалось как бы добровольное 
желание солдат и офицеров вступать в подобные отряды, 
но зная порядки в немецкой армии и методы комплектова-
ния "добровольческих" частей, можно не сомневаться, что 
в данном случае действовал, по меньше, мере на начальном 
периоде, просто приказ. 

 Члены германской миссии по перемирию и заключению 
мира - генерал Гофман и знакомый уже нам полковник 
Рупперт - посетили несколько лагерей военнопленных, 
разъясняя им задачу. Возможность послужить фатерлянду, 
а заодно пограбить на чужой территории вдохновила мно-
гих, и буквально, как по мановению волшебной палочки, 
большевики, при полном развале прочих воинских струк-
тур, ощетинились прекрасно обученной и организованной 
армией, насчитывавшей более трехсот тысяч человек. 

 Что-либо противопоставить такой военной силе в те 
дни не мог никто [Так называемые "интернациональные" 
войска показали себя особо надежными при массовых аре-
стах в городах, при подавлении крестьянских восстаний 
и рабочих выступлений. Из них формировались знамени-
тые "части особого назначения", заградотряды, отряды по 
пресечению дезертирства из Красной Армии, спецотряды 
ЧК. Столь огромное количество иностранцев в армии 
"суверенной" страны более всего говорит о том, насколько 
"Советская республика" была суверенна.]. В те годы никто 
из этого особых тайн не делал. Немецкие солдаты и офи-
церы, свободные от службы, разгуливали по Петрограду и 
Москве, работали казино для немецких офицеров, издава-
лись газеты. И чтобы ни у кого не было никаких сомнений, 
немецкий генерал Кирхбах, давая во Пскове интервью кор-
респонденту еще не запрещенной газеты "Речь", на вопрос: 
"Возможно ли занятие немецкими войсками Петрограда и 
Москвы?", - с "нордической" прямотой ответил: "Да, если 
возникнет угроза большевистскому режиму". 

 Итак, триста тысяч "воинов-интернационалистов", об-
растая по ходу дела подонками из местного населения, 
эффективно обеспечивали уничтожение русского го-

сударства. Численно они даже превосходили немецкие 
оккупационные силы, которые смогло выделить герман-
ское командование для контроля над уступленными по 
Брестскому договору территориями. Эти силы составляли 
примерно 280 тысяч человек, сведенные в 43 пехотных и 
семь кавалерийских дивизий с артиллерийским парком 
в 108 тяжелых и 1614 полевых орудий. Около 2000 моря-
ков должны были взять под контроль бывший русский 
флот, основная часть которого по договору передавалась 
немцам. Адмирал Щастный увел флот из Гельсингфорса в 
Кронштадт, поставив Ленина в совершенно идиотское по-
ложение перед своими хозяевами, за что и был расстрелян. 

 Одессу и прилегающие к ней районы заняла 2-я восточная 
австро-венгерская армия под командованием генерала 
Бем-Эрмолит. Три корпуса этой армии развернули окку-
пационные штабы в Одессе, Херсоне и Каменец-Подоль-
ске. Немецкая группа армий "Киев" под командованием 
сначала генерала Линзингена, а потом генерал-фельдмар-
шала Эйхгорна, взявшего затем общее командование над 
всеми оккупационными силами, заняла огромную терри-
торию, охватывающую всю Украину, Крым, область Войска 
Донского, южную часть Белоруссии и прибрежные районы 
Грузии. Шесть корпусов группы армий "Киев" разверну-
ли оккупационные штабы в Гомеле, Новоград-Волынске, 
Киеве, Харькове, Таганроге и Симферополе. К северу от 
Полесья оккупацию осуществляли 10-я армия, армейская 
группа "Д" и 8-я армия со штабами в Минске, Двинске, 
Риге, Ревеле и Выборге. Командовал немецкими войсками 
на северо-западном направлении знаменитый генерал 
фон дер Гольц, в прошлом командир дивизии "железных 
гренадер" 25 мая 1918 года немцы высадили трехтысячный 
десант в Поти, а 10 июня германские войска вошли в Тиф-
лис. Через несколько дней 58-й Берлинский пехотный полк 
форсировал Керченский пролив, захватил Тамань. Уже 
существовали планы захвата Сибирской железной дороги 
и "целесообразной организации в германских интересах" 
Хивы, Бухары, Туркестана и Мерва. 

 Немецким войскам открывался прямой путь в Индию. От 
перспектив захватывало дух. Казалось бы, исполнялись 
самые необузданные мечты, налицо была новая всемирная 
империя, которая не спилась даже Наполеону, а к тому же 
с центром не в Париже, а в Берлине. Но не хватало сил, 
чтобы освоить все отданные большевиками районы быв-
шей Российской Империи. Мясорубка Западного фронта 
полностью истощила резервы, а имеющихся в наличии 280 
тысяч военнослужащих явно было недостаточно. В штабе 
фельдмаршала Эйхорна часто возникал искус отозвать с 
контролируемой большевиками территории сотни тысяч 
своих солдат, сменивших кайзеровские каски на нечто, по-
хожее по стилю на "буденовки". Они тем более были нуж-
ны, что поднаторели в грабежах и конфискациях. Но искус 
приходилось подавлять. Ленинскими методами немцы дей-
ствовать не решались, да и кайзеровская Ставка не давала 
разрешения на использование "интернационалистов". 

 Не решаясь действовать по-большевистски, немцы тем 
не менее действовали собственными методами, которые 
хотя и были не столь "разбойными", но достаточно настой-
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чивыми, последовательными и безоговорочными. Только 
до 31 июля 1918 года немцы вывезли из оккупированных 
областей 60 миллионов пудов зерна и продуктов его пере-
работки, фуража и семян масличных культур, 500 миллио-
нов штук яиц, 2 миллиона 750 тысяч пудов рогатого скота 
живым весом, полтора миллиона пудов картофеля и ово-
щей. Кроме этого, в задыхающийся от английской блокады 
рейх было отправлено 3, 5 миллионов пудов железной 
руды, 42 миллиона пудов марганцевой руды и ежемесячно 
по 300 вагонов специальных сортов леса. Вывозились даже 
тряпье и металлолом. Вывозить было что. 

 Бомбардировка Севастополя немецким линейным крейсе-
ром "Гебен", втянувшего тем самым Турцию в войну про-
тив России на стороне Германии, почти наглухо отрезала 
Россию от союзников, так как следствием стало закрытие 
проливов. Русской внешней торговле был нанесен страш-
ный удар: русский экспорт упал на 98%, импорт - на 95%, 
что явилось одной из главных причин военного пере-
напряжения России и ее конечного крушения в крови и 
хаосе. Продукция, предназначенная для вывоза, в тече-
ние трех лет оседала на складах, и была теперь захвачена 
немцами и большевиками. "Еще никогда с момента изо-
бретения корабельного компаса, - вспоминал Черчилль, 
- действия одного боевого корабля не приводили к столь 
грандиозным и страшным последствиям, как действия 
немецкого крейсера "Гебен" в августе-октябре 1914 года". 
Доблестный "Гебен" все годы войны, не имея дока и даже 
причала, держал в напряжении русский Черноморский 
флот и, как бы демонстрируя свой триумф, пришел летом 
1918 года в захваченный немецкими войсками Севасто-
поль, где и прошел впервые за всю войну доковый ремонт, 
ибо немцам было передано все оборудование базы в цело-
сти и сохранности. Кто бы мог это представить хотя бы в 
1917 году?! 

С территории, захваченной большевиками, таким же 
потоком шли в Германию эшелоны. К причалам Петро-
градского порта подходили немецкие торговые суда, 
таинственные шведские и норвежские пароходы, какие-то 
непонятные транспорты под флагами частных владельцев 
из Дании, США и Аргентины, "липовые" госпитальные 
суда под флагами Красного Креста Швейцарии. Район пор-
та был наглухо оцеплен ЧОНом. За излишнее любопыт-
ство полагался расстрел на месте. Загнанный в Северном 
море на свои базы и не решавшийся высунуться оттуда в 
страхе перед англичанами, немецкий флот господствовал 
на Балтике, обеспечивая перевозки, хотя кишащее минами 
море (обе стороны за годы войны выставили на Балтике 
более 120 тысяч мин) было очень опасно, и только весьма 
веские причины могли заставить судовладельцев посылать 
свои транспорты в полумертвый порт Петрограда. 

 Зато бесперебойно действовали железные дороги, свя-
зывая республику "Советов и пролетарской диктатуры" 
с Германией через захваченные немецкими войсками 
территории Польши, Белоруссии и Прибалтики. Действо-
вала и северная железнодорожная ветка до Гельсингфорса 
и далее на Скандинавские страны. Чтобы обеспечить 
бесперебойное действие железных дорог, немцы вынуж-
дены были поставить большевикам 50 тысяч тонн угля. 
Вечером 18 апреля 1918 года на "пограничной" станции 
Орша встретились два поезда: один двигался в Москву 
с персоналом германского посольства во главе с графом 
Мирбахом, другой вез в Берлин сотрудников "полпредства 
рабоче-крестьянского правительства". Состав "полпред-
ства" был очень интересным. Возглавлял его А. А. Иоффе 
- личность, мягко говоря, весьма любопытная. Родившись 
в 1883 году, он в начале 1900-х годов попал под гипнотиче-
ское обаяние знаменитого Парвуса и, пройдя школу своего 
великого учителя, отлично понял весьма простую истину, 
что, прежде чем совершить мировую революцию, нужно 

сначала собрать достаточ-
но денег на ее проведение. 
Вместе с Троцким, Урицким, 
Володарским и Ганецким. 
Иоффе представлял "гвар-
дию" Парвуса при Ленине, 
осуществляя до октября 
1917 года прямую связь с 
немцами, а затем фактиче-
ски возглавляя "советскую" 
делегацию на мирных пере-
говорах в Брест-Литовске. 
И, естественно, именно он 
был послан в Берлин, где 
помимо всего прочего, его 
ждала встреча с любимым 
учителем - Парвусом. 

 Вместе с ним в составе "пол-
предства" ехал Я. С. Ганец-
кий - правая рука Ленина в 
годы прозябания "вождя" в 
Кракове, где его, как извест-
но, арестовали в первые дни 
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войны как русского шпиона. Именно Ганецкий, бросившись 
в Берлин, поднял на ноги "социал-демократов" в герман-
ской столице и Вене, добившись не только освобождения 
Ленина, но и его переброски в Цюрих экстренным поез-
дом [Железнодорожная связь между Австро-Венгрией и 
Швейцарией была прервана с началом военных действий.]. 
В 1915 году Ганецкий был вызван Парвусом в Стокгольм, 
откуда направлялась вся подрывная деятельность немецкой 
разведки против России. В марте 1917 года по договорен-
ности Ленина с Парвусом Ганецкий временно остается в 
Стокгольме в составе так называемого "заграничного бюро 
ЦК", в чью задачу входил бесперебойный перевод денежных 
средств от немцев в Россию - большевикам. С помощью 
Парвуса Ганецкий завязывал многочисленные контакты с 
иностранными банками. После октябрьского переворота 
он был назначен главным комиссаром банков и членом кол-
легии Народного комиссариата финансов, то есть входил в 
руководство учреждений, которые командовали грабежами 
и принимали награбленное, ведя его учет на контролируе-
мой территории. ("Социализм - это учет"). 

 Третьим в состав полпредства входил знаменитый Кра-
син, которого, казалось бы, не надо представлять, если бы 
о нем за последние 75 лет было написано хоть одно слово 
правды. Одаренный инженер, он имел душу и навыки про-
фессионального преступника, а потому чутьем и интуици-
ей тянулся к большевикам. Во время революции 1905 года 
совместно с людьми Парвуса он участвовал в ограблении 
Петербургского отделения Волжско-Камского банка, при-
своив значительную сумму денег, что вызвало неудоволь-
ствие Парвуса. 

 Однако Парвусу вскоре пришлось срочно бежать за 
границу, а Красин остался в России, развив между дву-
мя революциями кипучую деятельность. Диапазон его 
увлечений мог бы составить несколько томов уголовного 
дела: от организации налетов на банковские фургоны и 
подготовки к выводу из строя всей столичной кабельной 
электрической сети до изготовления фальшивых денег и 
тривиального убийства полицейских. Дерзкий и реши-
тельный авантюрист, любивший рискованные действия, 
Красин разочаровался в Ленине, открыто издеваясь над 
приходящими из Цюриха его статейками, призывавшими 
к революции в Швейцарии. Когда в Петроград прибыл 
известный Георгий Соломон с целью собрать средства для 
бедствующего в эмиграции вождя мирового пролетариа-
та (Парвус специально ограничивал Ленина в средствах, 
чтобы злее был в нужный момент), Красин, выслушав Со-
ломона, вынул бумажник и протянул тому две пятирубле-
вых бумажки. Соломон с возмущением отказался, заявив 
Красину, что обойдутся и без него. "Как хотите, - пожал 
плечами Красин, пряча банкноты обратно в бумажник, 
дружелюбно при этом заметив Соломону. - Не сердитесь, 
Георгий, Ленин не заслуживает помощи. Он охвачен ма-
нией разрушения и непредсказуем. Никто не знает, какая 
мысль родится завтра в его татарской башке. Шел бы он к 
черту. Давайте лучше пообедаем". 

 Однако Ленин после переворота, уничтожив всю тор-
говлю в стране, Наркомом торговли почему-то назначил 

именно Красина. В наркомат Красина стекались конфи-
скованные деньги и товары как из крупных купеческих 
фирм с миллионными оборотами, так и из мелких лавок 
и мастерских, успевших наторговать всего рублей на 
300. Деньги и ценности передавались в Народный банк и 
основанный при нем "золотой фонд", а товары - на склады, 
переполненные до крыш из-за вызванного войной застоя 
во внешней торговле. Красин был одним из соавторов 
системы "закрытых складов", которая заключалась в том, 
что даже когда, казалось бы, в стране есть все необходи-
мое, ничего не продавалось, а только распределялось. Эта 
система жива и в наши дни, действуя с той же эффектив-
ностью. Разница только в том, что в те годы доведенные 
голодом и нуждой до отчаянья люди решались на штурм 
складов, во время которого их безжалостно расстреливали 
из пулеметов, после чего расстрел каждого в отдельности 
оформлялся как приговор ревтрибунала. Правда, склады 
были не безразмерны. Время от времени испортившиеся 
продукты приходилось под покровом ночи и под строгой 
охраной вывозить на свалку, где их заливали известью, 
чтобы, не дай Бог, кто-нибудь ими не воспользовался. По 
дороге кое-что, конечно, разворовывалось и появлялось на 
черном рынке. От гнилых продуктов вспыхивали эпиде-
мии, в которых, естественно, обвиняли спекулянтов. 

Впрочем, склады надеялись вскоре разгрузить, для чего 
Красин и направлялся в Германию. 

Самой замечательной личностью из всех, направляемых в 
Берлин, был четвертый сотрудник "полпредства" - Вячес-
лав Менжинский. По личному указанию Ленина он должен 
был занять пост генерального консула РСФСР в немец-
кой столице. Вячеслав Менжинский - наиболее зловещая 
фигура в большевистской верхушке. Первый заместитель 
"железного Феликса", один из наиболее кровожадных 
вампиров из коллегии ВЧК, он вместе с тем занимал пост 
Наркома финансов и был одним из главных комиссаров 
"народного банка". Интересное сочетание должностей, не 
правда ли? Одной рукой грабим и убиваем, второй - опри-
ходуем и прячем. И важными, видимо, были причины, 
заставившие Менжинского бросить в России свои много-
трудные и прибыльные дела и отправиться в Берлин [В 
июле 1916 году Менжинский опубликовал в парижской 
эмигрантской газете "Наше Эхо" весьма интересную ста-
тью о Ленине, в которой писал: "Ленин - это политический 
иезуит, который в течение многих лет лепит из марксизма 
все, что ему нужно для данного момента. Ныне он уж со-
вершенно запутался в своих теориях... Ленин - это неза-
коннорожденное дитя русскою абсолютизма, считающий 
себя единственным претендентом на русский престол, 
когда тот станет вакантным... Если он когда-нибудь полу-
чит власть, то наделает глупостей не меньше, чем Павел 
I... Ленинисты - это даже не фракция, а какая-то секта или 
клан партийных конокрадов, пытающихся щелканьем 
своих кнутов заглушить голос пролетариата". Странная 
компания собралась в Кремле!].

Читайте! 

И. Л. Бунич. Полигон Сатаны.
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ПОМНИМ И СКОРБИМ

"Сталинская победа - всенародная беда"
Степан Кашурко - бывший помощник по особым поручениям маршала Ивана Конева, генерал-полковник, Прези-
дент Центра розыска и увековечивания без вести пропавших и погибших защитников Отечества:

Автор Николай Подосокорский

В канун 25-летия Победы маршал Конев попросил меня 
помочь ему написать заказную статью для "Комсомоль-
ской правды". Обложившись всевозможной литературой, 
я быстро набросал "каркас" ожидаемой "Комсомолкой" 
победной реляции в духе того времени и на следующий 
день пришел к полководцу. По всему было видно: сегодня 
он не в духе.

— Читай, — буркнул Конев, а сам нервно заходил по про-
сторному кабинету. Похоже, его терзала мысль о чем-то 
наболевшем.

Горделиво приосанившись, я начал с пафосом, надеясь 
услышать похвалу: "Победа — это великий праздник. День 
всенародного торжества и ликования. Это..."

— Хватит! — сердито оборвал маршал. — Хватит лико-
вать! Тошно слушать. Ты лучше скажи, в вашем роду все 
пришли с войны? Все во здравии вернулись?

— Нет. Мы недосчитались девятерых человек, из них 
пятеро пропали без вести, — пробормотал я, недоуме-
вая, к чему это он клонит. — И еще трое приковыляли на 
костылях.

— А сколько сирот осталось? — не унимался он.

— Двадцать пять малолетних детей и шестеро немощных 
стариков.

— Ну и как им жилось? Государство обеспечило их?

— Не жили, а прозябали, — признался я. — Да и сейчас 
не лучше. За без вести пропавших кормильцев денег не 
положено... Их матери и вдовы глаза повыплакали, а все 
надеются: вдруг хоть кто-нибудь вернется. Совсем изве-
лись…

— Так какого черта ты ликуешь, когда твои родственники 
горюют! Да и могут ли радоваться семьи тридцати милли-
онов погибших и сорока миллионов искалеченных и из-
уродованных солдат? Они мучаются, они страдают вместе 
с калеками, получающими гроши от государства...

Я был ошеломлен. Таким я Конева видел впервые. Позже 
узнал, что его привела в ярость реакция Брежнева и Сус-
лова, отказавших маршалу, попытавшемуся добиться от 
государства надлежащей заботы о несчастных фронтови-
ках, хлопотавшему о пособиях неимущим семьям пропав-
ших без вести.

Иван Степанович достал из письменного стола докладную 
записку, видимо, ту самую, с которой безуспешно ходил к 
будущему маршалу, четырежды Герою Советского Союза, 
кавалеру "Ордена Победы" и трижды идеологу Советского 
Союза. Протягивая мне этот документ, он проворчал с 
укоризной:

— Ознакомься, каково у нас защитникам Родины. И как 
живется их близким. До ликованья ли ИМ?!

Бумага с грифом "Совершенно секретно" пестрела цифра-
ми. Чем больше я в них вникал, тем больнее щемило серд-
це: "...Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с 
разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых 
155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 
501342. С кривыми шеями 157565. С разорванными живо-
тами 444046. С поврежденными позвоночниками 143241. С 
ранениями в области таза 630259. С оторванными половы-
ми органами 28648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 
1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. 
Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными 
руками и ногами 418905. Так называемых "самоваров", без-
руких и безногих — 85942".

— Ну, а теперь взгляни вот на это, — продолжал просве-
щать меня Иван Степанович.

"За три дня, к 25 июня, противник продвинулся вглубь 
страны на 250 километров. 28 июня взял столицу Бело-
руссии Минск. Обходным маневром стремительно при-
ближается к Смоленску. К середине июля из 170 советских 
дивизий 28 оказались в полном окружении, а 70 понесли 
катастрофические потери. В сентябре этого же 41-го под 
Вязьмой были окружены 37 дивизий, 9 танковых бригад, 
31 артполк Резерва Главного командования и полевые 
Управления четырех армий. В Брянском котле очутились 
27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артполков и полевые 
Управления трех армий. Всего же в 1941-м в окружение 
попали и не вышли из него 92 из 170 советских дивизий, 
50 артиллерийских полков, 11 танковых бригад и полевые 
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Управления 7 армий. В день нападения фашистской Герма-
нии на Советский Союз, 22 июня, Президиум Верховного 
Совета СССР объявил о мобилизации военнообязанных 
13 возрастов — 1905-1918 годов. Мгновенно мобилизовано 
было свыше 10 миллионов человек. Из 2-х с половиной 
миллионов добровольцев было сформировано 50 ополчен-
ческих дивизий и 200 отдельных стрелковых полков, кото-
рые были брошены в бой без обмундирования и практи-
чески без надлежащего вооружения. Из двух с половиной 
миллионов ополченцев в живых осталось немногим более 
150 тысяч".

Говорилось там и о военнопленных. В частности, о том, 
что в 1941 году попали в гитлеровский плен: под Грод-
но-Минском — 300 тысяч советских воинов, в Витеб-
ско-Могилёвско-Гомелъском котле — 580 тысяч, в Киев-
ско-Уманьском — 768 тысяч. Под Черниговом и в районе 
Мариуполя — еще 250 тысяч. В Брянско-Вяземском котле 
оказались 663 тысячи, и т.д. Если собраться с духом и 
все это сложить, выходило, что в итоге за годы Великой 
Отечественной войны в фашистском плену умирали от 
голода, холода и безнадежности около четырех миллионов 
советских бойцов и командиров, объявленных Сталиным 
врагами и дезертирами.

Подобает вспомнить и тех, кто, отдав жизнь за неблаго-
дарное отечество, не дождался даже достойного погребе-
ния. Ведь по вине того же Сталина похоронных команд в 
полках и дивизиях не было — вождь с апломбом записно-
го хвастуна утверждал, что нам они ни к чему: доблестная 
Красная Армия врага разобьет на его территории, сокру-
шит могучим ударом, сама же обойдется малой кровью. 
Расплата за эту самодовольную чушь оказалась жестокой, 
но не для генералиссимуса, а для бойцов и командиров, 
чья участь так мало его заботила. По лесам, полям и овра-
гам страны остались истлевать без погребения кости более 
двух миллионов героев. В официальных документах они 
числились пропавшими без вести — недурная экономия 
для государственной казны, если вспомнить, сколько вдов 
и сирот остались без пособия.

В том давнем разговоре маршал коснулся и причин ката-
строфы, в начале войны постигшей нашу "непобедимую и 
легендарную" Красную армию. На позорное отступление 
и чудовищные потери ее обрекла предвоенная сталинская 
чистка рядов командного состава армии. В наши дни это 
знает каждый, кроме неизлечимых почитателей генералис-
симуса (да и те, пожалуй, в курсе, только прикидываются 
простачками), а ту эпоху подобное заявление потрясало. 
И разом на многое открывало глаза. Чего было ожидать 
от обезглавленной армии, где опытные кадровые воена-
чальники вплоть до командиров батальона отправлены в 
лагеря или под расстрел, а вместо них назначены молодые, 
не нюхавшие пороху лейтенанты и политруки..."

— Хватит! — вздохнул маршал, отбирая у меня страшный 
документ, цифры которого не укладывались в голове. — 
Теперь понятно, что к чему? Ну, и как ликовать будем? О 
чем писать в газету, о какой Победе? Сталинской? А может, 
Пирровой? Ведь нет разницы!

— Товарищ маршал, я в полной растерянности. Но, думаю, 
писать надо по-советски.., — запнувшись, я уточнил: — по 
совести. Только теперь вы сами пишите, вернее, диктуйте, 
а я буду записывать.

— Пиши, записывай на магнитофон, в другой раз такого 
уж от меня не услышишь!

И я трясущейся от волнения рукой принялся торопливо 
строчить:

"Что такое победа? — говорил Конев. — Наша, сталинская 
победа? Прежде всего, это всенародная беда. День скорби 
советского народа по великому множеству погибших. Это 
реки слез и море крови. Миллионы искалеченных. Мил-
лионы осиротевших детей и беспомощных стариков. Это 
миллионы исковерканных судеб, не состоявшихся семей, 
не родившихся детей. Миллионы замученных в фашист-
ских, а затем и в советских лагерях патриотов Отечества". 
Тут ручка-самописка, как живая, выскользнула из моих 
дрожащих пальцев.

— Товарищ маршал, этого же никто не напечатает! — 
взмолился я.

— Ты знай, пиши, сейчас-то нет, зато наши потомки на-
печатают. Они должны знать правду, а не сладкую ложь об 
этой Победе! Об этой кровавой бойне! Чтобы в будущем 
быть бдительными, не позволять прорываться к вершинам 
власти дьяволам в человеческом обличье, мастерам раз-
жигать войны.

— И вот еще чего не забудь, — продолжал Конев. — Каки-
ми хамскими кличками в послевоенном обиходе награди-
ли всех инвалидов! Особенно в соцобесах и медицинских 
учреждениях. Калек с надорванными нервами и нарушен-
ной психикой там не жаловали. С трибун ораторы кри-
чали, что народ не забудет подвига своих сынов, а в этих 
учреждениях бывших воинов с изуродованными лицами 
прозвали "квазимодами" ("Эй, Нина, пришел твой квази-
мода!" — без стеснения перекликались тетки из персона-
ла), одноглазых — "камбалами", инвалидов с поврежден-
ным позвоночником — "паралитиками", с ранениями в 
область таза — "кривобокими". Одноногих на костылях 
именовали "кенгуру". Безруких величали "бескрылыми", а 
безногих на роликовых самодельных тележках — "самока-
тами". Тем же, у кого были частично оторваны конечности, 
досталось прозвище "черепахи". В голове не укладывает-
ся! — с каждым словом Иван Степанович распалялся все 
сильнее.

— Что за тупой цинизм? До этих людей, похоже, не до-
ходило, кого они обижают! Проклятая война выплеснула 
в народ гигантскую волну изуродованных фронтовиков, 
государство обязано было создать им хотя бы сносные ус-
ловия жизни, окружить вниманием и заботой, обеспечить 
медицинским обслуживанием и денежным содержанием. 
Вместо этого послевоенное правительство, возглавляе-
мое Сталиным, назначив несчастным грошовые пособия, 
обрекло их на самое жалкое прозябание. Да еще с целью 
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экономии бюджетных средств подвергало калек система-
тическим унизительным переосвидетельствованиям во 
ВТЭКах (врачебно-трудовых экспертных комиссиях): мол, 
проверим, не отросли ли у бедолаги оторванные руки или 
ноги?! Все норовили перевести пострадавшего защитника 
родины, и без того нищего, на новую группу инвалидно-
сти, лишь бы урезать пенсионное пособие...

О многом говорил в тот день маршал. И о том, что бед-
ность и основательно подорванное здоровье, сопряженные 
с убогими жилищными условиями, порождали безысход-
ность, пьянство, упреки измученных жен, скандалы и 
нестерпимую обстановку в семьях. В конечном счете, это 
приводило к исходу физически ущербных фронтовиков из 
дома на улицы, площади, вокзалы и рынки, где они зача-
стую докатывались до попрошайничества и разнузданного 
поведения. Доведенные до отчаяния герои мало-помалу 
оказывались на дне, но не их надо за это винить.

К концу сороковых годов в поисках лучшей жизни в 
Москву хлынул поток обездоленных военных инвалидов 
с периферии. Столица переполнилась этими теперь уже 
никому не нужными людьми. В напрасном чаянии защи-
ты и справедливости они стали митинговать, досаждать 
властям напоминаниями о своих заслугах, требовать, 
беспокоить. Это, разумеется, не пришлось по душе чи-
новникам столичных и правительственных учреждений. 
Государственные мужи принялись ломать голову, как бы 
избавиться от докучной обузы.И вот летом 49-го Москва 
стала готовиться к празднованию юбилея обожаемого во-
ждя. Столица ждала гостей из зарубежья: чистилась, мы-
лась. А тут эти фронтовики — костыльники, колясочники, 
ползуны, всякие там "черепахи" — до того "обнаглели", что 
перед самым Кремлем устроили демонстрацию. Страшно 
не понравилось это вождю народов. И он изрек: "Очистить 
Москву от "мусора"!"

Власть предержащие только того и ждали. Началась мас-
совая облава на надоедливых, "портящих вид столицы" 
инвалидов. Охотясь, как за бездомными собаками, право-
охранительные органы, конвойные войска, партийные и 
беспартийные активисты в считанные дни выловили на 
улицах, рынках, вокзалах и даже на кладбищах и вывезли 
из Москвы перед юбилеем "дорогого и любимого Сталина" 
выброшенных на свалку истории искалеченных защитни-
ков этой самой праздничной Москвы.

И ссыльные солдаты победоносной армии стали умирать. 
То была скоротечная гибель: не от ран — от обиды, кровью 
закипавшей в сердцах, с вопросом, рвущимся сквозь стис-
нутые зубы: "За что, товарищ Сталин?"

Так вот мудро и запросто решили, казалось бы, неразре-
шимую проблему с воинами-победителями, пролившими 
свою кровь "За Родину! За Сталина!".

— Да уж, что-что, а эти дела наш вождь мастерски проде-
лывал. Тут ему было не занимать решимости - даже целые 
народы выселял, — с горечью заключил прославленный 
полководец Иван Конев."

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5911A5F4516BF
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Кто следил за политиком в ГУМе?
Все меньше и меньше белых пятен остается в деле убийства Бориса Немцова и где как оказалось, не то чтобы нет 
прямых доказательств участия в убийстве Дадаева (например, стрелял ли он в Немцова и мог ли он причинить ему 
эти 5 ранений) но и косвенных, вроде фиксаций системы "Поток" или "биллинга телефонных переговоров", кото-
рые на практике оказались полным враньем и фальсификацией! И единственное, что пока еще не нашло своего 
объяснения, так это разве что история с видео в ГУМе. Где вот эти два человечка, что неспешно прогуливаются по 
периметру здания, заходят на каток, смотрят куда-то вверх, это действительно Анзор Губашев и Беслан Шаванов? И 
если это они, то кого они там искали? И ищут ли вообще? Автор Игорь Мурзин

И здесь, я уже отвечал на этот вопрос, что даже если это они, 
то точно не в поисках Немцова и приводил массу доводов 
почему. И вот 30 марта 2017 года, чекисткий рупор Росбалт, 
вбрасывает нам вот эту вводную из которой следует, что тай-
на двоих неизвестных в ГУМе, вот-вот должна проясниться:

"На слушаниях по делу об убийстве Бориса Немцова в 
ближайшее время выступит важный свидетель со стороны 
защиты. Он расскажет о том, что с политиком намеревался 
расправиться только Беслан Шаванов, начавший готовиться 
к нападению после поездки на Украину, где был завербован 
СБУ. Подобная версия выдвигалась адвокатами и во время 
расследования...

Сам Губашев в конце следствия на допросе фактически под-
твердил эту версию. Он заявил, что 27 февраля 2015 года 
Беслан Шаванов попросил "повозить его по городу Москве" 
на автомобиле "ЗАЗ-Шанс". Анзор согласился  — "с утра до 
вечера указанного дня возил Шаванова" в указанные им 
места. Беслан заявил, что ему нужно найти одного человека. 
"Я с Шавановым гулял в районе Красной площади, а именно 
у здания ГУМа и находящегося там ледяного катка", — опи-
сывает Анзор Губашев события вечера 27 февраля.  По его 
словам, потом они с Шавановым разминулись — он куда-то 
ушел, а Губашев отправился к припаркованному неподалеку 
"ЗАЗ-Шанс".

"Ближе к 23 часам 27 февраля мне на мобильный телефон со 
своего мобильного телефона позвонил Шаванов и попросил 
меня подъехать к Большому Москворецкому мосту, что я и 
сделал, — заявляет сейчас Губашев. — Когда я въехал на мост, 
то увидел, что на его пешеходной дорожке падает мужчина. В 
этот момент от указанного мужчины отходил Шаванов, кото-
рый сразу сел ко мне в автомобиль, мы уехали. Впоследствии 
мне стало известно о том, что вышеуказанным мужчиной, 
который упал на пешеходной дорожке Большого Москворец-
кого моста, является Немцов".

И как? Узнаете сценарий? Да это же и есть тема моего рассле-
дования,  "Сакральная жертва", согласно которого все следы 
должны привести в Украину. И я даже дословно вам напом-
ню, что я писал по этому поводу.

 "Вот здесь https://openrussia.org/post/view/13012/ в интервью 
с адвокатом Дадаева, Шамсудином Цакаевым, в частности 
обсуждался и украинский след. Где на вопрос Цакаеву:— Вы 
будете искать подтверждение "украинской версии"? Он с 
одной стороны отвечает достаточно витиевато, но лично для 
меня, вполне однозначно:

Мы будем ее развивать до определенного момента. Но у нас 
нет возможности узнать все в подробностях. Пусть этим за-
нимаются спецслужбы.
 
Что в переводе с русского на русский означает:

В качестве альтернативы имеющимся в деле признательным 
показаниям моего клиента, нам был предложен и такой 
вариант. Где с моего клиента снимаются все обвинения в пол-
ном объеме и все вешают на уже почившего в бозе Беслана 
Шаванова, т. е. разыгрывают так называемую "украинскую 
карту". Мы с Зауром, конечно понимаем, что это абсолютная 
пурга и брехня, но поймите и нас правильно. Мне абсолют-
но по барабану, какой конечный вариант нам предложат, 
главное вытащить из тюрьмы Заура и если пройдет вариант 
с украинской картой и СБУ (т. е. Немцова представят как 
сакральную жертву) ну значит так тому и быть, я с радостью 
вам подыграю.

Но из осторожных высказываний Цакаева, я также понял и 
другое: никаких окончательных договорок не существует. Ни-
кто, ничего ему не гарантировал, а только слегка прозондиро-
вал почву, типа того, а как ваше мнение товарищи, если будет 
вот так? И на что от лица Цакаева чекисты получили полное 
и категорическое одобрямс! Типа того, устраивает в полный 
рост, когда можно будет подписывать новые документы с по-
казаниями Дадаева?"

Но пикантность всей этой истории в том, что когда я пу-
бликовал этот текст 7 июля 2016 года, у меня еще не было 
материалов дела и я действительно думал, что это не более 
чем досужие разговоры. Но действительность превзошла все 

https://openrussia.org/post/view/13012/
https://www.youtube.com/watch?v=oOCGwoAXcQ4
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ожидания, оказалось что параллельно основной версии, в 
деле существует и другая в изложении Анзора Губашева от 
17.09.2015 года и о чем и пишет Росбалт, т.е. версия в которой 
уже детально прописан украинский след и согласно которой 
участников убийства было двое: Шаванов и Анзор Губашев (а 
Дадаева не было и в помине). При этом то, что приоритетной 
была именно эта версия, а вторая появилась позже, очень 
легко отследить по "признательным" показаниям того же Да-
даева и Губашева. Ибо если их показания "признательные", то 
с какой стати, они пытались обмануть следствие в части кому 
принадлежит автомобиль ЗАЗ-Шанс? Тогда как оба называли 
собственником Анзора Губашева и последний даже называл 
сумму за которую он его купил - 70 000 рублей. И вдруг бах, в 
суде выясняется, что по документам, все вранье, не Губашев 
купил за 70 000 руб., а Дадаев за 90 000 (показания Трапезина 
т. 38 л.д. 6-29).

И на самом деле, это очень серьезный косяк следствия, на 
который будут давить адвокаты защиты. Ибо если Дадаев и 
Губашев врут даже в таких мелочах и не знают кому из них 
принадлежит автомобиль, то что тогда вообще стоят их при-
знания, а не написаны ли они под диктовку? 

И ларчик нестыковки открывается очень просто, поскольку 
как я уже говорил, не было изначально никакого Дадаева 
и по легенде первого сценария в Москву прибыл Шаванов 
лишь на один день, чтобы убить Немцова и значит владель-
цем ЗАЗ-Шанс мог быть только Губашев. И потому позднее, 
когда утвержденный на роль убийцы Шаванов неожиданно 
умер (по причине самоубийства как утверждает следствие) и 
сценарий пришлось срочно переписывать под "нового героя", 
случился классический косяк: роль хоть и переписали под 
Дадаева, но в мелочевке недоглядели, в результате по по-
казаниям обвиняемых собственником ЗАЗ-Шанс числился 
Губашев, а по документам - Дадаев (как правило такое случа-
ется в третьесортном "мыле", когда сценаристы забывают, что 
писали в первых сериях). При этом забавно, как вывернулись 
из этого недоразумения "сценаристы", в обвинительном за-
ключении они просто указали, что авто принадлежало сразу 
обоим (стр. 265): 

Губашев А.Ш. вел скрытое наблюдение за Немцовым Б.Е., 
в том числе с помощью телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", и с помощью приобретенного им и Дадаевым З.Ш. 
конспиративного автомобиля марки "ЗАЗ-СЕНCTF698P", 
государственный регистрационный знак "Т649КЕ/190RUS",

И отсюда, что Дадаев убийца, что Шаванов, для меня и то, и 
другое не более чем бред сивой кобылы, но в качестве при-
оритета я все равно ставлю на сакральную жертву. И значит 
когда Росбалт извещает нас, что "скоро выступит важный 
свидетель", который расскажет с кем должен был встретиться 
в ГУМе Шаванов, то мне этот момент очень даже интересен, 
потому как сдается мне, что в оригинале все было не так. 
Не верю я, что с такими глупыми рожами ищут Немцова, а 
скорее больше это похоже на чекисткий развод. 

Ведь вдумаемся: на мост, под мусороуборочную машину, 
Немцова могла привести только Дурицкая и как выясняется, 
и под камеры ГУМа в Боско кафе тоже вывела только она. 

И что немаловажно то, что Немцов появится под камерами 
ГУМа, было известно заранее, еще даже до приезда Дурицкой 
в Москву, поскольку выбор кафе - это была ее прерогатива. 

И отсюда вот вам и простенькая комбинация: для того, чтобы 
создать иллюзию слежки и что к убийству Немцова при-
частен агент СБУ, нужно было только провести и Немцова, 
и Шаванова под одними и теми же видеокамерами. Для чего 
Шаванова можно было бы вызвать в ГУМ скажем для какой-
нибудь встречи, например для передачи ему денег (возврат 
долга или за участие в будущей спецоперации) помните как 
это прорабатывалось у классика:

 И еще: оденьтесь свеже и на выставке в Манеже К вам при-
близится мужчина с чемоданом. Скажет он: "Не хотите ли 
черешни?" Вы ответите: "Конечно" Он вам даст батон с взрыв-
чаткой, принесете мне батон.

Но вот только под кучей видеокамер Шаванов прошелся, а 
"мужчина с чемоданом" так к нему и не вышел. И я больше 
чем уверен, что Инстаграм Кадырова знал о существовании 
такого видео сто процентов и именно потому и заявил на 
следующий день, что в убийстве Немцова участвовало СБУ. 

Но как бы то ни было, с кем в ГУМе должен был встретиться 
Шаванов, я надеюсь, мы узнаем очень скоро, а пока неболь-
шое резюме. 

В свете выявленных мною обстоятельств, сдается мне, что 
никакой это не суд по Немцову, а что-то больше похожее на 
"терки", где стороны между собой договариваются кого на-
значить убийцей, без всяких ссылок на закон и Конституцию. 
И где с самого начала разрабатывался "украинский след" и 
рука СБУ и о чем торжественно объявил Инстаграм Кадыро-
ва еще 28 марта 2015 года. Но потом в виду кончины главного 
героя (агента СБУ Шаванова) сценарий резко переписали 
под Дадаева и где главными заказчиками вместо СБУ, теперь 
уже называют Геремеева и самого Кадырова. И вроде бы на 
первом этапе всех все устраивало, а сейчас похоже зреет не-
довольство и появилось явное требование отыграть все назад 
и снова переложить убийство на Шаванова и СБУ и перего-
воры по этой теме окончательно не закрыты. 

Но при этом, что еще важно отметить? Весь цирк в том, что 
спорящие стороны: и обвинение, и адвокаты защиты, и адво-
каты потерпевших прекрасно знают, что как минимум Дадаев 
(про Шаванова не знаю, в теории он мог быть первым стрел-
ком) не имеет к убийству Немцова никакого отношения! И 
более того, я говорил об этом в своей прошлой публикации 
и повторю еще, в материалах дела есть прямое указание на 
человека, кто убил Бориса Немцова и адвокаты сторон не 
могут этого не знать! 

Но судя по всему, пока эта тема для них закрыта. 

В связи с чем мой вопрос теперь уже к журналистам: "А 
смотрите, я не говорю вам, я знаю, кто убил Бориса Немцова, 
а говорю, это прямо написано в материалах дела! И что, вам 
это совсем не интересно"?

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=58F39E767C84E
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Тайна "боевых трубок"
Некоторое время назад, Жанне Немцовой как дипломированному юристу был задан прямой и однозначный во-
прос: Что вас убедило в том, что сидящие на скамье подсудимых — действительно те, кто участвовал в совершении 
убийства? Автор Игорь Мурзин

Т.е. подчеркиваю, ее не спрашивали покупал ли Дадаева 
автомобиль ЗАЗ-Шанс, пользовался ли он им, следил ли 
он за Немцовым с помощью секретных трубок, а спросили 
конкретно, из чего сделан вывод, что Дадаев совершил 
убийство, т. е. стрелял в г-на Немцова шесть раз и тем 
самым причинил ему ранения несовместимые с жизнью?

И как мы видим, вот что она отвечает:

 Доказательства, которые были собраны и представле-
ны в суде: экспертиза гильз, биологическая экспертиза, 
биллинги телефонных переговоров, видео с камер сле-
жения, на которых запечатлены некоторые из этих 
людей, а также данные по перемещению автомобиля 
обвиняемых из системы "Поток". Плюс показания свиде-
телей. В том числе женщины, которая убирала в квар-
тире, где жили предполагаемые исполнители убийства. 
Все это — сумма доказательств, которая говорит о 
причастности как минимум нескольких людей из тех, 
что сидят на скамье подсудимых.

И для меня странность этого заявления даже не в том, что 
взаимосвязи с убийством здесь нет никакой, но прежде 
всего, что на эту "сумму доказательств" ссылается человек, 
имеющий на руках материалы дела. В то время как я уже 
не раз говорил читателям и повторю еще, в материалах 
дела как и в заправском детективе, есть все ответы на все 
вопросы и... в том числе и на самый главный вопрос: кто 
в действительности является убийцей Бориса Немцова. И 
конечно специально его там не акцентируют, но ответ на 
этот вопрос там есть и я эти сведения читателям обяза-
тельно представлю.

А пока, если Жанна Борисовна так считает, то это ее пра-
во. Я же не буду перепрыгивать и продолжу выкладывать, 
что я нашел в деле, лишь добавляя свои комментарии. Про 
систему "Поток" с представлением документальных дока-
зательств, почему она является полностью фальшивкой, я 
уже писал здесь, а теперь мы поговорим о не менее важном 
элементе из упомянутой Жанной "суммы доказательств". 
В этот раз, о биллинге телефонных соединений или как 

образно выразилась прокурор Семененко, мы поговорим 
о "боевых трубках", коими по мнению прокурора в момент 
убийства пользовались Заур Дадаев и Анзор Губашев.  

И как ни странно, поднимая вопрос биллинга, мы не-
минуемо должны вернуться к теме алиби Дадаева. Ибо 
если вдуматься, то в современном городе, коим является 
Москва, если человек говорит "не был, не участвовал", то 
не только Дадаева, а и вообще показания любого можно 
подтвердить или опровергнуть в два счета. И если человек 
говорит, что в тот день он передвигался на Мерседесе ML-
300 с госномером А007АР199в такое-то время и по такому-
то маршруту, то его алиби можно подтвердить: во-первых, 
системой "Поток" в какие камеры он попадал по ходу 
своего движения, (т. 30 л.д. 112) 

во-вторых, его мобильным телефоном, который точно так-
же как и система "Поток", двигаясь от одной соты к другой, 
параллельно отслеживает его маршрут, формируемый 
биллингом его соединений и который был озвучен проку-
рором на 40-м дне слушаний:

В 4:25 — смс, базовая станция не отразилась. 10:59 — 
снова смс, информации нет. Первая станция фиксирует-
ся в 11:56, и по 12:36 — Матвееская, Нежинская, Веер-
ная, Кутузовский. После этого до 13:26 адресов станций 
снова нет. 13:31 и 13:41 — Минское шоссе, Киевский 
вокзал. 15:35 — Бережковская набережная, 15:53 — снова 
Нежинская, дом 7, после чего в 16:23 адреса станции уже 
нет — и так до 21:17, но соединения есть. Следующее 
соединение — 00:47 28 февраля — Веерная, 46.й,

 в-третьих, сами его телефонные переговоры, которые он 
по ходу совершает, ну и наконец в-четвертых, просто виде-
окамерами, в которые он попадает, выходя из машины.

И повторяю, до того как ко мне попали материалы дела, 
я честно говоря об этом даже не задумывался, что можно 
так просто перепроверить нахождение человека, а сейчас 
открываю материалы и пожалуйте, там же все есть! И вы-



57Апрель :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

писка из системы "Поток", с передвижениями мерседеса за 
27.02.2015 из которых действительно вытекает, что Дадаев 
целый день колесил по городу и в том числе заезжал в ме-
четь на Поклонной горе, был в ресторане Веселый Бабай на 
Бережковской набережной и клубе Цинк на Веерной.

Или вот вам сведения как он в середине дня звонил Муху-
динову по одному из двух своих телефонов, (т. 64 л.д. 36)

с улицы Давыдковская, что находится буквально рядом с 
его домом по ул. Веерная д. 3, на которой он окажется через 
семь минут и что зафиксирует видеокамера на подъезде его 
дома, в то время как оба его телефона в этот момент, пере-
ключатся на домашнюю базовую станцию по ул. Нежинская. 

Т.е. у Дадаева не просто было алиби, а алиби стопроцент-
ное и продублированное многократно! И повторяю, все 
это отражено в материалах дела!

И после чего неизбежно возникает вопрос: "Простите, а 
при всех этих доказательствах, что там собраны, как слу-
чилось, что именно  Дадаева назначили убийцей"? И я вам 
отвечу: "А похоже деваться им было некуда". Ведь по че-
кисткому сценарию "Сакральная жертва" (и я уже писал об 
этом миллион раз) все стрЕлки должны быть переведены 
на Украину: пистолет украинский, Дурицкая агент Украи-
ны, автомобиль украинский (по принципу, все агенты СБУ 
ездят только на ЗАЗ-Шансах) ну и наконец Шаванов был 
тоже завязан на СБУ. Но не срослось и после его ликвида-
ции (возможно случайной) у чекистов не осталось выбора. 
Хотя как мне кажется, сейчас они об этом уже страшно 
жалеют, поскольку из всех возможных кандидатур — Да-
даев оказался самой неудачной.

Ну да это я отвлекся, а теперь посмотрим, что же в каче-
стве альтернативы предложили нам чекисты, чтобы пере-
вести стрелки на Дадаева?

А говорят они нам, что 27 февраля 2015 года, Дадаев ездил 
не на статусном Мерседесе, а на ЗАЗ-Шансе, который он 
якобы ранее купил, чтобы следить за Немцовым и что по 
мнению следствия будто бы подтверждается системой 
"Поток" и биллингом его секретного телефона +7-963-696-
79-23.

Хотя мы касательно передвижений ЗАЗ-Шанса, эту це-
почку изучили и выяснили, что согласно распечатки,  этот 
автомобиль за период с 21.02 по 27.02 ни разу не заезжал в 
центр, а все его перемещения фактически ограничивались 
одним и тем же маршрутом: утром через регистратор рас-
положенный на Кутузовском проспекте и через несколько 
часов назад через Арбат. И повторяю, ни одного доказа-
тельства, что машина с таким номером хоть раз доезжала 
до дома Немцова  в деле нет. При этом 27 февраля, он во-
обще проехал всего несколько километров (сравните с тем, 
что за день накатывает Дадаев на Мерседесе).

Что же касается второго сопутствующего фактора, то там 
та же картина: ни один из четырех официально признан-
ных телефонов Дадаева никогда не двигался по маршрутам 
Запорожца и... вы будете смеяться, то же самое происходит 
и с его "боевой трубкой"! 

Или иными словами, что пытается нам внушить прокурор 
Семененко? Что 27.02.2015 г. ЗАЗ-Шанс выехал в 10:16 утра 
своим обычным маршрутом через Кутузовский проспект, 
но затем не вернулся назад через регистратор на Арбате, 
а натуральным образом телепортировался на М. Ордыку 
д3, минуя все возможные регистраторы и в том числе, что 
расположены на БКК и БКМ. И то же самое происходит и с 
боевой трубкой Дадаева, она не приехала вместе с автомо-
билем с Кутузовского проспекта как и положено сотовому 
телефону, перемещаясь от одной соты к другой, а именно 
телепортировалась, т.е. раз и ни с того, ни с сего, материа-
лизовалась на Ордынке 3.

Но тут уже вдумчивый читатель спросит: "А как такое 
возможно? Как ЗАЗ-Шанс может сам собою перемещаться 
по Москве, не отражаясь в системе "Поток", а секретные 
телефоны следить за Немцовым, в то время как их номи-
нальные хозяева об этом даже не догадываются, находятся 
совсем в других местах и чему в деле имеются многочис-
ленные доказательства? Но как мы понимаем такие слож-
ные вопросы прокуроры предпочитают обходить сторо-
ной, предлагая простые решения типа: "Как, как, а вот так! 
Это же чеченцы, они хитрые"! 

Поэтому как Дадаев и компания следили за Немцовым, как 
они всякий раз незаметно оказывались у его дома? Этого 
никто не знает и таких сведений в деле нет. 

Ну, будем тогда исследовать то, что есть. Вот например в 
деле есть карта тех самых "секретных соединей" "боевых 
трубок" Дадаева и Губашева, что якобы происходили на 
БММ и где по версии следствия, Дадаев и Губашев перед 
тем как совершить убийство Немцова, ведут между собой 
секретные переговоры. При этом Дадаев пользовался но-
мером +7-963-696-79-23, а Губашев   +7-963-696-79-84 
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И разумеется, более нам интересен номер, который вме-
няют Дадаеву. Откуда и когда он мог с него звонить? И 
вопрос для следствия на самом деле даже очень непростой. 
Я конечно боюсь ошибиться какой шаг они предпримут, 
но даже учитывая то обстоятельство, что в алиби Дадаеву 
отказали (что в момент убийства Немцова он находился 
дома) но совсем игнорировать тот факт, что он домой за-
езжал - тоже невозможно. Ужо больно много факторов это 
подтверждает помимо видеозаписи и поэтому наиболее 
вероятный для них ход, это все-таки признать, что как 
минимум за пару часов до убийства Дадаев действительно 
был дома. 

И то, что за основу будет взят именно такой вариант, что 
Дадаев за Немцовым целый день не следил, а минимум до 
21:17 находился дома на Веерной, косвенно подтверждает 
и слова самой Семененко в суде на 40-м судебном заседа-
нии, что до 21:17 интернет соединения от Дадаева шли, а 
далее перерыв до 00:47. И значит по версии следствия, наи-
более вероятно, что Дадаев присоединился к сотоварищам 
лишь на мосту после 21:20, т.е. как-то незаметно выскольз-
нул из дома, съездил на БММ, расстрелял Немцова и около 
00:30 вернулся. И повторяю, это самый оптимальный для 
них вариант, ибо при всем том нагромождении доказа-
тельств имеющихся в деле, отрицать, что Дадаева вообще 
не было дома - это будет просто сумасшествие. 

Ну вот и давайте с этого времени и начнем перепроверять 
"боевые трубки". Итак, после 21:17 Дадаев незаметно дол-
жен покинуть квартиру, взять такси, дабы ехать убивать 
Немцова и.... а какой адрес он должен назвать таксисту? 
Ни по каким своим трубкам и в том числе секретным он 
сотоварищам не звонил, где сейчас ему искать Немцова? 
Куда ехать? 

И это первый вопрос, который должен был неминуемо 
возникнуть у Дадаева, при определении местоположения 
Немцова и на который следствие не дает ответа.  

А вопрос №2, который также неминуемо возникает, это 
как управлять такими "хитрыми трубками"? Ведь таких 
даже и у Джеймса Бонда не было, чтобы они одновремен-
но включались, когда вы или ваш собеседник хочет вам 
позвонить (а получается, что так, ибо в противном случае 
они должны быть обе все время включены)? 

При этом ответ на этот вопрос, есть в так называемых по-
казаниях Губашева, когда он рассказывал следователям (т. 
7 л.д. 116-145) : 

"При подготовке и совершении преступления, они 
пользовались "специальными" телефонами-фонарика-
ми, которые включались только когда велась слежка за 
Немцовым Б.Е."

Но как мы видим первый звонок, который Дадаев совер-
шил в вечернюю сессию слежки, был в 21:52 с Красной 
площади, но как он там очутился с Веерной? Ему что, от-
туда фонариком посветили?  

И после чего нас неминуемо осеняет третий вопрос-отгад-
ка: "А не могло ли так вообще быть, что этими "боевыми 
трубками-фонариками" на самом деле пользовались не 
Губашев и Дадаев, а чекисты-топтуны, что в действитель-
ности следили за Немцовым"? И если это так, то все сразу 
становится на свои места. Помните вот эту историю про 
которую нам писал Росбалт, про странную коробку от 
телефона, что нашли в квартире Геремеева и наличие 
которой отказались признать все и даже свидетель от об-
винения "Исоева, что каждый день убиралась в квартире"? 
Так там, по поводу этой коробки целый скандальчик при-
ключился, ибо согласитесь на любой коробке найденной 
в квартире должны оставаться отпечатки пальцев и эта 
коробка была просто вся заляпана пальчиками, но след-
ствие наотрез отказалось проверять чьи они (как будто бы 
заранее знало, что точно не Дадаева и точно не жильцов 
квартиры) хотя Росбалтназывал эту коробочку, ну очень 
важной уликой:

"Также среди обнаруженного была пустая коробка от 
мобильного телефона. Обвинение придало большое 
внимание этой улике. По версии следствия, телефоном, 
находившимся в этой коробке, злоумышленники поль-
зовались для переговоров непосредственно в момент 
убийства".  

 И вот теперь подумаем дружненько, если эта коробка от 
"боевой трубки" никогда не была в квартире Геремеева и 
им ее подбросили, то где ее могли найти чекисты? Не на 
помойке же случайно, а она у кого-то хранилась все это 
время? И вопрос у кого? И чьи там могли быть пальчики 
на ней?

И когда у вас есть такая наводка, то дальше вычислить, 
кто на самом деле топал за Немцовым с "боевой трубкой" 
не составит труда. Смотрим, что говорит нам детализация 
последних телефонных соединений Бориса Немцова: 

и видим входящий звонок в 21:46, в это время водитель 
Петухов должен был подвезти Немцова в то самое место, 
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где по версии следствия припаркуется следом машина 
ЗАЗ-Шанс и в которой должен будет поджидать сотовари-
щей Дадаев. Речь идет вот об этом островке безопасности 
у БММ

а сотовая станция Билайна, находится от этого места бук-
вально в 100 м. И все три номера (Немцова и две "боевые 
трубки" Дадаева и Губашева) являются абонентами Билай-
на. И теперь что мы видим по первым трем соединениям 
Немцова? И островок безопасности и кафе Боско на Крас-
ной площади  это все одна и та же базовая станция - Хру-
стальный д. 1. А когда Немцов дошел до середины моста в 
23:30 его телефон переключился на базу расположенную 
через мост на Раушской набережной д. 8 и все оставшиеся 
его соединения были только там.

А теперь смотрим, что показывает нам "боевая трубка" 
Дадаева. 

В 21:52 как это и должно было быть, она находится в районе 
базы Хрустальный д. 1, но уже через две минуты, в 21:54  
она переключается на станцию по Раушской набережной д. 
8, что покрывает середину БММ. Далее еще звонок и тоже с 
БММ. Следующий  в 23:25 снова с Хрустального и вот затем 
идет звонок в 23:29, в этот момент, если это был Дадаев, он 
должен был находится как уверяла нас прокурор, где-то в 
районе подземного перехода и значит у него должна была 
сработать станция Хрустальный д. 1, но вместо нее почему-
то срабатывает база на Раушской набережной д. 8, а дальше 
если он двигается за Немцовым и выходит на мост у него 
должна сработать Раушская, но вместо нее наоборот, звонок 
в 23:30 фиксируется базой на Хрустальном д. 1. 

Т.е. получается, что у этого абонента когда он находился 
в двух шагах от базовой станции Хрустальный д. 1 сраба-
тывала база что на Раушской набережной д.8, а когда он 
удалялся от нее и поднимался на БММ, наоборот срабаты-
вала Хрустальный д. 1 и что однозначно доказывает, что 
этот абонент не мог быть человеком, кто шел за Немцо-
вым, а мог идти только в обратном направлении и скорей 
всего по левой стороне моста в сторону Красной площади! 
И я напомню, согласно моего расследования в этот момент 
по левой стороне моста прогуливались туда-сюда только 
чекисты, что контролировали ход убийства Немцова и 
посему боевая трубка могла быть только у кого-то из них. 
И если мы внимательно посмотрим, то увидим, что такая 
пара в 23:29 была где-то в районе середины моста (и зна-
чит в зоне действия станции по Раушской наб. д.8)

а 23:30 они спустились практически до подземного перехо-
да и значит вошли в радус действия станции Хрустальной 
д. 1 (а мы помним, что в 21:46 Немцов разговаривал как 
раз с этого места и это была станция Хрустальный д. 1). 

И вот если внимательно приглядеться, то такую парочку 
на видео ТВЦ прекрасно видно в 23:30 они стояли прямо 
напротив мусорки, что в этот момент поворачивала на 
мост
и значит "боевая трубка" могла быть только у них, как и 

коробка от этой трубки, могла валяться у кого-то из них 
дома, и которую позже подкинули в квартиру Геремеева.  

Так что привет вам чекисты от прокурора Семененко и...  
ее друзей "боевых трубок"!

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=58ED057F7A0F1
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Самое безумное уголовное дело. Разбор
Беспрецедентное дело по обвинению в мошенничестве и других грехах Светланы Лады-Русь и ее соратниц длится 
вот уже год. За это время дело стало настоящей энциклопедией явных нарушений правоохранительной системы, 
некоторые из которых содержат признаки преступлений: начатое очевидно незаконно, оно и проталкивается так 
же, игнорируя закон, нагло, нахрапом, невзирая на пристальное внимание общественности. Мы столкнулись со 
страшной ситуацией, когда те, кто должны защищать права граждан, с позиции силы нарушают любые законы, не 
стесняясь, что всё это очень видно народу. Мы словно попали в виртуальную реальность: видим и понимаем про-
исходящее, но повлиять ни на что не можем! Суды упорно принимают решения не по букве закона, а очевидно по 
указанию сверху, видимо, с самого высокого. Автор nikinshov

6 марта 2017 года в Октябрьском районном суде города 
Самара состоялся суд, на котором по ходатайству следо-
вателя Хаустова судья Теренин сократил время ознаком-
ления защиты с материалами дела до 27 марта. При этом, 
в деле – 31 том, в каждом томе в среднем 250 листов, а 
еще видео и несколько мешков вещдоков. Фактически, 
следователь и судья ограничили время для ознакомления 
с материалами дела временем, в течение которого можно 
только сфотографировать документы, но не изучить их, 
чтобы подготовиться к защите. А ведь речь идет о судьбе 
человека и целой организации, которую следователь Ха-
устов имеет явное намерение сделать преступниками со 
всеми вытекающими последствиями.

Второй вопиющий момент. Следователь предоставляет 
материалы дела так, что их очевидно легко фальсифициро-
вать: листы пронумерованы карандашом так, что местами 
этого даже не видно; тома сшиты так, что следователь лег-
ко расшивает и сшивает их прямо на глазах изумленных 
адвокатов; опись долгое время отсутствовала в принципе. 
Только после многочисленных жалоб адвокатов следова-
тель начал расшивать тома и вшивать в них описи. То есть 
старший следователь подполковник полиции Вячеслав 
Хаустов «скроил» материалы дела так, чтобы иметь легкую 
возможность какие-то листы вынуть, какие-то добавить, 
какие-то заменить?

Самое же ужасное, что в Уголовно-процессуальном кодек-
се (УПК) нашей страны вопрос оформления материалов 
дела не регламентируется в этой части! То есть следователь 

имеет полное право именно так оформлять документы. 
Получается, что само законодательство написано так, 
что создает для силовиков все возможности для фальси-
фикации дел, как им вздумается! Так почему же пачками 
пишутся антинародные законы, вместо того, чтобы устра-
нять реальные пробелы в законодательстве? Для чего же 
это делается? Причем количество случаев фальсификации 
уголовных дел сегодня в России заставляет прийти к выво-
ду, что это — система!

Страха наказания у явных фальсификаторов нет: действу-
ет отлаженная схема, где судьи целиком и полностью по-
крывают все косяки следствия. Только так можно замести 
следы, не дать защите качественно изучить материалы и 
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подготовить достойную защиту. Именно так действует 
отлаженный механизм, который заметает следы фальси-
фикаций, прячет огрехи следствия. Это доказывают много-
численные суды.

Важно понимать, что в эти беспощадные жернова «право-
охранительной системы» может попасть сегодня любой 
гражданин. А поскольку «от сумы и от тюрьмы» не за-
рекаются, то к вам, дорогой читатель, или к тем, кого вы 
любите, это тоже может иметь прямое отношение. С этим 
уже столкнулись многие обычные граждане, например, ма-
тери, чьи дети оказались за решеткой по сфабрикованным 
уголовным делам.

Как у шумеров, где закон был обязателен для простолюди-
нов, но не для господ, мы становимся абсолютно бес-
правными в своем собственном государстве. Гражданское 
общество, правовое государство уничтожаются на наших 
глазах. Можем ли мы повлиять на ситуацию?

Что вам известно 
о Светлане Михайловне Ладе-Русь?

Полтора десятка лет ее имя было административно строго 
запрещено упоминать во всех российских СМИ: она не 
должна была стать известна обществу. А вот сейчас СМИ 

как с цепи сорвались, особенно НТВ, стараясь опорочить 
ее в глазах несведущих граждан. А такое обилие черного 
пиара само по себе говорит о политической составляющей. 
Немногие знают, как высоко оплачивается этот грязный 
жанр. А на очернение Лады-Русь денег не жалеют. Здесь 
уместно высказывание Оскара Уйльда: «Я слышал столько 
клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы пре-
красный человек!». Ведь известно, что на создание поло-
жительного образа власти тратится 98% площадей СМИ. 
Понятно, в чьих руках эти СМИ.

Лада-Русь с древнерусского означает «любовь к Руси», 
к Родине. Деятельная любовь к Родине — ведущая чер-
та Светланы Михайловны, человека огромного личного 
обаяния, удивительной харизмы, при этом с энциклопе-
дическим образованием и неуемной жаждой созидания. 
Она начала свою деятельность с консультаций психолога в 
маленьком кабинете. Постепенно создала свой авторский 
метод профилактики стресса, восстановления всех сфер.

Несмотря на информационный вакуум, известность Свет-
ланы Михайловны с годами росла. Она создала авторский 
метод, позволяющий человеку самому решить практиче-
ски все проблемы со здоровьем, личной и деловой жизнью 
через осознание своих нарушениий этики. Тысячи людей, 
освоивших метод, в один голос говорят ей спасибо за 
огромные положительные изменения в жизни. Создала 
организацию с филиалами во многих городах России.

Потом она стала политическим деятелем, известным и в 
России, и за рубежом, собрала народ в общероссийскую 
партию, объединив 50.000 человек в 43 регионах. Пар-
тию «ВОЛЯ» социологи называли самой действующей в 
России, а потом Верховный Суд прямо в период участия в 
выборах назвал ее экстремистской и ликвидировал за одно 
заседание, не дав права на защиту. Видимо, шансы на по-
беду в выборах у «ВОЛИ» все-таки были?

Светлана Михайловна выпустила около сорока книг, у 
которых полумиллионная читательская аудитория; два 
огромных видеопроекта («Сквозь апокалипсис» и «Обма-
нутая Россия»), имеющих многомиллионную аудиторию, 
написала около восьмидесяти бардовских песен в русском 
стиле. Она известна многим в России. И это при том, что 
по политическим мотивам долгие годы она была внесена 
в черные списки СМИ, ее не пускали ни на телевидение, 
ни на страницы газет; ей не давали залов для встреч с 
людьми, и поэтому даже оргсобрание для выдвижения 
кандидатом в президенты в 2012 году ей пришлось прово-
дить на огороде своего загородного дома. И вот гонения 
по политическим мотивам перешли в последнюю фазу — 
уголовное дело, теперь их уже не одно...

Кроме психологического, Светлана Михайловна имеет 
и юридическое образование. Лада-Русь является уни-
кальным юристом. Начиная еще с 2011 года, она подала 
в общей сложности 9 открытых, юридически обоснован-
ных заявлений в следственные органы РФ с требованием 
разобраться в деятельности Путина и Медведева на посту 
руководителей страны. А действительно, как получилось, 
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что во время их правления в стране очевидно изменилась 
форма конституционного правления - была демократиче-
ская, а фактически стала тоталитарная? Как получилось, 
что с 2007 года войска НАТО имели право находиться на 
территории России при полном военном снаряжении, а 
народ даже не был оповещен об этом? Как получилось, что 
Россия ликвидировала свои самые мощные разведыватель-
ные базы за рубежом? Как получилось, что была затоплена 
орбитальная станция «Мир», которая еще не выработала 
свой ресурс, и затем такая же была построена для США? 
Как получилось, что во время выборов всех уровней в Рос-
сии действуют, по сути, антиконституционные механизмы, 
которые и определяют результаты выборов, очевидно 
искажая волю народа? Или вы думаете, что всё это произо-
шло случайно? И высшее руководство не имеет отношения 
к тому, что происходит в стране: «чиновники плохие, а 
Путин хороший»?

Светлана Лада-Русь (тогда Пеунова) впервые открыто и 
громко заявила о том, что в деятельности Путина и Мед-
ведева очевидно содержатся признаки государственной 
измены, преступной халатности. Ее заявления произве-
ли эффект разорвавшейся бомбы в сети интернет, но от 
«компетентных» органов последовала только формальная 
отписка: «признаков преступления не обнаружено». А 
как на самом деле среагировали «вседержители» - об этом 
пойдет речь в статье.

Видя разрушение страны, Светлана Лада-Русь сделала 
все, чтобы реализовать свое право гражданина России на 
управление страной. Участвуя в выборах разных уровней в 
общей сложности больше десяти раз, она пыталась пройти 
к рулю и города, и области, и страны, чтобы выправить 
крен тонущего корабля. Но все эти попытки несогласован-
ного с системой кандидата были пресечены самыми вопи-
ющими методами, вплоть до выкрадывания ее документов 
из избиркома. Потрясением явилось и всё увиденное за 
кулисами политики. И правозащитница посчитала своим 
долгом поделиться с соотечественниками тем, как выгля-
дит система и ее выборы изнутри, глазами участника. Она 
написала книгу «Вся власть - народу?». Полтора года про-
куратура города Владимира пыталась признать эту книгу 
экстремистским материалам, что закрыло бы Светлане 
Михайловне путь на президентские выборы 2012 года. Но 
книгу отстоял сам народ города, посещая все заседания 
суда и требуя права читать правду из первых рук. Могут 
ли такие книги писать мошенники и преступники?

Как вы думаете, какая доля населения России пошла бы за 
Светланой Ладой-Русь, если бы ей предоставили возмож-
ность общаться с народом, донести до людей свои идеи? 
Очевидно, что для действующей системы власти Светлана 
Лада-Русь — реальный конкурент. Система власти поняла 
это гораздо раньше, чем народ. И у неё есть Центр «Э» и 
другие подразделения полиции, есть практически ручные 
суды, есть карманные СМИ… Весь этот арсенал и был 
задействован в широкомасштабной акции по устранению 
из социума (аналогично репрессиям) народного лидера и 
людей, которые ее поддержали.

Как дело о машине, к которой Лада-Русь не 
имела отношения, превратилось в дело 
о создании ею «организации, причиняющей 
вред людям» и «попытках госпереворота».

Уголовное дело в отношении Марины Герасимовой, ближай-
шей соратницы Светланы Михайловны Лады-Русь, было 
возбуждено в день рождения Светланы Михайловны — 11 
февраля 2016 года. Уже похоже на издевку, не правда ли?

Абсурдным и безосновательным это дело было с само-
го начала. А за год дело стало настоящей энциклопедией 
правонарушений силовых структур в отношении народно-
го лидера и гражданских активистов. Так в нашей стране 
бесчестные и властные убирают с дороги честных — чтобы 
не мешали беспределу продолжаться?

В начале 2015 года Евгения Грахова, одна из сотрудниц 
Светланы Михайловны, заняла 900 тысяч рублей у своей 
коллеги, Марины Герасимовой. Грахова долгое время долг 
не отдавала, а в ноябре решила уволиться. Свои долговые 
обязательства она оформила распиской, а затем передала 
в счет долга личный автомобиль, оформив нотариальную 
доверенность.

Небольшое отступление: кто же такая Евгения Грахова? 
Женщина, на придуманных показаниях которой строится 
обширное уголовное преследование известного обще-
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ственного деятеля Светланы Лады-Русь и целой организа-
ции, является сестрой олигарха Ильи Губина, который на 
момент событий был президентом «Новикомбанка». Этот 
банк имеет отношение к госкорпорации «Ростех», «Росо-
боронэкспорту», таким людям, как Сергей Чемезов (друг 
Путина с детских времен), Владимир Артяков (муж родной 
сестры Людмилы Путиной, экс-губернатор Самарской об-
ласти, ушедший с этого поста во многом из-за протестных 
акций народа), Анатолий Сердюков (экс-министр оборо-
ны, чью деятельность Лада-Русь также просила проверить 
на предмет наличия признаков госпреступлений в своих 
заявлениях).

Интересно, что партия «ВОЛЯ», признанная экстремист-
ской по решению Верховного Суда, неоднократно «перехо-
дила дорогу» всем этим людям.

Позже выяснилось, что у Губина свой лайнер, широкие 
финансовые возможности; муж Граховой работал в Газ-
проме и тоже, вроде, должен быть при деньгах. При этом 
многочисленные клиенты Граховой отмечали, что обычной 
манерой для нее было выманивать у людей деньги. Имея 
вид кроткий и нуждающийся, она неоднократно заставля-
ла людей раскошеливаться для себя; бывало, что женщины 
отдавали ей последние деньги, чтобы она могла купить 
кофточку дочке. Не напоминает манеры лисы Алисы и 
кота Базилио? Не похоже на типичную манеру мошенни-
ка?

Видимо, решив долг все-таки не отдавать, через 2 дня 
после оформления доверенности Грахова обращается в по-
лицию и заявляет, что автомобиль у нее якобы отнят под 
угрозой физического насилия.

С этого момента начинает разворачиваться настоящий 
театр абсурда: гражданский спор двух людей система пре-
вращает в дело по обвинению народного лидера в созда-
нии социально-опасной организации и попытке государ-
ственного переворота.

С самого начала и на протяжении года следствие полно-
стью игнорирует факты и юридические документы за-
щиты, продавливая свою, противоположную версию и 

опираясь только на слова людей, которые, как выясняется, 
с самого начала были провокаторами, очевидно засланны-
ми центром «Э». С самого начала следствие вместо доказа-
тельств предъявляет результаты экспертиз, выполненных 
бюджетными, а значит, зависимыми организациями.

Политический характер (то есть заказ) подтверждает и тот 
факт, что главную партию в этом абсурдном деле с самого 
начала играет Центр по противодействию экстремизму, 
который не имеет отношения к экономическим делам, а 
вот к политическим — очень пристрастное. Судите сами:

Факт первый:

Дело в обычной жизни является гражданско — правовым 
спором и не имеет отношения к уголовному преступле-
нию. Грахова заняла деньги у Герасимовой, собственно-
ручно дала в этом расписку, оформила доверенность у 
нотариуса. Через два дня сообщила об угрозе физического 
насилия. Еще позже полностью поменяла показания, 
сказав, что на нее было оказано психологическое давле-
ние. В своих показаниях нотариус подтвердил, что Грахова 
была абсолютно вменяема и спокойна. Почерковедческая 
экспертиза так же подтвердила нормальное состояние Гра-
ховой. Но все предусмотренные законом юридические до-
кументы, подтверждающие законность сделки, следствие 
игнорирует и весь год фактически разрабатывает версию 
«психологического насилия». Встает вопрос: как надо было 
оформлять сделку? Взять дополнительную подписку о 
добровольности? Это законом не предусмотрено.



67Апрель :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

Герасимова подала встречное заявление о мошенничестве 
Граховой, но его долгое время передавали из инстанции 
в инстанцию, в итоге почти через год спустили в рядовой 
отдел полиции (заметьте: дело по заявлению Граховой рас-
следует областное ГСУ), где сотрудник уголовного розыска 
принял решение об отказе в возбуждении дела. А чтобы 
его нельзя было обжаловать, сам же попросил у прокурора 
его отменить! Очевидно, что игра идет только в одни воро-
та: продавливается обвинение человека, сделавшего все по 
закону — Герасимовой Марины Владимировны. В любом 
другом случае проверка заявления Граховой закончилась 
бы отказом в возбуждении дела — нет состава преступле-
ния, «решайте свои финансовые споры в суде в порядке 
гражданского судопроизводства». Но не в случае с граж-
данской активисткой — правозащитницей Ладой-Русь! 
Ее следствие обвиняет в том, что именно она оказала… 
психологическое давление на Грахову. То есть дело против 
Светланы Лады-Русь было начато абсолютно незаконно, 
на пустом месте — ведь она даже не является участницей 
гражданского спора и к долгу Граховой перед Герасимовой 
не имеет никакого отношения!

Факт второй:

Следователь Хаустов возбуждает уголовное дело ч. 3 ст. 
159 УК РФ на основании исследования психолога Марга-
риты Зейгер. Начинающий специалист, Зейгер за 1 день 
успела сделать всё: получила задание от руководства, 
изучила 40 листов дела, обследовала Грахову, изучила по-
казания 10 человек (тут, правда, сложности нет — они же 
все дословно, кусками с одинаковыми ошибками, скопиро-
ваны с показаний Граховой) и выдала собственное заклю-
чение на 30 листах о том, что месяц назад Грахова была 
психологически подавлена!

Бросается в глаза невероятная скорость исполнения ис-
следования. Но еще больше — его несостоятельность и 
ненаучность. Это констатировали эксперты-психиатры 
московского АНО «Центр Медицинских Экспертиз»: 
поспешное исследование Зейгер содержит внутренние 
противоречия и полностью не отвечает требованиям за-
кона об экспертной деятельности, так как проведено не 
полно, не достоверно, не объективно и не всесторонне. 

Психолог Зейгер вышла за пределы своей компетенции, 
давая оценку психическому состоянию Граховой. «За-
ключение специалиста» не имеет ни даты, ни номера, ни 
удостоверительной печати учреждения, в стенах которого 
это заключение выполнялось, не содержит и упоминания 
о наличии сертификата специалиста на право производ-
ства подобных исследований, либо лицензии учреждения. 
Отсутствуют также упоминания об источнике финанси-
рования той огромной технической работы, которая была 
проделана специалистом (заключение на 30 листах).

Практически все тексты протоколов допросов свидетелей 
не просто совпадают по стилю изложения, но и являются 
точными и дословными копиями, в том числе с повторе-
нием одинаковых малограмотных лексических оборотов и 
многочисленных орфографических ошибок. Само созда-
ние подобного «заключения» следует расценивать только 
как наивную тактическую уловку следствия, призванную 
придать собственной позиции большую убедительность.

То есть исследование Зейгер, на основании которого 
и вынесено постановление о возбуждении уголовного 
дела, — недопустимое основание для этого дела, оно 
попросту — незаконно. Но именно на основании этого 
исследования следователь предпринимал все дальней-
шие шаги, в том числе — и налет ОМОНа.

Если исследование несостоятельно, значит и дело, возбуж-
денное на его основе, должно быть закрыто: по нормам 
УПК уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуж-
денное подлежит немедленному прекращению, если от-
сутствует само событие преступления или в действиях его 
участников состава. Интересно, почему судьи Жданович и 
Бережкова так явно нарушили УПК?

Факт третий:

Закон строго ограничивает ситуации, в которых возможно 
применение физической силы, в том числе участие боевых 
штурмовых групп ОМОНа:

- для пресечения преступлений и административных 
правонарушений;
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- для доставления в служебное помещение территориаль-
ного органа или подразделения полиции, в помещение 
муниципального органа, в иное служебное помещение 
лиц, совершивших преступления и административные 
правонарушения, и задержания этих лиц;

- для преодоления противодействия законным требовани-
ям сотрудника полиции.

Закон строго ограничивает применение боевого оружия 
сотрудниками полиции. Коротко говоря, применение ору-
жия возможно только

- для отражения нападения на гражданина или сотрудника 
полиции;

- для пресечения преступления или административного 
правонарушения;

- для пресечения сопротивления, оказываемого сотрудни-
ку полиции;

- для задержания лица, застигнутого при совершении пре-
ступления и пытающегося скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может оказать во-
оруженное сопротивление;

- для доставления в полицию, конвоирования и охраны 
задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, лиц, 
осужденных к лишению свободы, лиц, подвергнутых 
административному наказанию в виде административного 
ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в слу-
чае оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, 
причинения вреда окружающим или себе;

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, 
захваченных зданий, помещений, сооружений, транспорт-
ных средств и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и иных противо-
правных действий, нарушающих движение транспорта, 
работу средств связи и организаций;

- для остановки транспортного средства, водитель кото-
рого не выполнил требование сотрудника полиции об 
остановке;

-для выявления лиц, совершающих или совершивших пре-
ступления или административные правонарушения;

- для защиты охраняемых объектов, блокирования дви-
жения групп граждан, совершающих противоправные 
действия.

Ни под один пункт ситуация с долгом Граховой и отка-
зом его платить не подходит. Однако высокое областное 
начальство дало добро на штурм обычного жилого дома. 
Грахова, приезжавшая в гости, заявила, что ее силой удер-
живали в доме Светланы Лады-Русь. Ее слова об удержа-

нии опровергли показания многих свидетелей, проигно-
рированные следствием и судом. Ее свободное поведение 
на участке подтверждают и кадры видеонаблюдения. Но 
учитывать их следствие тоже не собирается. А вот слова 
Граховой стали основанием для настоящего налета сотни 
бойцов ОМОНа, вооруженных автоматами с подстволь-
ными гранатометами, на дом, в котором гостили мирные 
люди, в том числе женщины с грудными детьми. А ведь 
следствию была предоставлена запись с видеорегистратора 
дома, где видно, что Грахова свободно гуляет по участку, 
спокойно проходит мимо прекрасно ее знающих собак, ко-
торых в заявлении она называет фактором ее удержания. 
Но учитывать их следствие тоже не собирается.

Среди гостей дома были медики. Они утверждают, что 
бойцы ОМОНа находились в измененном состоянии со-
знания. Попросту были под кайфом.

В 5-40 утра в спальню к Светлане Ладе-Русь ворвались 
автоматчик и журналист НТВ с камерой.

Во дворе дома без какой-либо необходимости были рас-
стреляны две домашние собаки.

Без какой-либо необходимости мирных раздетых людей 
в зимнее время положили лицом на пол и продержали 
так полтора часа. На просьбу закрыть форточку ответили 
пинком в бок.

Под угрозой расстрела человека, справлявшего нужду, вы-
гнали из туалета.

В течение всего дня, пока продолжался обыск, женщинам 
не давали возможности покормить маленьких детей. Кор-
мящим мамам не давали возможности покушать.

ОМОНовцы справляли нужду у крыльца, курили и броса-
ли окурки в жилых помещениях.

Изъяли огромное количество личных вещей гостей дома, в 
том числе ноутбуки, планшеты и многое другое. Во время 
так называемого «обыска» у некоторых гостей пропали 
личные вещи, деньги, бинокль и др. То есть тупо воровали 
по ходу дела?

Следователем силовым порядком, несмотря на протесты 
адвокатов, были нарушены нормы УПК:

1. Одновременно проводили обыск в двух местах, не дав 
возможности хозяевам присутствовать в одном из поме-
щений.

2. Понятыми были сотрудники правоохранительной систе-
мы, привезенные с собой. Они так же явочным порядком 
участвовали в обыске, проверяя помещения и опечатывая 
пакеты.

3. Очевидцы обыска утверждают, что присутствие ОМО-
На было использовано для подкидывания «вещественных 
доказательств»: вооруженные бойцы выгнали людей из 
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подлежавших осмотру помещений и долго находились там 
одни.

Такой обыск не может быть признан законным, как и его 
результаты. Однако жалобы о незаконности обыска, ис-
ковое заявление по факту нарушения тайны личной жизни 
остались без рассмотрения.

Зато вышел поганый сюжет на НТВ, в котором незаконное 
нападение силовиков на мирных, законопослушных граж-
дан было представлено как устранение опасной секты.

Налет вооруженного ОМОНа на дом Лады-Русь — вопию-
щий, но не единственный случай сегодня в России:

- вооруженный ОМОН арестовывает парня за лайк в 
интернете;

- к гражданам, защищающим парк «Торфянка», «право-
охранители» ворвались в квартиры в 6 утра в сопровожде-
нии журналистов того же НТВ, угрожая взломать дверь. 
Людей без предупреждения клали на пол. В задержании 
участвовали бойцы спецподразделений с кинологами.

https://www.gazeta.ru/social/2016/11/14/10329029.
shtml#page1

Вдумайтесь: сегодня в России возможен налет вооружен-
ного ОМОНа на мирных, законопослушных граждан по 
произволу сотрудников правоохранительных структур? 
По факту, возможно попрание наших конституционных 
прав.

Как система сделала это возможным? Она создала «Центр 
по противодействию экстремизму». Их работа — сбор 
информации об общественных активистах, в том числе с 
помощью обширной агентурной сети. Но донос соседа или 
заказ от бизнес-конкурента тоже может быть оформлен в 
качестве «оперативной информации» — со всеми вытека-
ющими последствиями. Вспоминаем репрессии 37 года?.. 
Хаты с краю сегодня в России больше нет, жертвой безза-
кония может стать каждый. Просто начинают с активных 
граждан и правозащитников.

Именно Центр «Э» играет одну из ключевых ролей в фор-
мировании заявки на проведение спецоперации по кон-
кретному адресу. Насколько обоснована «заявка», обычно 
никто не проверяет - просто высылают штурмовую груп-
пу. Расследование возможно только в одном случае - если 
пострадает сотрудник.

Понимаете? Уже сегодня фактически создана и действует 
система, когда гражданин абсолютно беспомощен перед 
«законом». Но кому же служит закон, который лишает за-
щиты гражданина России?

Сотрудники полиции, Центра Э на граждан в принципе 
смотрят как на потенциальных преступников. Кого же они 
защищают от граждан?

Факт четвертый

Постановление на обыск в доме Лады-Русь было тоже фак-
тически незаконным. Оно было выписано судьей с нару-
шением правила подсудности. Его выписал судья Киров-
ского района Арутюнян. Но согласно УПК разрешение на 
обыск должно даваться судом либо по месту проведения 
обыска, либо по месту нахождения следственного орга-
на, т. е. это либо Нефтегорский районный суд Самарской 
области, либо Октябрьский районный суд г. Самары. Зато 
есть информация, что именно в Кировском суде и у этого 
судьи работает секретарем дальняя родственница Грахо-
вой.

Значит, согласно УПК, обыск был незаконным? Значит, 
кто-то будет наказан, изъятые предметы вернут хозяевам? 
Дело будет закрыто за отсутствием состава преступления? 
Может быть, следователь извинится?

Ничего подобного не происходит. Областной суд призна-
ет постановление законным, ссылаясь на то, что пред-
варительное следствие проводится по месту совершения 
преступления, а преступление якобы окончено там, где 
был переоформлен автомобиль Граховой, т.е. в Кировском 
районе г. Самары. Тогда почему расследование проводит-
ся не в Кировском районе? Система продолжает нагло и 
очевидно незаконно давить граждан.

Нимало не смущаясь, спустя месяц Грахова меняет по-
казания и теперь вместо угроз физического насилия 
утверждает, что на нее якобы было оказано психологиче-
ское давление. Все формулировки ей явно продиктованы, 
чувствуется рука спецов. Фигурировали фразы типа: 
«Меня насильно удерживали в течение трех дней». А 
Светлане Михайловне приписаны фразы, которых за все 
20 лет существования организации никто от нее и не мог 
слышать, потому что они не соответствуют всей ее натуре, 
например: «Я тебя за 3 дня порву».

У следователя уже появляются обширные возможности 
для маневра, ведь силовые структуры давно и активно 
взаимодействуют с психиатрическими службами. По 
словам Юрия Сергеевича Савенко, президента Независи-
мой психиатрической ассоциации России, «психиатрия 

https://www.gazeta.ru/social/2016/11/14/10329029.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/social/2016/11/14/10329029.shtml#page1
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используется в судебной практике для неправомерных и 
часто откровенно лженаучных обвинений».

Ценность оперативного работника — в его способности 
вербовать агентов. Чем хорош агент? Он не просто добы-
вает информацию. Внедряясь в организацию, он разруша-
ет ее изнутри, а при необходимости дает такие показания, 
которые нужны следователю. Да-да, известно много слу-
чаев, когда агент дает ложные показания, чтобы посадить 
неудобного власти человека.

Вот, например:

В начале 2015 года в организацию, которая добивалась 
референдума об ответственности власти перед народом 
- ИГПР ЗОВ, обратился некто Довыденко. Он сказал, что 
приехал в Москву из Крыма, что хочет распространять 
информацию о референдуме в Крыму. Якобы. Довыденко 
общался с членами организации, задавая провокационные 
вопросы. В частности, он спрашивал Валерия Парфенова: 
«А АВН (ликвидированная за экстремизм) и ИГПР ЗОВ — 
это одна и та же организация?». Валерий ответил, что это 
разные организации, и ИГПР действует на основе иного 
подхода, чем АВН. После таких ответов Довыденко, оказав-
шийся оперативным сотрудником ЦПЭ Власовым, написал 
рапорт, в котором описал ситуацию прямо противополож-
но. Власов рапортовал также, что ИГПР якобы организуют 
страшные мероприятия, где раздают листочки, которые 
вероятно могут быть экстремистскими. Всё двухлетнее пре-
следование ИГПР ЗОВ, заключение Юрия Мухина под до-
машний арест, заключение Парфенова, Соколова, Барабаша 
в СИЗО строятся только на основании этих утверждений!

Не надо быть юристом, чтобы понять несостоятельность 
подобных «обвинений»:

- голословное утверждение одного человека, являющееся 
прямой ложью, никак не может быть достаточным доказа-

тельством, чтобы по уголовной статье преследовать целую 
организацию;

- экстремистскими материалы могут быть признаны толь-
ко судом, только на основании экспертиз, проведенных 
профильными специалистами. Никаких экспертиз ника-
ких материалов проведено не было, никакого судебного 
решения не существует!

- интересно, что в материалах дела есть опросы и других 
свидетелей обвинения. НО! В них написано, что в ИГПР 
ЗОВ занимались только вполне законной деятельностью! 
Как такие заявления могут свидетельствовать о вине чело-
века или организации?!

При такой, мягко говоря, несостоятельности обвинения 
не удивительно, что обвинительное заключение менялось 
несколько раз. Сегодня членов ИГПР ЗОВ обвиняют в том, 
что они «занимались продолжением экстремистской дея-
тельности, могли, якобы, распространять некие экстремист-
ские материалы. Но т. к. следствие их заключило в СИЗО, 
они не смогли это реализовать». То есть: пострадавших нет, 
факта уголовного деяния нет. Но люди сидят в СИЗО, обви-
няются по тяжелой уголовной статье на основании голос-
ловного ложного обвинения провокатора из ЦПЭ.

Провокация — открытая ложь — стандартный 
прием спецслужб всего мира.

Именно ложными обвинениями они заставили воевать на-
роды практически всех стран в первой и второй мировых 
войнах: убивали заказных жертв, а потом в этом обвиняли 
невиновных и нападали на них с позиции «справедливого 
ответа» за подставное нападение. Спецслужбы Англии и 
Франции убили принца Фердинанда, но обвинили в этом 
Сербию и развязали первую мировую войну. Переодетые 
в поляков спецы Гитлера напали на немецкую (свою же) 
радиостанцию в Глейвице, подбросили трупы - «консервы» 
(в связи с этим и назвав цинично всю операцию «Консер-
вы»), обвинили в нападении Польшу и развязали вторую 
мировую войну.

Когда в декабре 1991 года СССР прекратил свое существо-
вание, Джеймс Бейкер, тогдашний госсекретарь США, 
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впервые открыто заявил: «Мы истратили триллионы 
долларов за последние 40 лет, чтобы одержать победу в хо-
лодной войне против СССР. Главное, нашлись предатели».

Центр «Э» тратит немалые суммы наших с вами налогов 
на оплату своих агентов — это предусматривает, между 
прочим, закон РФ. Но главное для атаки на организацию — 
найти предателей.

В делах политически-резонансных в современной России в 
99,9% случаев в доказательственной базе стороны обви-
нения присутствуют свидетели, которые являются вне-
дренными агентами, легендированными под различными 
фамилиями, которые по существу являются провокатора-
ми и стукачами. Они прикидываются сирыми, убогими, 
входят в доверие, рассказывают легенду, что они из Крыма, 
беженцы из ДНР, ЛНР и т.п., влезают в душу, «залезают 
под кожу», а потом предлагают свои услуги как активные 
деятели той или иной организации. На их лжесвидетель-
ских показаниях строятся надуманные обвинения людей, 
которые занимаются тем, что отстаивают свои права и 
права всех граждан.

Страшно то, что эти провокаторы-стукачи, не стесняясь, 
дают ложные показания, которые так и ложатся в основу 
обвинения. Чудовищно то, как проходят суды с их уча-
стием: во время заседания в зал выставляется колонка с 
хриплым голосом, провода ведут в соседнюю комнату, 
где предположительно сидит какой-то человек и что-то 
рассказывает. То есть, любой полицейский, любой пред-
ставитель спецслужб может говорить то, что ему сказали, а 
у стороны защиты нет никакой возможности рассекретить 
этого агента. Получается, любому человеку могут сказать: 
«Вы вот что говорили, вы вот к чему призывали», а всё 
доказательство — показания такого «секретного агента» 
плюс «липовая» экспертиза, выполненная в бюджетной и, 
по существу, зависимой организации, что в ваших словах 
есть состав экстремизма, и в итоге человек «ни за что, ни 
про что» может попасть в тюрьму с реальным отбыванием 
наказания по 280 или 282 статье.

Оперативные работники самарского центра Э 
разрабатывали партию «ВОЛЯ» и «Академию 
Развития Светланы Пеуновой» долго и усер-
дно, с самого начала своего существования — 
более пятнадцати лет. И предатели нашлись.

В апреле 2016 года Светлана Андреева пишет заявление о 
возбуждении уголовного дела уже на Светлану Михайлов-
ну Ладу-Русь. В заявлении Андреева, спустя 8 месяцев по-
сле увольнения из АРСП, вдруг сообщает о якобы отъеме 
у нее помещения, номинальным собственником которого 
она являлась, будучи сотрудником.

Интересно, что как и в истории с Граховой, Светлана 
Лада-Русь в сделке никак не участвовала, выгоды никакой 
не имела. Нет никаких доказательств ее вины. Но есть 
психиатрия, которая давно и активно помогает силовым 
ведомствам, создавая видимость доказательств там, где их 

нет. Очевидно поэтому Грахову и Андрееву следователь 
подвергает психиатрической экспертизе.

Следователь Хаустов явно понимает слабость своих по-
зиций. Только так можно объяснить очередное вопиющее 
нарушение им УПК: он сообщает защитникам Герасимо-
вой о назначении экспертизы только после ее окончания. 
То есть следователь лишает защиту даже формальной воз-
можности участвовать в процессе. А ведь защита согласно 
закону имеет полное право предложить другое экспертное 
учреждение, заявить отвод эксперту (а вдруг этот эксперт 
кум, брат или сват следователя?), задать дополнительные 
вопросы экспертам, присутствовать при экспертизе, да-
вать пояснения, да мало ли еще что.

А вдруг следователь некорректно описывает юридически 
значимые события? Кстати, следователь Хаустов именно 
так и поступил, описывая Герасимову и «неопределенный 
круг лиц» как «преступников» до решения суда, а Грахову 
— ни как мошенницу, а как «пострадавшую». То есть он за-
ведомо и очевидно сознательно создал нужный ему образ 
обвиняемых у экспертов.

Следователь Хаустов делает так, что эксперты-психиатры 
имеют только материалы обвинения. Но позвольте, осно-
вополагающим принципом психиатрической экспертизы 
является исследование сведений, изложенных обеими сто-
ронами конфликта. Неужели казенные эксперты нарушают 
свои собственные законы и изначально ваяют экспертизу, 
которую любой судья совершенно свободно может выбро-
сить в мусорную корзину? Такое возможно, только если 
эксперты рассчитывают на сговор следователя и судьи, 
который все покроет. Расчет экспертов можно понять: 14 
тысяч человек, по признанию генерального прокурора, си-
дят в тюрьмах России безвинно. Такое вряд ли возможно 
без слаженной преступной работы следствия и судов.

Такой же экспертизе были подвергнуты и еще три бывшие 
сотрудницы Академии Развития Светланы Пеуновой — 
Юлия Пшеничникова, Валентина Чекалкина, Екатерина 
Соловьева. Интересно, что всех этих людей объединяет: 
увольнение из Академии еще до возбуждения уголовного 
дела за несоответствие занимаемой должности и по подо-
зрению в тайной работе — стукачестве — на тот же Центр 
«Э».

Итак, следователь организовал проведение в общей слож-
ности 18 экспертиз, которые по закону судом к рассмотре-
нию приняты быть не могут. Отсюда следуют два вывода:

- экспертизы — удовольствие дорогое. Только по пред-
варительным подсчетам экспертизы по запросу Хаустова 
обошлись государству примерно в полмиллиона рублей. 
Выполнены они за счет бюджета — то есть за наш с вами 
счет. Ответит ли следователь Хаустов за нецелевое расхо-
дование народных средств?

- следователь Хаустов по его словам уверен, что незаконные 
экспертизы судом будут приняты. То есть получается, что 
преступный сговор следователя и судьи уже существует? 
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Ведь суд-то еще не начат, судья еще не назначен. Неужели 
следователь Хаустов рассчитывает на то, что его грубую 
фальсификацию в любом случае покроет высокий покро-
витель-заказчик? Кто же этот человек? Губернатор Меркуш-
кин, которому, судя по всему, регулярно сдаются доклады 
о том, как продвигается так называемое следствие по делу? 
Или чин повыше, к которому теперь Хаустов или участники 
следственной группы регулярно мыкаются в Москву?

Вообще, московские чины проявляют неожиданно при-
стальный интерес к делу Светланы Лады-Русь. Например, 
по сведениям от источника в правоохранительных орга-
нах, на допрос в Москву была вызвана Лариса Астахова, 
религиовед из Казани, выполнявшая по заказу Хаустова 
экспертизу. Надо ли удивляться, что на допросе в москов-
ском кабинете она ответила людям, которым невозможно 
отказать, на вопрос, по всей видимости выходящий за 
рамки ее компетенции, и у следствия скорее всего появил-
ся нужный ему «вывод эксперта». Это давление на экспер-
та с целью получения нужного результата, как вы счи-
таете? Разве это не признак прямой заинтересованности 
самых верхних эшелонов власти в результатах следствия? 
И есть вероятность, что преследовать за активную граж-
данскую позицию собираются уже всех сторонников за-
крытой «за экстремизм» в период выборов партии «Воля», 
а это — сотни и тысячи. Видимо, сила у этих людей есть...

Чем объяснить внимание к этому делу 
московских силовиков? Есть по крайней мере 
два возможных объяснения.

Первое: Грахова, хоть играла роль малообеспеченной, 
двоюродная сестра Ильи Губина, в то время бывшего 
президентом Новиком банка, опорного банка Ростеха. 
Подключение такого ресурса, как брат-олигарх, объясня-
ет чрезвычайно необычное, нереальное для следователя 
решение возбудить уголовное дело, когда налицо граждан-
ско-правовые отношения; а также навязчивое стремление 
следователя держать в заключении Марину Герасимову и 
обязательно арестовать Светлану Ладу-Русь.

Второе возможное объяснение — уголовное преследова-
ние Светланы Лады-Русь начато губернатором Самарской 

области Николаем Меркушкиным, в отношении которого 
ФАС сейчас проводит проверку. Известно, что в 2013 году 
из кругов Меркушина было выделено 7 миллионов рублей 
изданию «Тольяттинское обозрение» для очернения Свет-
ланы Лады-Русь (Пеуновой). А в 2014 году Мекрушкин 
публично заявил ее соратникам: «Пеунова в ближайшие 3 
месяца сама себя похоронит, похоронит вместе с вами…» 
Значит, свой план он готовил не один год?

Третье возможное объяснение - это причастность к пре-
следованию лидеров партии президента Путина. Еще в ок-
тябре 2012 года на встрече губернатора Самарской области 
Меркушкина с президентом Путиным некто Бельчикова, 
пожилая воцерковленная сотрудница СИПКРО, без вся-
ких на то оснований назвала Академию развития Свет-
ланы Пеуновой «сектой» и попросила главу государства 
разобраться с деятельностью Академии развития и партии 
«ВОЛЯ». Причем и.о.ректора СИПКРО Ю.Кустова заявила, 
что речь Бельчиковой была заранее дословно согласована с 
губернатором Меркушкиным и... с президентом Путиным 
(существует диктофонная запись этих слов). То есть пре-
зидент держит на личном контроле ситуацию Лады-Русь 
и лично принимает участие в формировании стратегии в 
отношении нее?

Есть основания считать, что фабрикация этого дела 
контролируется из аппарата президента, по слухам лично 
Сергеем Кириенко, управляющим сектором общественных 
организаций в нашей стране.

Надо ли удивляться, что следователь явно чувствует себя 
совершенно уверенным и безнаказанным, постоянно и 
очевидно нарушая УПК?

«Книги, которые ставят людей на ноги»

Итак, следователь, создавая базу для обвинения, делает 
упор на то, что Светлана Лада-Русь создала организацию, 
деятельность которой сопряжена с насилием над гражда-
нами или иным причинением вреда их здоровью.

НО! Существуют обширная медицинская статистика и 
многочисленные положительные отзывы людей, обращав-
шихся в Академию развития Светланы Пеуновой. Вот ре-
зультаты за период с 2000 по 2010г., озвученные на научной 
конференции:

- 75% из обратившихся имели различные заболевания. По-
сле прослушивания курса лекций: 
- 14% решили проблемы с сердечно-сосудистой системой,
- 35% избавились от заболеваний неврологического ха-
рактера,
- 4% отметили улучшение зрения (от -7 до -3,5),
- у 12% прошло обострение со стороны хронических за-
болеваний органов ЖКТ,
- 9% избавились от аллергии различной этиологии,
- 16% из общего числа слушателей перестали страдать от 
заболеваний лор-органов,
- 29% обратившихся отметили положительную динамику 
по течению остеохондрозов,
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- 26% из числа слушательниц избавились от серьезных 
проблем по гинекологии,
- 14% решили проблемы с заболеваниями эндокринной 
системы,
- 7% обратившихся отметили положительную динамику в 
излечении болезней мочевыводящих путей,
- 12% слушателей смогли выздороветь от заболеваний 
кожи,
- 5% избавились от алкогольной или наркотической за-
висимости,
- 4% слушателей, страдавших от бесплодия, родили здоро-
вых детей.

Согласно результатам исследования по методике Р. Кет-
тела, после прохождения курса консультаций по методу 
Светланы Лады-Русь у слушателей повышаются адап-
тативные возможности, отмечается увеличение эмоци-
ональной устойчивости, снижаются подозрительность, 
тревожность и напряженность. Результативность метода 
Светланы Лады-Русь (Пеуновой) получила научное под-
тверждение и была защищена кандидатской диссертацией 
по специальности «клиническая психология».

Светлана Михайловна Лада-Русь разработала метод, прак-
тикуя который человек освобождается от стресса и вну-
тренней агрессии, и как следствие — от болезней. Не имея 
агрессии, человек не тратит силы на борьбу с окружающей 
средой, а находится с ней в гармоничном взаимодействии. 
И организм начинает самовосстановление — ведь ему не 
надо тратить силы на борьбу со стрессом! А резервов для 
самовосстановления в человеке заложено огромное коли-
чество, что подтверждено и Дикулем, и многими другими. 
Важно понять, как их включить. Для внешнего взгляда это 
можно описать как чудесную помощь в трудных жизнен-
ных ситуациях. Но все принципы метода научно обосно-
ваны и доказаны практикой.

А вот некоторые отзывы людей, знакомых с 
методом профилактики социально-стрессовых 
расстройств, автором которого является 
кандидат наук по специальности «клиническая 
психология» Светлана Лада-Русь:

Я, Атмаггулова Елена Вячеславовна, периодически посе-
щала лекции и общалась за консультациями в Академию 
развития Светланы Пеуновой. В результате полученных 
знаний и рекомендаций консультаций я поняла, что многие 
проблемы в моей жизни из-за моего характера и моего 
неправильного мировоззрения в целом. Когда я впервые 
познакомилась с Академией, у меня были сложности в се-
мейной жизни — постоянные недовольства мужем, ссоры и 
разногласия. Меня часто сопровождало чувство вины, что 
я всем что-то должна, а от этого стресс и напряжение.

Послушав лекции в Академии, я начала применять автор-
ский метод. В результате у меня улучшились взаимоот-
ношения в семье, я стала находить общий язык с людьми, 
стала более открытой и дружелюбной, избавилась от мно-
гих комплексов и страхов, стала более целеустремленной.

У меня также были сложности со здоровьем - с 15 лет 
сахарный диабет I типа, стадия декомпенсации. С начала 
работы над собой по методу С. Пеуновой, у меня стабили-
зировался и снизился сахар в крови. Когда я забеременела 
впервые, врачи сказали, что с моим заболеванием мне нель-
зя рожать детей. В настоящее время у меня трое детей и 
я беременная четвертым. Несмотря на двадцатилетний 
стаж заболевания, у меня нет осложнений, сопутству-
ющих сахарному диабету. И все это благодаря Академии 
развития Светланы Пеуновой. Сердечная благодарность и 
низкий поклон этой мудрой и смелой женщине!

Елена Атмаггулова
26.08.2014

...я прослушала курс лекций по методу С. М. Пеуновой, 
читала ее книги, консультировалась в Академии и при-
меняла метод на практике. С новыми знаниями моя жизнь 
изменилась в лучшую сторону - я перестала болеть. До 
знакомства с методом - частые простудные заболевания, 
с детства - хронический тонзиллит, были осложнения 
(пиелонефрит). Лечение медикаментами помогало лишь на 
время. Самой большой проблемой в жизни стало то, что я 
по нескольку дней не могла нормально двигаться из-за рез-
ких болей в суставах, периодически была нетрудоспособна. 
И самое печальное - заболевание прогрессировало. В первый 
год знакомства с методом у меня реже стали обострения. 
Я уменьшила прием лекарств, применяла практические на-
выки, полученные в Академии для снятия воспаления. Пере-
ключила свое внимание на другие сферы жизни и счастлива 
от этого! Хочу заметить важную деталь моего исцеле-
ния: физическое здоровье поменялось одновременно с моим 
психологическим состоянием. Депрессия и хроническое 
напряжение сменилось на спокойное отношение к жизни 
и оптимизм. Гармоничнее стало все – и здоровье, и на-
строение, и мои взаимоотношения с окружающим миром. 
Я очень признательна С. М. Пеуновой за метод, который 
меняет жизнь к лучшему.

Борябина Елена Анатольевна

В 2006 году в результате двух перенесенных отитов у 
моего сына резко стал снижаться слух правого уха. Впо-
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следствии поставили тугоухость правого уха. У ребенка 
практически не слышало ухо, только громкий голос. В 
2008 году обратилась к С.М. Пеуновой и прослушала курс 
лекций. Я работала по методу С.М. Пеуновой, ушел стресс, 
изменила отношение к мужу и сыну. В результате у ребен-
ка постепенно стал возвращаться слух. При обследовании 
выяснили, что слух стал в норме. В 2010 году полностью 
сняли все ограничения по слуху, сняли с учета в сурдоцен-
тре, перевели на общую группу здоровья. В данное время 
ребенок полностью здоров.

Каменцева Вероника Валерьевна

В новогоднюю ночь с 1-го на 2-е января 2006 года примерно в 
3 часа ночи в подъезде моего дома случился пожар. Погиб-
ли люди: двое взрослых в квартире, непосредственно под 
моей квартирой (один из погибших майор полиции) и трое 
взрослых вместе с собакой в квартире непосредственно над 
моей квартирой. Моя квартира на 4-м этаже не постра-
дала и я остался жив. Мало того, я помог пожарному со 
своего балкона спасти двух девочек 10 и 17 лет из кварти-
ры этажом выше. Они их спускал по лестнице, а я прини-
мал. Девочки живы и уже взрослые.

В то время я был слушателем Академии развития и 
практиковал метод С.М. Пеуновой в жизни. Считаю, что 
самообладание и выдержка, полученные мной в Академии 
развития, помогли мне в стрессовой ситуации спасти 
жизнь себе и двум детям.

А чудо заключалось в том, что в эту ночь я проснулся в ту 
минуту, когда промедление стоило бы жизни двум детям. 
Они бы просто задохнулись в дыму. Потому что медицин-
ское обследование после пожара выявило у младшей девочки 
критическую степень отравления угарным газом. Она 
лечилась в стационаре.

Утром в моей квартире перебывало куча пожарных, 
работников скорой помощи, милиции. Было составлено 
множество протоколов и свидетельских показаний. Везде 
стоит моя подпись. И тем не менее в хронике происше-
ствий городской газеты «Октябрьский нефтянник» было 
написано, что «по счастливой случайности в квартире на 
4-м этаже никого не было, поэтому никто не пострадал». 
Видимо, журналистом проще списать все на счастливую 
случайность, чем поверить в чудо.

P.S. К вопросу о чудесах. Накануне вечером в своей кварти-
ре я прикрепил настенный календарь на наступивший уже 
Новый год. Календарь был с изображением С.М. Пеуновой.

Романов Владимир Михайлович

...в 4 месяца сыну поставили диагноз пониженный тонус, 
в 5,5 мес. стала еще заметнее задержка в развитии, плохо 
держал голову – «болталась». С этого времени началось 
постоянное хождение по врачам, на процедуры, обследова-
ния в больнице. Динамика в лечении меня не радовала, сел 
ребенок в 11 месяцев, ел только тщательно измельченную 
блендером пищу. Плохо спал, капризничал, и утомляли 

процедуры. К году мне уже стало все равно, все как во сне, 
жить не хотелось. Упреки некоторых врачей и родствен-
ников просто опускали. После обследования в больнице 
поставили диагноз в мае 2013 г. синдром ДЦП. Но какое-то 
упрямство заставляло меня делать хоть что-то. А само-
чувствие было хуже - головные боли, лень, апатия.

В 1 год и 7 месяцев невролог направила на комиссию по 
инвалидности. В это же время, в интернете нашла 
электронную версию книги «Азбука счастья» и принялась 
изучать ее. Очень понравилась мне эта книга.

И вот первое чудо – ребенок начал улыбаться мне, а я по-
смотрела на него другими глазами, не как на обузу, а как на 
чудо, на личность! Я начала анализировать почему и что не 
получается у меня, стала сдерживать раздражение, больше 
просто любовалась ребенком и миром вокруг. Захотелось с 
этим маленьким человеком поиграть, самой стать как ре-
бенок, а не надзирательницей за режимом. Стала общаться 
с ним мысленно, в форме предложения, а не талдычить, как 
надо сделать. И он ведь меня слышал, и даже так и делал. 
Еще, стал лучше спать, более внятные звуки произносить, 
появились эмоции при общении, и радость, интерес к игруш-
кам, к занятиям. А раньше просто все разбрасывал вокруг. 
Мы оба стали спокойнее, как в своем мирке.

Когда пришло время обследования, мне сказали: «Зачем Вы 
к нам со здоровым ребенком приехали? Да, у него шаткая 
походка, но он все понимает, общается и играет!!!» Я уже 
поняла, что без книг Светланы Михайловны этого бы не 
случилось. Я была счастлива! Увидела ту дорожку, которая 
выведет из этого тупика. Да, у нас и сейчас, спустя 2 года, 
еще есть некоторые проблемы, с речью, общением и, как 
правило, упрямством, но я вижу это и в себе, и знаю, что 
если менять себя, то изменится и моя крошка, и жизнь 
станет интереснее и ярче. Может легче, но это не глав-
ное, а главное найти тот самый ключик, которым можно 
открыть собственное сердце. Сейчас работаю над другими 
чертами характера, устраняю в себе обидчивость, лень, 
эгоизм и особенно страх и тревожность.

Мой малыш с большим удовольствием слушает песни и 
стихи Светланы Михайловны в ее исполнении, считаю, 
что благодаря им стал говорить, петь, запоминать ме-
лодии и последовательность слов в стихах. Он их просит 
включить, когда приходит из гостей или из садика, если 
эмоционально утомился. Слушает их и играет. Хорошо 
он под них засыпает вечером. Я включала и аудио сказки, 
и детские песни, но он просит переключить на Светлану 
Михайловну. В садике тоже с удовольствием слушает эти 
песни. После «Азбуки счастья» прочитала серию «Прак-
тическое руководство к жизни» и применяю полученные 
знания в жизни, чтобы жить без стрессов и болезней. 
Глубоко признательна Светлане Михайловне за ее труд и 
открытость!

Волкова Татьяна Николаевна

Я хотел бы поделиться результатами здоровья своей мамы. 
Ей сейчас 85 лет. Прошлым летом она упала и сломала шей-
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ку бедра. В больницу ее не взяли, просто сделали укол обезбо-
ливающий и сказали, чтобы мы ее забирали домой. Сказали, 
что в таком возрасте операции не делают и, что кости 
скорей всего уже не срастутся, и на ноги она больше не вста-
нет. Мама сильно расстроилась, что не сможет больше 
ходить. Мне тоже стало не по себе, ведь уход за ней теперь 
и днем, и ночью. И тут я вспомнил, что у меня есть книга 
Светланы Пеуновой «Азбука счастья». Эту книгу многие 
называют скорой помощью на дому, она помогает людям 
понять причину своих неудач и убрать психосоматическую 
природу недуга. То есть эта книга — азбука по безлекар-
ственному выздоровлению. Я дал ее почитать своей маме. 
И сразу стало заметно, что когда она начала ее читать, 
она стала спокойнее, увереннее. В результате через три 
месяца она уже могла садиться, а еще через месяц встала и 
пошла, держась за меня. Она сама себе не поверила и этому 
чудесному излечению, что в 84 года кости сами срослись без 
наложения гипса, без таблеток и уколов. Врачи к ней ни разу 
не приходили. Сейчас она ходит с помощью ходунков, сама 
стирает, готовит.

Я хотел бы донести до людей, чтобы они знали, есть та-
кие книги, которые ставят людей на ноги в любом возрас-
те, дарят людям радость и веру.

Я, моя мама и мои родственники очень признательны 
Светлане Михайловне Пеуновой (Лад-Русь) за ее книги, за 
ее чудесный метод. Такой человек очень нужен людям.

Юрий Борисов
23.08.2014

Количество поразительных выздоровлений исчисляется 
уже тысячами. И всё это — не мистика, а абсолютно прак-
тическая реальность, основанная на сознательной работе 
над собой и подтвержденная медицинскими заключения-
ми. Казалось бы, найден способ оздоровления без побоч-
ных эффектов. Спеши, воспользуйся! Но нашему обществу 
знать этот метод запрещают. По всей стране по книжным 
магазинам ходят все те же сотрудники структур и пред-
упреждают директоров, чтобы книги Пеуновой (Лады-
Русь) были убраны с прилавков, во избежание неприят-
ностей… И магазины послушно возвращают книги. В 
начале своей деятельности Светлана Михайловна три года 
вела на популярном самарском телеканале свою авторскую 
еженедельную передачу о практической психологии. Но 
после первой же передачи общественно — политической 
направленности экран очевидно по приказу тогдашнего 
губернатора Артякова для нее закрыли, контракт разо-
рвали. Уже полтора десятка лет система административно 
не пускает Светлану Михайловну Ладу-Русь (Пеунову) 
на экраны телевизоров, страницы газет, даже — на сцены 
залов. В черных списках системы она — номер один, о 
чем сказал даже Познер. А в интернете ее всюду обливают 
грязью хорошо оплаченные тролли. Суд с одним из них — 
астраханским троллем Довыденковым — показал нежную 
заботу о нем все тех же силовиков.

А теперь вот началась безудержная кампания дискредита-
ции, судя по всему спланированная сотрудниками Центра 

«Э» и выполненная несколькими людьми, которых просто 
уволили за несоответствие. Только с их слов о том, что у 
них «был туман в глазах» и они «плохо спали», психиатры 
сделали вывод о том, что якобы был нанесен тяжкий вред 
их здоровью! Вдумайтесь: человека, чей метод тысячам 
людей помог восстановить здоровье, родить здоровых 
детей, наладить отношения в семье, объявляют мошенни-
цей и заявляют в международный розыск только потому, 
что пять человек голословно заявили, что плохо спали и 
видели туман в глазах!

Но фактически, и это подтверждено многочисленными 
медицинскими исследованиями, вред был нанесен здоро-
вью Марины Владимировны Герасимовой, которую фак-
тически незаконно уже 20 февраля 2016 года заключили 
под стражу. Ее история — это по сути история пыточных 
условий содержания людей в СИЗО России, чья вина даже 
еще не доказана...

Какова же настоящая цель «следствия»?

Уже в самом начале следствия по заявлению Граховой, сле-
дователь задавал вопросы о том, проводятся ли в органи-
зации ритуалы. То есть идея сфабриковать обвинение по 
ст.239 УК РФ (создание религиозного или общественного 
объединения, деятельность которого сопряжена с наси-
лием над гражданами или иным причинением вреда их 
здоровью) существовала с самого начала!

Поэтому Грахова изменила показания, заявив, что на нее 
было оказано психологическое давление, а не физическое, 
как указала изначально? Видимо поэтому из паутины были 
извлечены обиженные бывшие сотрудники Академии Раз-
вития Светланы Пеуновой — Андреева, Пшеничникова, 
Чекалкина, Соловьева, как под копирку заявившие, что 
на них тоже оказывалось психологическое давление, что 
некими неизвестными науке технологиями на них дей-
ствовала Светлана Лада-Русь? Поэтому на судах следова-
тель Хаустов буквально кидался на людей с вопросом: «Вы 
считаете Светлану Ладу-Русь Богом?». Видимо, поэтому 
в светский суд следователь Хаустов предоставил доку-
менты от представителей мусульманства и РПЦ МП. Те 
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и другие, по сути, заявили, что монополия на духовность 
принадлежит им, и все иные прочие, кто дерзнут говорить 
о Высшем - экстремисты и деструктивные сектанты. При 
этом представители двух ведущих конфессий возложили 
на светский суд надежду, что суд покончит с их предпола-
гаемыми конкурентами?

Так «возникла необходимость» в очередной экспертизе. Вы-
яснить, является ли организация Лады-Русь сектой, пору-
чили Ларисе Астаховой. Ну и что, что она – так называемая 
попадья, а значит в межконфессиональных спорах человек 
необъективный, заинтересованный? Ну и что, что научное 
сообщество давно требует отозвать ее докторскую дис-
сертацию за плагиат? Ну и что, что она является последо-
вательницей одиозного «сектоведа» Александра Дворкина, 
изгнанного из МГУ за некомпетентность и нетерпимость? 
Его репутация малообразованного и страдающего психи-
ческим расстройством человека ничуть не мешает системе 
использовать его в подавлении гражданской активности 
граждан. Никого не смущает, что в 2000 году американский 
суд признал организацию CAN, активным участником 
которой был Дворкин, виновной в конкретных похищениях 
людей и нападениях, которые суд описал, как "настолько 
отвратительные по своему характеру и настолько ошелом-
ляющие по своей степени, что они выходят за все возмож-
ные границы приличий, являются зверскими и совершенно 
неприемлемыми в цивилизованном обществе". (http://
nnm.me/blogs/shivadance777/ideolog-sektovedeniya-v-rossii-
grazhdanin-ssha/) Дворкин спокойно приехал в Россию и 
стал судить буквально все организации — и общественные, 
и коммерческие — за… сектантство. А Астахова постро-
ила свое преподавание на изучении его трудов, хотя он и 
высшего-то российского образования не имеет. Он позво-
лял себе так неприлично высказываться обо всех конфесси-
ях стразу, что эти конфессии подали официальный протест, 
и Дворкина из руководства экспертного совета при Миню-
сте были вынуждены убрать. (http://www.portal-credo.ru/
site/?act=news&id=112779)

А в интернете гуляет скан справки о его неизлечимом пси-
хическом расстройстве. (http://time-news.net/russia/6029-
sektoved-dvorkin-stradaet-neizlechimym-psihicheskim-
rasstroystvom.html) Но судя по его поведению, он сам 
может обвинить в этом расстройстве и его нанесении кого 
угодно. Ему — можно, он — свой?

Вообще, наблюдая за тем, как «работает»/действует судеб-
но-правовая система, невольно приходишь к выводу, что 
это, возможно/может быть, хорошо организованная груп-
пировка, в которой давно отлажены отношения и роли. 
Очевидная ангажированность экспертов и судей (попадья-
теолог в роли религиоведа, главный врач психиатрической 
больницы — по странному совпадению сын хорошего 
друга генпрокурора РФ, бывший прокурорский работник 
судья Теренин, секретарь судьи Арутюнян — родственни-
ца Граховой, и не важно, что судья Арутюнян рассматрива-
ет дело не по подсудности?) — вещь абсолютно очевидная, 
но это никого не смущает. Цена такого междусобойчика — 
по сути надругание над правосудием, поломанная судьба 
Марины Герасимовой и многих других.

Одновременно с мощным напором в обвинении Лады-
Русь в якобы «мошенничестве», развивались еще 2 ли-
нии атаки: на Общероссийскую политическую партию 
«ВОЛЯ» и отдельных женщин — сторонниц и активисток 
партии. Партия была экстренно и, по мнению ее активи-
стов, незаконно ликвидирована в самый разгар выборов в 
Государственную Думу. История эта заслуживает особого 
внимания.

Как отбирают собственность? Рейдерским 
захватом. Как уничтожают оппозиционные 
политические организации? Чаще незаконной 
ликвидацией? 

Очевидно незаконная, а по сути, мошенническая схема 
ликвидации оппозиционной партии «ВОЛЯ», которую 
срочно объявили экстремистской, была скорее всего зара-
нее разработана и реализована за несколько лет. В этапах 
ликвидации участвовали органы прокуратуры, Минюст и 
судейский корпус:

1. Несколько материалов, авторство которых приписыва-
ется партии, были признаны экстремистскими в регио-
нальных судах за спиной партии, лишая ее возможности 
своевременно оспорить эти решения. Это было сделано 
явно намеренно, потому что прежде все подобные суды 
партия выигрывала.

2. Минюст на основе этих решений обратился в Верхов-
ный Суд с иском о ликвидации. Решение о ликвидации 
Общероссийской политической партии было принято за 
одно заседание, несмотря на то, что решения региональ-
ных судов в тот момент оспаривались партией.

3. В нарушение всех законных сроков и этапов ликвида-
ции, партия была вычеркнута налоговой службой из спи-
ска юридических лиц всего через 5 дней после заседания 
Верховного Суда, гораздо ранее срока, отпущенного даже 
на апелляцию!

4. В дальнейшем суды просто отказывались принимать к 
рассмотрению жалобы партии, ссылаясь на то, что такого 
юридического лица уже не существует. Партия была лишена 
гарантированного Конституцией права на защиту, т. е. закон-
ного права доказать, что обвинение в экстремизме ложно.

5. Поводом для ликвидации стали:

- Решения судов, принятые за спиной партии, о признании 
экстремистским «Обращения к военнослужащим». При 
этом существует 4 экспертных заключения, в том числе 
исследование Уральского центра судебной экспертизы 
при Минюсте РФ, о том, что в материале нет признаков 
экстремизма. Этот материал никого не сподвиг к насиль-
ственным действиям, он содержал информацию о поло-
жении дел в стране, призыв не поддаваться на провокации 
массовых беспорядков.

- Решение Ялуторовского районного суда Тюменской 
области о признании листовки «Выбери открыто» экс-

http://nnm.me/blogs/shivadance777/ideolog-sektovedeniya-v-rossii-grazhdanin-ssha/
http://nnm.me/blogs/shivadance777/ideolog-sektovedeniya-v-rossii-grazhdanin-ssha/
http://nnm.me/blogs/shivadance777/ideolog-sektovedeniya-v-rossii-grazhdanin-ssha/
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=112779
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=112779
http://time-news.net/russia/6029-sektoved-dvorkin-stradaet-neizlechimym-psihicheskim-rasstroystvom.html
http://time-news.net/russia/6029-sektoved-dvorkin-stradaet-neizlechimym-psihicheskim-rasstroystvom.html
http://time-news.net/russia/6029-sektoved-dvorkin-stradaet-neizlechimym-psihicheskim-rasstroystvom.html
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тремистской, только призывающей к открытым, честным 
выборам. Об этом решении партия также узнала только из 
иска Минюста о ликвидации!

- Предостережение орловской районной прокуратуры о 
недопустимости экстремистской деятельности, выданное 
после того, как во время обыска в помещении магазина, не 
имевшего никакого отношения к партии, была обнаружена 
книга, которая имела только аналогичное название с при-
знанной экстремистской книгой Бориса Миронова, также 
к партии никакого отношения не имеющей. И это так же 
приводится, как довод обвинить партию в экстремизме. 
Т.е. все доводы очевидно надуманные.

Еще одна линия атаки на женщин, 
стремящихся защитить право на жизнь своего 
народа и своих детей

— личные обвинения в экстремизме (пресловутой ст. 282 
УК РФ) по отношению к сторонницам спешно ликвиди-
рованной партии «ВОЛЯ» О.Н.Авилкиной, Е.Лобачевой, 
А.Дмитриевой, А.Кукушкиной. Каждое из этих обвинений 
абсурдно и, по сути, противозаконно. Так, Ольга Никола-
евна Авилкина обвиняется в распространении ссылки на 
обращение к военнослужащим через электронную почту. 
При этом ее обвинители (свидетели обвинения) — быв-
ший муж, прямо на суде рассказавший о том, что являлся 
двоеженцем, но не смог привести внятных доказательств 
вины Ольги; и провокатор Валитов, который также на суде 
практически сообщил о своем должностном преступлении 
(якобы он раскрыл некие военные тайны Ольге Никола-
евне) и посещал политические собрания (что запрещено 
военнослужащим), и тоже не смог убедительно доказать 
ее вину. Еще вопиющий момент: Авилкину обвиняют в 
распространении листовки, весьма сомнительно признан-
ной экстремистской уже ПОСЛЕ предполагаемого срока 
распространения ее Авилкиной, со слов обвинителей. Не 
важно, что по всем юридическим канонам закон обратной 
силы не имеет! Для российской юриспруденции это — не 
проблема. Она нашла вопиющую и безпроигрышную (в 
условиях договорного суда) формулировку: «таково ваше 
мнение»! И всё! То есть нас теперь судят за мнение! И 
судьи-то кто? Военный-клятвопреступник и двоеженец? 
Это нормально?

Похожее обвинение выдвигается Елене Лобачевой и Алек-
сандре Кукушкиной: их обвиняют в распространении все 
того же материала «Обращение к военнослужащим рос-
сийской армии», и опять же признанным экстремистским 
УЖЕ ПОСЛЕ предполагаемого распространения.

Анну Дмитриеву обвиняют в репосте экстремистской за-
писи в сети интернет. Началось всё с того, что она поста-
вила лайк под фото девушки в русском народном костюме 
с орнаментом, содержащим свастику. Очень «милостив» 
был суд, предложив заплатить всего лишь 1 тысячу рублей 
штрафа «за административное правонарушение». Затем 
аккаунт Ани несколько раз взламывали, и в результате 
на ее странице появился перепост некоего экстремист-
ского текста. Далее последовал настоящий кошмар: она, 

единственный кормилец в семье, посажена под домашний 
арест; ей, женщине с ребенком и матерью-инвалидом на 
содержании, грозит реальный срок заключения; ее зар-
платная карта заблокирована. Но почему-то никаких по-
следствий не наступило для того, кто этот текст выложил.

Вывод напрашивается сам:

мошенническая по сути схема ликвидации партии «ВОЛЯ» 
и политические обвинения в адрес ее сторонников и ак-
тивистов подтверждают цель всей операции, начавшейся 
с нелепого и ничем не доказанного обвинения Лады-Русь 
в якобы мошенничестве — убрать из социума разумных 
и активных людей. Становится очевидной цель первых 
абсурдных уголовных обвинений — развернуть пресле-
дование общественной организации, самой действенной 
в России; избавиться от конкурента непопулярной власти 
перед выборами президента. Это обычный, обкатанный 
прием системы - «главное зацепиться, а потом придумаем 
что-нибудь»? Так убирают защитников коренного народа 
колонизаторы.

О политическом заказе — устранении из общественной 
жизни — всегда говорит безудержный черный пиар, то 
есть пропаганда образа врага, который приклеивает си-
стема к своему конкуренту. Это давно понятно. Конечно, 
ключевую роль в продавливании обвинения Светланы 
Лады-Русь играют СМИ. Не случайно корреспонденты 
НТВ в первых рядах вместе с ОМОНовцами вломились в 
дом Светланы Михайловны, не случайно имя Лады-Русь 
стало упоминаться после информационного вакуума, толь-
ко уже связанным со словами «мошенник», «секта» - так 
система дискредитирует и убирает своего конкурента.

Однако, фабрикуя дело на Ладу-Русь, они идут еще 
дальше: ее пытаются обвинить в попытке госпереворота. 
Телезрителям «мастерами»-чернушниками от НТВ была 
представлена картинка, где на фоне Лады-Русь, стоящей 
на сцене, был наложен очевидно компьютерный, моно-
тонный неживой голос с заданным похожим тембром, и он 
механически говорит слова о революции. И сляпан несу-
ществующий документ — просто напечатаны сочиненные 
ушлыми чернушниками фразы о том же.

И, похоже, опять никого не смущает целый букет не-
лепостей. Во-первых, вся ее деятельность направлена на 
противостояние насилию исключительно мирными спо-
собами. Светлана Михайловна — последователь Махатмы 
Ганди и других лидеров мирного организованного граж-
данского движения. Эти ее взгляды изложены буквально 
всюду: в ее книгах, роликах, выступлениях. Во-вторых, у 
преимущественно женской организации нет ни оружия, 
ни умения с ним обращаться. Как безоружные женщины 
могут свергнуть вооруженную до зубов власть? Видимо 
поэтому и пытаются приписать женщинам распростране-
ние «Обращения к военнослужащим» - людям, у которых 
есть оружие, автоматически приравнивая это к подготовке 
к вооруженному перевороту. Но разве призыв служить на-
роду, содержащийся в обращении — это попытка госпере-
ворота? А когда женщины во время забастовки в Новочер-
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касске в 1962 году выходили под пули на танки, чтоб те не 
стреляли в женщин и детей — это тоже госпереворот?

В вину женщинам ставят то, что устав смотреть, как 
разрушают их регионы, они решили воплотить в жизнь 
ленинский принцип: «Каждая кухарка должна УМЕТЬ 
управлять государством». То есть не слепо слушать, как 
нам вешают на уши известное блюдо, а самим понимать, 
что к чему происходит и в целом стране, и на местах. Ана-
лизировать и критиковать действия чиновников — наш 
прямой гражданский долг. Мы доверили свое имущество 
малознакомым людям и должны следить за его сохранно-
стью, не так ли?

А для этого надо изучить положение дел, продумать что 
делать, как восстановить разрушенную, больную стра-
ну. Именно из любви к Родине и желания понять, как ей 
помочь, сторонники Лады-Русь объехали автопробегом 
«Хочу увидеть сам, что стало с Родиной» всю Россию и 
были потрясены масштабами разрушения страны. А вник-
нув в ситуацию, женщины поняли, что обворовывают их 
прежде всего сверху: коррупционеры управляют в своих 
корыстных интересах, а не в наших. Таких чиновников 
мы каждый день видим по ТВ, власть их арестовывать не 
стесняется. Почему же рядовым гражданам ставят в вину 
то же самое желание наказать вора?

Федеральная власть годами игнорирует негодование жите-
лей Самарской области, которые требуют сместить зарвав-
шегося губернатора. Сокращение и без того небольших 
социальных льгот, разорение бюджета на ЧМ 18, хамское 
обращение с гражданами — всё это заставляет людей сно-
ва и снова выходить на митинги, требуя его отставки. Это 
выражение мнения граждан или госпереворот?

В то же время известно, что нынешняя система власти 
появилась после 3-4 октября 1993 года. Тогда в Москве 
произошли кровавые события, в результате которых из-
менилась конституционная форма правления России: до 
октября 1993 года высшим органом государственной вла-
сти в стране был Верховный Совет РФ, но своим указом 
1400 Ельцин объявил о его роспуске, после чего по Белому 
дому стреляли от имени народа. Но народ съезжался со 
всей страны защитить свою власть советов, и таких защит-
ников тогда в Москве погибло несколько тысяч на демон-
страциях, в Белом доме, у Останкино. Людей расстрелива-
ли на стадионах. При этом в вооруженных столкновениях 
на улицах Москвы, у Останкино, у Дома Советов России 
принимали участие военные из спецбригад США и Изра-
иля, по данным «Независимой газеты» и воспоминаниям 
заместителя Ачалова Иванова, описанным в книге «Ана-
фема». Как они попали в центр столицы СССР, если не с 
согласия Ельцина? Ведь Ельцин, руководивший атакой на 
Верховный Совет, консультировался с Клинтоном и Ко-
лем. Что это, как не вооруженный государственный пере-
ворот? Встает вопрос: по международным нормам именно 
вооруженный захват власти называется экстремизмом. И 
этот госпереворот — не экстремизм? А какое тогда право 
имеют те, кто пришел к власти в результате этого события, 
объявлять экстремистами тех, кто говорит свое мнение о 
деятельности системы, не призывая к свержению, не напа-
дая с оружием в руках, не имея его, а просто — критикуя?

Ельцин назначил исполняющим обязанности Путина 
и привел его в кабинет и в кресло президента России. 
Фактически, народ был поставлен перед фактом. Своим 
первым указом Путин закрепил беспрецедентный имму-
нитет для ушедшего в отставку Ельцина: экс-президент 
России не мог быть подвергнут ни аресту, ни досмотру, за 
ним сохранялись президентские средства связи, зарплата, 
штат сотрудников. Что это, как не подтверждение преем-
ственности власти Путина?

По закону, преступником должен был быть признан Ель-
цин и те, кто ему в этом помогал — об этом заявил Кон-
ституционный суд РФ. (http://www.zakonprost.ru/content/
base/part/305547) Он начал раздачу западным боссам 
народной собственности, ресурсов. Его дело продолжил 
Путин.

Как самое дорогое Путин защищает результаты граби-
тельской приватизации — много раз он заявлял об этом 
публично. И сам же признает, что руководили привати-
зацией агенты ЦРУ в ведомстве Чубайса. Получается, 
Путин открыто заявляет, что действует заодно с агентами 
спецслужб государства, с которым мы якобы находимся в 
конфронтации?

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/305547
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/305547
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В результате приватизации народная собственность пере-
шла в карманы маленькой кучки олигархата. Причем даже 
их заокеанские кураторы поражались жадности, с которой 
эти люди расхватывали прежде общенародное имущество. 
Государственный банк России стал незаметно для наро-
да… частной собственностью неизвестного иностранца. 
Вдумайтесь: Банк России — не государственный, а част-
ный банк, как ФРС в США! В каком еще государстве такое 
возможно в принципе: подарить целый государственный 
банк с золотовалютными резервами, печатным станком, 
всеми полномочиями управления финансовой сферой 
страны незаметно от народа? А кому об этом известно в 
России, кроме президента и некоторых депутатов? Может 
быть, этим возмущаются СМИ? Нет, они возмущаются 
человеком, который жизнь посвятил донесению до народа 
этих жизненно важных фактов. А эти факты обнародовать 
широко, видимо, запрещено. У системы достаточно на-
глости, чтобы утверждать свою правоту, сияя на экранах 
телевизоров и не пуская туда больше никого, кто бы мог 
сказать что-то критическое?

О событиях 1993 года как о кровавом перевороте в пользу 
иностранных государств и говорит Лада-Русь. О привати-
зации как ограблении народа, о ТОРах как отнятии наших 
земель, о чипизации как средстве тотального контроля 
говорит Лада-Русь. Так чьи интересы она защищает? 
Яркий, честный и смелый человек, Светлана Михайловна 
самой своей жизнью, каждым действием, каждым словом 
разоблачает истоки несправедливости, показывает выход 
к справедливости. Не это ли и есть причина очернения ее 
образа?

Похоже, что система раньше народа разглядела в Светла-
не Ладе-Русь народного лидера, а значит — конкурента. 
Не поэтому ли с таким нахрапом стремятся убрать ее из 
социума? За власть, случалось, и убивали… И Россия зани-
мает одно из первых мест по политическим убийствам. Но 
такие люди рождаются раз в столетие, и потерять такого 
лидера — значит потерять народу будущее. Защитить 
Ладу-Русь — значит защитить свои интересы, интересы 
народа. Без таких людей народ беззащитен. И нас здесь 
скоро просто не станет.

Народ, вы - граждане, сонно смотрите на происходящее, 
думая, что вас эта история с преследованием честных с 
многочисленными фабрикациями уголовных дел не коснет-
ся никогда. А защищать правозащитников — дело кого-то 
другого. Но в России фабрикуют дела и на простых молодых 
людей, далеко не увлекающихся правозащитной деятельно-
стью. Например, подбрасывают наркотики, а потом человек 
гниет многие годы в тюрьме. Матери таких жертв «право-
охранения» уже начали объединяться. И вам надо, чтобы 
жареный петух клюнул? Только тогда себя будете защищать, 
или все-таки сейчас об общем доме вместе подумаем?

Честные, героические люди — Кунгуров, Мухин, Барабаш, 
Дадин и другие — сидят потому, что думают о стране, то есть  
о вас! И вы - о себе… В этом смысле — единомышленники. 
Трусость и эгоизм - вот наш стыд. Существует расхожее мне-
ние, что если человека преследуют правоохранители, значит 
есть за что. Но по заявлению генерального прокурора РФ, 14 
тысяч в России осуждены и отбывают наказание без вины. И 
есть целый комплекс факторов, которые, видимо, намеренно 
положены в основание этой огромной беды нашего общества.

Фактор первый. Согласно решению Пленума Верховного 
Суда РФ, в России действует практика досудебного соглаше-
ния. В жизни это означает, что следователь говорит подозре-
ваемому, что его посадят в любом случае, но если он признает 
свою вину — подпишет досудебное соглашение, то приговор 
будет мягче. Порядка 80% людей соглашаются. В этом случае 
суд даже не тратит время на установление истин — вино-
ват ли обвиняемый, не оговорил ли он себя, поддавшись 
давлению следователя - а просто назначает меру наказания. 
И совсем не обязательно, кстати, она будет смягчена: извест-
ны случаи, когда человек получал даже больший срок, чем 
можно было бы ожидать. В остальных 20% случаев, когда 
человек своей вины не признает и досудебного соглашения 
не подписывает, суд проходит с вопиющим нарушением пра-
вила состязательности: сторона защиты фактически разго-
варивает сама с собой, ее доводы не принимаются, серьезные 
ходатайства отклоняются. В результате в путинской России 
только 0,2% приговоров судов оправдательные. Интересно 
сравнить с трагическими годами сталинского правления, 
когда оправдательных приговоров было 10%. То есть, попав в 
жернова «правоохранительной» системы сегодня, выбраться 
из них практически невозможно.

Фактор второй. Политический отдел «Э» в сегодняшней 
системе МВД фактически обладает возможностью бескон-
трольно преследовать граждан.

Фактор третий. Наблюдая за происходящим в судах, не-
вольно приходишь к выводу о существовании сговора между 
судьей и следователем: очевидные доводы и существенные 
ходатайства стороны защиты остаются без внимания судьи, а 
очевидные ляпы следователя — покрываются.

Фактор четвертый. Известно, что у каждого судьи районно-
го суда есть куратор в вышестоящем суде. Роль этого «кура-
торства», по-видимому, в разъяснении того, какое решение 
должно быть в итоге принято. Вот вам и декларируемая 
законом независимость судов и судей!
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Если система сама очевидно нарушает закон, то наступает 
черед народа: только он может и обязан навести порядок в 
своей стране. Нам здесь жить: с чипами или без них, с элек-
тронными документами, отбирающими у нас возможности 
контролировать свою собственность и права или без них? За-
висит от вашей совести и здравого смысла. На нашей совести 
защитить этих замечательных людей - Ладу-Русь, Марину 
Герасимову и других таких же честных борцов за ваши права, 
которых тоже хотят объявить … преступниками.

Герои они или преступники — решать вам. А для этого надо 
научиться хотя бы подавать голос. Только общество может 
и обязано вмешаться в ситуацию с повальной фабрикацией 
уголовных дел. Выдвинута инициатива создания в России 
общественного института гражданского контроля за дея-
тельностью правоохранителей, чтобы она не стала до конца 
правоподавительной. Поддержите ее, поддержите движение 
«За Ладу-Русь!».

За нас встала Лада-Русь!
Она — не трусит, и ты — не трусь!
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Второй карибский и его последствия
Кто и каким способом урегулирует северокорейскую ядерную проблему, ждать ли от Кремля "ответки" на смену 
американского курса в Сирии и кому США предлагают сдаться? Публицист Андрей Пионтковский поговорил с 
Каспаров.Ru о ключевых событиях последних недель. Автор Андрей Пионтковский

— Дополнила ли как-то общую картину взаимоотно-
шений между США и Россией недавняя встреча Рекса 
Тиллерсона с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным? 
Могут ли еще наладиться отношения между Кремлем и 
Белым домом или все заявления о необходимости сотруд-
ничества — чистая формальность?

— Конкретно эти слова, действительно, были пустой 
формальностью. В любом случае главным событием, 
историческим событием была не встреча Тиллерсона с 
Лавровым и Путиным, а то, что произошло в ночь с 6 
на 7 апреля — удар американских ракет по сирийскому 
аэродрому, с которого вылетели самолеты с химическим 
оружием на борту. Переговоры в Москве — это уже ди-
пломатическое оформление свершившегося.

Я уже говорил об этом еще вечером 6-го, когда этот удар 
стал неизбежен, и прошедшие дни, как мне кажется, 
только подтвердили мою оценку: мы пережили второй 
Карибский кризис, только в миниатюре. Но если первый 
классический Карибский кризис продолжался около двух 
недель, то этот уложился в четыре часа.

— Американский удар, видимо, стал полной неожиданно-
стью для Кремля.

— Трамп сделал нечто совершенно неожиданное, совер-
шенно не входившее в расчеты Кремля. Действительно по-
трясенный зрелищем химической атаки Асада 4-го апреля 
он принял решение пойти на потенциальную военную 
конфронтацию с ядерной сверхдержавой. Причем вопре-
ки всем своим предыдущим внешнеполитическим уста-
новкам. Буквально за несколько дней до случившегося и 
Трамп, и его советники, и пресс-секретарь повторяли одну 
и туже мантру: "Асад политическая реальность в Сирии, с 
которой надо считаться. А кроме того он даже в чем-то по-
могает бороться с ИГИЛ, а это наш самый главный враг". 
И такая постановка вопроса Москву более чем устраивала.

Ее крайне разочаровывал задолго до этого уже обозна-
чившийся провал операции "Трамп наш". В Кремле очень 
надеялись на большую геополитическую сделку, на новую 
Ялту, на раздел мира между двумя крутыми пацанами — 
Трампом и Пу. Но все это провалилось. И в Москве уже не 
надеялись ни на снятие санкций, ни на смягчение позиции 
Запада по Украине. А вот политика Трампа в Сирии до 
утра 7 апреля по московскому времени была Кремлю на 
руку. И тут Трамп совершил крутой внешнеполитический 
поворот, на который способны только неопытные нестан-
дартные политики. Но он оказался для него невероятно 
удачным как на мировой арене, так и внутри страны.

Его противники в Конгрессе аплодируют ему, насторожен-
но относившиеся к Трампу союзники горячо его поддер-

живают. А что произошло? Он выиграл свой Карибский 
кризис, а Путин проиграл это столкновение более позор-
но, чем в свое время Хрущев. Да, Хрущев вынужден был 
убрать свои ракеты с Кубы, но формально он спас лицо, 
выторговав у американцев согласие убрать их устаревшие 
ракеты из Турции. Путин же даже не попытался защитить 
своего сирийского союзника. Американцы с издеватель-
ской корректностью и заботливостью предупредили рос-
сийских военных за три часа до операции, дескать, уберите 
с базы своих советников. Тем самым они показали, что 
прекрасно понимают — этот химический удар был совер-
шен как минимум с одобрения российского руководства, 
если даже не по его инициативе.

Но главное унижение даже не в этом. Все помнят, что когда 
в октябре 2016 года комплексы С-300, С-400 размещались 
в Сирии, МИД РФ официально заявил, что это оружие 
предназначено для того, чтобы "защищать сирийские аэро-
дромы от американских крылатых ракет", то есть как раз 
именно от того, что и случилось в ночь на 7 апреля и о чем 
американцы русских заранее предупредили. Выяснилось, 
что все наши блестящие военные достижения на Ближнем 
Востоке — это пустые понты, которыми можно было бра-
вировать только при полном попустительстве ничтожной 
администрации Обамы-Керри.

— При этом Путин на конфронтацию не пошел, вопреки 
собственным телевизионным трендам. Не было сделано 
даже никаких символических жестов. Почему?

— От столкновения с Трампом Путин ушел, и в его поло-
жении это был единственный возможный выход. Причин 
две. Во-первых, Путин понимал, что военное столкнове-
ние ему ничего не принесет — на всех конвенциональных 
уровнях американцы имеют подавляющее преимущество. 
Все трехлетняя гибридная война Дзюдохерии против За-
пада держалась только на ядерном шантаже. Потому что 
есть только один уровень военной эскалации, на котором 
мы в равном положении — всеобщая ядерная война, в 
которой мы можем уничтожить друг друга. Расчет был на 
то, что мы этим запугаем США и будем делать что захотим 
на всех других уровнях — вторгнемся в Украину и, может 
быть, в Прибалтику, расположимся по-хозяйски в Сирии. 
А американцы побоятся вступать с нами в конфронтацию, 
опасаясь: а вдруг русские применят ядерное оружие, как 
постоянно пугала Запад вся российская политологическая 
и военно-аналитическая агентура в Соединенных Шта-
тах. Классический пример — Дмитрий Тренин, полков-
ник (или генерал) ГРУ, дослужившийся в тылу врага до 
руководителя Московского Центра Карнеги. Все эти три 
года он неустанно занимался шантажом подобного типа: 
"Не вздумайте продавать летальное оружие Украине, эти 
русские могут в ответ использовать ядерное оружие". 
Атака "Томагавков" на сирийский аэродром путинско-
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тренинский ядерный блеф обрушила. И, я думаю, что из 
российской пропаганды он теперь исчезнет. И так было 
ясно, что на взаимное ядерное самоубийство кремлевские 
миллиардеры-гедонисты идти вовсе не собираются. Ми-
ни-Карибский кризис это окончательно обнажил. Они не 
готовы идти на гораздо меньшее.

Тренин, правда, еще не успел получить новых инструкций 
и в своем выступлении на днях в Нью-Йоркском Center on 
Foreign Relations снова упрекал США в том, что "они демо-
низируют Путина и не ведут себя с Россией как с суперя-
дерной державой". В тренинском понимании вести себя с 
Россией как с ядерной супердержавой означает, видимо, 
закрывать глаза на любые военные преступления кремлев-
ского режима.

Есть и военно-технический аспект, который не позволил 
Путину хотя бы попытаться остановить американские 
крылатые ракеты, как Москва это торжественно обещала 
полгода назад. Специалисты прекрасно знают, что наше 
вооружение там попросту не обладает такими технически-
ми возможностями. Кстати, способности противовоздуш-
ной обороны Сирии (а это наше вооружение, а возможно, 
и наши расчеты) уже полгода как тестируют израильтяне. 
Они бомбят "Хезболлу" каждый раз, когда Россия передает 
ей оружие. При этом никакого противодействия со сторо-
ны сирийского ПВО они не чувствуют.

Зато какой букет совершенно идиотских объяснений мы 
услышали на следующий день по российскому телевиде-
нию. Наши так называемые военные эксперты разбились 
на две партии. Одна из них заговорщически подмигивала 
аудитории: "Выпустили 59 томагавков, а долетело 26. А где 
остальные 33? Ну вы же понимаете". Вторая группа, горько 
понурив голову, сетовала: "Да, мы не учли кривизну зем-
ного шара". Конкретно эти слова произнес феерический 
дебил военный "эксперт" Михаил Ходоренок, которого 
я знаю уже двадцать лет и высмеивал его еще во время 
первой Чеченской войны. Сейчас он часто солирует в шоу 
Соловьева. Что тут можно сказать? Видимо, клерикализа-
ция наших армейских структур дошла до такой степени, 
что на каждый расчет С-300 и С-400 приходится свой 
попик, который распропагандировал офицеров, заставив 
их забыть все, чему их учили в артиллерийских и ракетных 
академиях, убедил их в том, что земля плоская, и они изме-
нили компьютерные программы полетных заданий.

— Какие последствия этот провал будет иметь для Крем-
ля, кроме серьезного изменения отношений с США?

— Этот громадный многоуровневый провал, не изменив 
пока практически ничего в военном отношении в Сирии, 
произвел долгосрочный психологический эффект пре-
жде всего на Ближнем Востоке. Там понимают и уважают 
только силу. И, конечно, они поняли, что возвращается 
совсем другой игрок — временно вышедший при Обаме на 
пенсию мировой полицейский.

Это событие оставило большой след не только на Ближ-
нем, но и на Дальнем Востоке. Китайцы сразу же осозна-

ли, что Трамп действительно может ударить по Северной 
Корее, ликвидировав ее ядерный потенциал. И этот 
сценарий их совершенно не устраивает, потому что при-
ведет к падению режима, объединению Корей, сотням 
тысяч беженцев, образованию сильного дружественного 
США государства на их границе. Все это им не нужно, 
и они впервые за последние 20 лет отнеслись с гораздо 
большим вниманием к просьбам американской стороны 
самостоятельно разобраться с корейским ядерным потен-
циалом. Тем более, что у них есть громадные рычаги дав-
ления. То, что называется экономикой Северной Кореи, 
полностью зависит от торговли с Китаем. По сообщени-
ям последних часов китайцы отправляют обратно грузы 
корейского угля и, кажется, впервые серьезно занялись 
Ким Чен Ыном.

Решающим тестом их способности влиять на Кима будет 
ситуация с очередным испытанием ядерного оружия 
КНДР, назначенным на ближайшие дни. Если им удастся 
заставить северокорейцев отказаться от него, иници-
атива в дипломатическом урегулировании конфликта 
переходит к Китаю. Если нет, остается только силовой 
вариант.

То есть сама готовность Америки использовать силу 
— это громадный политический аргумент, от которого 
сознательно отказывалась предыдущая администрация. 
Мы много раз обсуждали с вами, как Керри унижался 
перед доминантным самцом Лавровым. Это происходило 
не только потому, что он не очень далекий человек и у 
него не очень твердый характер. Прежде всего, это было 
вызвано тем, что у Керри не было таких аргументов на 
земле и в воздухе, какие были у Лаврова в виде военно-
космических сил Российской Федерации. А вот теперь 
разговоры с представителями США протекают в совсем 
другой тональности. Доминирует в них совсем не наш 
Риббентроп.

— В этом контексте неожиданным выглядит заявление 
разведслужб Великобритании о том, что люди из окру-
жения Трампа поддерживали "сомнительные контакты" 
с Россией. Почему Трампу решили вновь припомнить это, 
едва он переосмыслил свою политику?

— У этих процессов своя динамика. Никуда не делось 
расследование Конгресса. Бывший советник Трампа 
Картер Пейдж уже объявлен подозреваемым в шпионаже, 
и суд разрешил его полное прослушивание. Пол Мана-
форт решил задним числом зарегистрироваться агентом 
Украины.

Еще чувствительней даже не та информация, о которой 
вы говорите, а другая британская публикация — о самом 
Трампе. О том, что он получал во время кризиса 2008 
года большие займы из российских источников.

Трамп понимает, что у многих его советников (от ко-
торых он, кстати, активно избавляется) и в некоторой 
степени у него самого рыльце, скажем мягко, в пушку. 
Возможно, Москва даже может чем-то его шантажи-
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ровать. Но уступать этому шантажу — проигрышная 
стратегия, ведущая к импичменту. И Трамп изменил свое 
отношение к путинскому режиму не после химической 
атаки Асада, а гораздо раньше. Общая риторика, позиция 
по Украине и по НАТО были скорректированы до этого.

— Что в такой ситуации можно ждать от Путина? Он 
в тупике, но, кажется, не в его характере отступать без 
каких-то ответных шагов, без шантажа или попыток на-
чать новые игры на другом направлении?

— Вы хорошо чувствуете нашего пациента, конечно, "от-
ветки" ему очень по душе. Но после такого поражения 
уже не одному ему решать, как жить дальше. Теперь это 
будут делать и члены путинского Политбюро, наиболее 
авторитетные кремлевские воры в законе. Мы помним, что 
для Хрущева публичное унижение в Карибском кризисе 
обернулось в конечном счете отстранением от власти.

Тиллерсон, а на следующий день и Трамп достаточно жест-
ко сформулировали новые правила игры.

12 апреля Тиллерсон, заручившись поддержкой коллег по 
G7, прибыл в Москву оформлять посткарибскую ситуацию.

Его предшественника госсекретаря Керри "прописывали" 
в Москве во время его первого визита тремя с половиной 
часами ожидания в путинском предбаннике. Тиллерсона 
держали весь день в неведении, пройдет ли он собеседова-
ние с Лавровым и удостоен ли будет лицезрения солнцели-
кого.

Но судя по поведению Тиллерсона на заключительной 
пресс-конференции собеседование у него не прошли 
Путин с Лавровым. Тональность ее была совершенно иной, 
нежели тошнотворные мастер-классы доминантного самца 
Риббентропа с несчастным Керри, покорно блеявшим по 
ходу уничтожения Алеппо: "О, Сэергэй, мы с Сэергэем..."

И дело было не только в посткарибской ситуации на земле, 
но и в личности самого Тиллерсона. Многие говорили, что 
новичку во внешней политике тяжело придется с "вы-
дающимся многоопытным мэтром" советско-российской 
дипломатии. Ничего подобного. Орденоносец оказался 
фактурным мужчиной, прекрасно знающим цену себе и 
своему слову. Он говорил очень коротко, корректно, пре-
красным прозрачным английским и исключительно по 
делу.

И риббентропишка наш как-то сразу сдулся. Он пускался 
в совершенно неуместные для жанра пресс-конференции 
длиннющие монологи, то мучительно путаясь во взаи-
моисключающих в модном духе постправды российских 
версиях трагедии 4 апреля, то сокрушаясь судьбе покинув-
ших нас по разным причинах диктаторов — многолетних 
советских клиентов.

Как это часто практиковалось с Керри, первым же во-
просом российской стороны была озвучена заготовочка с 
миссией срезать Тиллерсона. С благородным негодованием 

в голосе юноша вопросил: "Доколе?! Доколе американцы 
(читай, президент Трамп) будут позволять себе недо-
пустимую риторику: называть животным выдающегося 
государственного деятеля, законно избранного президента 
суверенного государства".

Тиллерсон очень спокойно и убедительно ответил: "The 
characterization is one that President Assad has brought upon 
himself " (Этой характеристикой президент Асад наградил 
себя сам).

Но центральным, содержащим в себе тот консолидирован-
ный месседж Запада Кремлю, с которым Тиллерсон и при-
был в Москву, был его ответ на другой вопрос, заданный 
уже американским журналистом — о причастности России 
к химической атаке на Хан-Шейхун:

"With respect to Russia’s complicity or knowledge of the 
chemical weapons attack, we have no firm information to 
indicate that there was any involvement by Russia, Russian 
forces, into this attack" (У нас нет твердых подтверждений 
того, что имела место какая бы то ни было вовлеченность 
России, российских сил, в эту атаку).

Слово firm, твердых, ключевое. На следующий день, 13 
апреля, президент Трамп практически дословно повторил 
это высказывание своего госсекретаря, добавив к нему два 
момента.

Во-первых, Пентагон тщательно изучает в настоящее 
время все данные о причастности русских к химическому 
нападению на мирных жителей. Во-вторых, он, Трамп, бу-
дет очень, ну очень расстроен, если выяснится, что русские 
действительно были причастны.

— То есть фактически речь о своеобразном ультиматуме 
России?

— Да. Перевожу все это с языка дипломатического на 
язык, который дипломаты не используют явно, но пре-
красно понимают.

Асад — животное. 4 апреля российский самолет его ВВС 
с российским химическим оружием на борту вылетел с 
базы, нашпигованной российскими военными советни-
ками, и нанес химический удар по Хан-Шейхуну. Россия 
является соучастницей этого тяжкого военного преступле-
ния, подсудного международному трибуналу в Гааге. Но 
мы готовы закрыть на это глаза и предоставить вам окно 
возможностей. Вы можете, не теряя лица, выйти из мира 
животных (Асад, Хезболла, Корпус стражей исламской 
революции), в котором по какому-то странному недораз-
умению оказались. Но время уже пошло.

Добавлю от себя, что члены путинского политбюро могут 
выходить из леса как коллективно во главе со своим па-
ханом, так и в индивидуальном порядке, держа в высоко 
поднятых руках свои имущественные декларации рези-
дентов Швейцарии, Великобритании, США, Багамских 
островов.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=58F28E323C34B
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В Европе есть мифы о том, что татары — 
из Тартара и захватили половину Европы
8 апреля, в Оксфорде состоялась презентация английского перевода книги «Золотая Орда в мировой истории» 
Института истории им. Марджани. «Реальное время» побеседовало с директором института Рафаэлем Хакимо-
вым, который раскрыл любопытные подробности работы над непростым проектом. В частности, наш собесед-
ник рассказал, что за команда работала над переводом, насколько серьезные денежные вливания потребова-
лись для его реализации и, как перевод научного труда поможет усилить инвестиционную привлекательность 
Татарстана. Автор Лина Саримова, Мария Горожанинова

«ЕСТЬ ХОРОШИЕ ТРУДЫ, КОТОРЫМИ МОЖНО 
ХВАЛИТЬСЯ, НО НАС ВСЕГДА СПРАШИВАЮТ ВА-

РИАНТ НА АНГЛИЙСКОМ»

— Рафаэль Сибгатович, для начала хотелось бы, чтобы вы 
рассказали нам о том, что именно будет презентовано в 
Оксфорде 8 апреля. О каком труде идет речь?

— Эта книга, которую я держу в руках, называется «Золо-
тая Орда в мировой истории», и она переведена на ан-
глийский язык. Это наш совместный труд с Оксфордским 
университетом. Конечно, для нас это очень неординарное 
событие — и сама книга «Золотая Орда», и тем более 
сотрудничество с лучшими европейскими учеными под 
эгидой Оксфорда (как вы знаете, это один из лучших уни-
верситетов мира).

Для нас это очень важный шаг. Мы написали немало 
хороших трудов, но для мирового научного сообщества 
важно именно то, что появился вариант на английском 
языке — у нас это всегда было проблемой. Есть хорошие 
труды, которыми можно хвалиться, но нас всегда спра-
шивают вариант на английском языке. Если его нет, то 
круг сразу сужается до определенных русскоговорящих 
ученых. И, конечно, это очень важно с точки зрения рас-

пространения информации 
об истории татар по универ-
ситетам, поскольку имен-
но они в Европе являются 
базой и для политиков, и для 
журналистов, и для тех, кто 
принимает решения на госу-
дарственном уровне — все 
начинается с университета.

8 апреля состоится презента-
ция в Оксфорде, а 7-го числа 
у нас пройдет небольшая кон-
ференция, будет организован 
круглый стол, посвященный 
истории татар в Европе. Так 
что для нас это знаковое со-
бытие — то, что мы выходим 
на Европу.

— Есть ли за рубежом подоб-
ные англоязычные работы по 
истории татар?

— Они существуют по отдельным темам, по отдельным 
аспектам, поскольку изучающих историю татар доста-
точно много сегодня в мире. И в последние годы интерес 
повышается. Первый фундаментальный труд о татарской 
истории мы издали в Стамбуле под эгидой ИРСИКА, но 
там в основном писали мы сами, наши ученые из Татарста-
на и России. Сейчас же трудился международный коллек-
тив и там наша доля не самая большая: много российских 
ученых, но в основном Европа и Штаты.

— А по теме аналогичной вашей — по Золотой Орде — до-
статочно трудов?

— Мари Фаверо (научный сотрудник Оксфордского 
университета — прим. ред.) мой соредактор (мы два 
шеф-редактора) она уже писала труды по Золотой Орде на 
французском, английском языках, так что у нее есть такой 
опыт. Но остальные труды в большей степени касаются 
только каких-то отдельных аспектов этого вопроса — к 
примеру, взаимоотношений Золотой Орды с определенны-
ми европейскими республиками.

Мы написали немало хороших трудов, но для мирово-
го научного сообщества важно именно то, что появился 
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вариант на английском языке — у нас это всегда было 
проблемой

— Какой представляется концепция Золотой Орды за 
рубежом и в чем ее отличие от той, что присутствует в 
России?

— Необходимо конкретизировать: если мы берем научное 
или университетское сообщество, то здесь все прекрасно 
понимают объективную историю, они работают с источ-
никами. Но в России большая разница между учеными и 
тем, что есть в учебниках, хотя учебные пособия мы уже 
поправили отчасти — татаро-монгольское иго ушло. Но 
есть еще политики, которые мало считаются с ученым 
миром, есть те, кто мыслит немного по-старому. «Гуляют» 
популярные концепции (то, что Гумилев назвал «черной 
легендой»), мифы о татарах, как о злых, жестоких заво-
евателях, которые Россию на многие столетия загнали в 
дремучее средневековье.

В Европе, если говорить опять же про науку, все объектив-
но, но там иногда не хватает источников, не нарастили еще 
достаточно материала для того, чтобы представить нечто 
цельное. А в общественном мнении там пока еще есть то, 
что татары — «из Тартара», вышли из подземного ада и 
захватили половину Европы — такого там достаточно. 
Но ученый мир, конечно, сильно изменился за последние 
годы, что нас очень радует. За последние годы выросла це-
лая армия ордынцев, которые меняют взгляды: появились 
и ученые, и студенты, и аспиранты.

— Ваш труд, переведенный на английский язык, как-то 
может восполнить ту нехватку информации за рубежом, 
о которой вы упомянули?

— Конечно, это многое меняет (хотя пока только в науч-
ном мире), но нам важно, 
что мы попадаем в универ-
ситетские библиотеки — у 
нас есть как электронная, 
так и бумажная версия. А 
как только труд попадает в 
университетские каталоги, 
он стразу становится досто-
янием широких масс.

Важно отметить то, что мы 
и в семи томах «Истории 
татар», и в «Золотой Орде» 
задаем некие стандарты 
терминов. Татарские тер-
мины на английском языке 
звучат по-разному, и ино-
гда переводчики не знают 
на что опираться. Теперь 
же появились стандарты, 
с тем, чтобы ученый мир 
привел в соответствие 
свою терминологию на 
английском языке.

«НАС В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВОЛНОВАЛО КАЧЕ-
СТВО — ЗА ГРАНИЦЕЙ НЕ ЛЮБЯТ ПЛОХОЙ АН-

ГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

— Много ли людей пришлось привлечь для того, чтобы пере-
вести весь этот материал? И хотелось бы, чтобы вы немного 
поподробнее рассказали о нюансах перевода на английский язык.

— Начну с того, что мы проводили тендер, поскольку 
спонсор перевода и издания книг — группа компаний 
ТАИФ — был заинтересован в том, чтобы мы были луч-
шими. Нас в первую очередь волновал вопрос качества, 
потому что за границей не любят плохой английский язык.

СПОНСОР ПЕРЕВОДА И ИЗДАНИЯ КНИГ — ГРУП-
ПА КОМПАНИЙ ТАИФ — БЫЛ ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
ТОМ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ ЛУЧШИМИ, И НАС В ПЕР-

ВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВОЛНОВАЛ ВОПРОС КАЧЕСТВА 

Переводчиков было много: семитомной историей татар 
около 40 переводчиков занимались, потому что были сжа-
тые сроки, ну и редакторами выступали носители языка. 
Параллельно и мы сами смотрели (у нас есть англоязыч-
ные сотрудники), некоторые статьи пришлось переделы-
вать, но выработался определенный единый стиль. Можно 
сказать, что благодаря работе над семитомником сложился 
коллектив переводчиков, которые теперь знают татарскую 
историю (но она не только татарская, а, скорее, евразий-
ская, тюркская в широком смысле), так что переводить 
«Золотую Орду» было намного легче. Я думаю, это гранди-
озная работа. Мало кто вначале верил, что это возможно 
сделать в такие сроки.

— Кстати, а сколько времени у вас ушло на перевод?

— Не так много — полгода.
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— А откуда были переводчики?

— Их набирала московская фирма: кто-то живет за грани-
цей, кто-то в Москве, кто-то в регионах. У них довольно 
сложная технология работы — они распределяли все тома 
и одновременно переводили их.

— Еще хочу уточнить у вас тираж и, если не секрет, объем 
инвестиций.

— Наверное, это секрет. Но скажу, что очень большой 
по нашим меркам. Мы — ученые — люди скромные. Это 
практически полугодовой бюджет нашего института, где 
работает около ста человек. Спонсор понимал, что это 
историческое событие, знаковое для нас в международной 
деятельности, причем, как для наших крупных компаний, 
так и для нашего президента. Теперь на английском языке 
есть наша история, и это показывает, что мы люди куль-
турные с очень древней и богатой историей. В деловых 
отношениях это один из важных толчков и для поступле-
ния инвестиций, и для совместной работы. Это один из 
аспектов большого бизнеса.

А тираж — 500 экземпляров. Думаю, для начала это непло-
хо. Также некоторые предпочитают электронный вариант, 
хотя для подарка это не годится, конечно. А при возникно-
вении необходимости будет несложно сделать доптираж.

— Было высказано мнение о том, что вся проделанная 
вами работа сопоставима по масштабам и значимости с 
1000-летием Казани…

— 1000-летие тоже было непростым проектом, но и «Исто-
рию татар» мы писали 15 лет, над ней работали более 200 
ученых со всего мира. Я думаю, что мы никого не упусти-
ли. Практически никто не отказался — только один от-
казался из двухсот. А «Золотую Орду» мы вообще быстро 
написали, потому что издание престижное, и никто даже 
не говорил про гонорар — наоборот, была конкуренция, 
чтобы попасть сюда. Некоторые даже обижались (смеет-
ся). Один американец сказал: «Что вы меня не включили? 
Как же так?».

Наверное, эти вещи сопоставимы по значимости. Эффект 
мы ощутим попозже, однако уже сегодня есть понимание, 
что это тоже элемент государственности. У казахов воз-
никла проблема, когда Владимир Путин вскользь сказал: 
«Ну, у казахов не было своего государства…». Они завол-
новались и начали срочно искать. Но про нас нельзя ска-
зать, что ее не было. И у нас есть труд, который написали о 
татарах не просто татары, а написали лучшие ученые мира. 
И, кстати, поэтому у нас нет критики — как одна журна-
листка сказала: «Ну да, там некому уже критиковать, всех 
привлекли. Вы, татары, хитрые». Я не могу не согласиться с 
этим (смеется).

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСТИ В ОКСФОРДЕ, МУЗЕЙ ДЛЯ 
НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ БИТВЫ И УМЕРЕННАЯ ТАТАР-

СКАЯ ДАНЬ

— Хотелось бы также расспросить вас про презентацию, 
которая состоится 8 апреля. В каком формате она прой-
дет и кто будет принимать в ней участие?
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— Она будет проходить в Оксфорде, мы зарезервирова-
ли там зал. С оксфордской стороны будут представители 
администрации, естественно Мари Фаверо, которую я уже 
упоминал, посол России в Великобритании Яковенко. Кро-
ме того, будут наши партнеры, которые живут поближе к 
Британии — из Венгрии, к примеру. Также очень хороший 
специалист из Варшавского университета Колодзейчик (у 
них целое направление есть по Золотой Орде, но больше с 
Крымом связано). Кроме того, есть Альянс татар в Европе, 
они тоже приедут, потому что, во-первых, им интерес-
но и есть повод собраться, чтобы обсудить свои дела, а 
во-вторых, мы обещали им написать первый том истории 
татар в Европе. Второй том они пишут сами, литовские 
татары — там есть профессура, и они уже имеют социоло-
гический материал, а мы напишем всю историю. У нас есть 
план-проспект, мы все обсудим, поставим сроки.

ТИРАЖ БЫСТРО РАЗЛЕТЕЛСЯ, И Я СЕЙЧАС ДЕРЖУ 
ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗЕМПЛЯР В ОБОРОНЕ, ЧТОБЫ НЕ 

УНЕСЛИ

— А какой все-таки формат? Может быть, будут круглые 
столы, лекции?

— Во-первых, будет небольшая конференция, круглый стол 
по план-проспекту и презентация — она в свободной форме, 
там есть небольшой список выступающих. А так, два дня — 
нормальный формат.

— Хочу спросить вас про оригинал монографии, посвященной 
«Золотой орде»: после выхода этой работы, с какой реакцией 
вы столкнулись? Была ли критика?

— Критики не было, но тираж быстро разлетелся, и я сейчас 
держу последний экземпляр в обороне, чтобы не унесли. В 
основном они ушли в Аппарат (президента — прим. ред.), 
многим специалистам. Также мы держим текст в электрон-
ном варианте — он есть на сайте.

— Представителей каких школ вам удалось объединить в 
работе над монографией? Вам как-то приходилось, может 
быть, мирить их между собой?

— Нет, потому что сама идея вообще возникла в Лейдене — 
мы проводили там международную конференцию. У нас был 
третий том истории татар по Золотой Орде, а после этого был 
форум. Когда мы собрались в Лейдене, то созрели для едино-
го представления о том, как это написать, потому что опыт 
уже был. Любые противоречия были сняты. Споры, конечно, 
есть всегда — в научном мире без споров не бывает, однако 
общее представление уже сложилось, поэтому было довольно 
несложно собраться, сделать редакционную коллегию и до-
говориться о том, что мы пишем.

— Рафаэль Сибгатович, какие-нибудь новые авторы планиру-
ют принять участие в этом проекте — в создании моногра-
фии? И есть ли у них сейчас возможность?

— Есть. В московском университете есть очень хороший 
ученый Карпов, заведующий кафедрой Горский, в Петербурге 

появился Почекаев, который занимается правовыми вопро-
сами Золотой Орды, в Белгороде Беляков защитил доктор-
скую по золотому роду Чингизидов, Маслюженко в Сибири 
по сибирскому ханству, ну и Трепалов, он занимался Ногай-
ской ордой, сейчас Золотой Ордой в целом. Илья Зайцев тоже 
докторскую защитил по Крымскому ханству, Астраханскому, 
по Большой Орде. То есть у нас получился очень солидный 
состав. И, конечно, в Европе сейчас тоже появились ученые. 
В Кембридже раньше занимались больше нумизматикой, а 
сейчас они тоже берутся за Золотую Орду. Хорошие ученые 
есть в Сербии, в Болгарии, хотя они там и раньше были, но 
больше по булгарскому периоду. В Америке тоже есть не-
сколько хороших ученых, Кинна, к сожалению, умер, но есть 
молодая поросль. Так что сторонники у нас есть.

НА ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ 
ЗАКРЕПИТЬ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО, КАК ПО-

БЕДУ. НО НЕПОНЯТНО, КАКАЯ ПОБЕДА...

Большой интерес есть и в регионах России: на кафедрах за-
щищают кандидатские диссертации, изучают этот вопрос. 
Но видите, в России ситуация такая, что маститый ученый не 
боится говорить все, что думает, а остальные еще под поли-
тическим прессом. На политическом уровне есть стремление 
закрепить татаро-монгольское иго, как победу. Но непонят-
но, какая победа. Стояние на Угре: Иван Третий с Ахматом 
встретились, никто не решился нападать и разошлись. Иван 
Третий сказал «я победил», но дань платил. Или Куликовская 
битва. Хотели сделать этот день праздником, в Тульской обла-
сти построили большой музей, Мединский его торжественно 
открывал. Но на Куликовом поле никаких сражений не было. 
Вообще, в принципе, ни в какие века. Археологи там копа-
ли-копали и ничего не нашли. У нас в Болгарах копни где 
угодно и вылезут наконечники, стрелы и сабли находят. А на 
Куликовом поле ничего — даже случайно не залетела ни одна 
стрела (смеется).

Это немного странно. Тем более на Куликовом поле, опять-
таки, не русские с татарами сражались, а русские-татары-ли-
товцы с одной стороны и с другой русские-татары-литовцы 
и плюс генуэзцы с Мамаем пришли и даже заплатили за этот 
поход. Но эти мифы еще гуляют. Правда, я думаю, не долго 
им осталось, потому что интернет открыт для всех, и туда 
идет очень много материала.

Также, мы написали семь томов, начиная с гуннов до се-
годняшнего дня, и нигде не прослеживалось этнического 
противостояния русских и татар. Это группировки, по-
литика, все там во все века было перемешано. Исключение, 
разве что — это времена христианизации после указа Петра. 
Но Екатерина это сняла, и все пошло опять-таки довольно 
мирно. И эти восстания… Русские против ига не восставали 
ни при каких обстоятельствах, только, так скажем, против 
своих же коррупционеров. Против князей, которые вводили 
дополнительную дань кроме татарской, которая, кстати, была 
очень умеренной — 10% (нам бы сегодня такую дань наложи-
ли, мы бы процветали просто). И за эту дань они охраняли 
границы, держали финансовую систему, государственный 
аппарат и следили за дорогами.

Источник realnoevremya.ru

https://realnoevremya.ru/articles/61378-intervyu-s-direktorom-instituta-istorii-rafaelem-hakimovym
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ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

http://eu-objective.info/online/zolotaya_orda/
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Гоп-компания SERB
Нападение на Алексея Навального 27 апреля, в результате которого он был доставлен в больницу с химическим 
ожогом глаза, совершили активисты радикального прокремлевского движения SERB – в этом уверены сторонники 
оппозиционного политика, проведшие собственное расследование. Автор Марк Крутов

Главной зацепкой активистов, утверждающих, что участ-
ники SERB причастны к нападению на Навального, стала 
видеозапись инцидента, опубликованная телеканалом 
РЕН ТВ. На этом видео лицо нападавшего и еще одного 
человека, наблюдающего за тем, как Навального облива-
ют зеленкой, замазаны. Один из пользователей интернета 
внимательно изучил HTML-код страницы, на которой 
был размещен ролик, и нашел в нем ссылки на три дру-
гих версии видео. На одной из них (которая, вероятно, 
является неудачной черновой работой монтажера), раз-
мытие в какой-то момент отстает от лица наблюдающего 
за нападением человека. На открывшемся изображении 
многие пользователи социальных сетей сразу же узнали 
Алексея Кулакова – активиста SERB, не пропускающего 
ни одной оппозиционной акции. Самого нападавшего 
(его лицо замазано на всех версиях видео) косвенно опоз-
нали по комплекции, росту и элементам одежды. Авторы 
импровизированного расследования считают, что этим 
человеком является еще один активист SERB, Александр 
Петрунько.

Движение SERB опровергло свою причастность к нападе-
нию. Алексей Кулаков заявил журналистам, что не знал о 
нем заранее, а на месте событий оказался как "блогер", по 
наводке неизвестного информатора. Лидер SERB Гоша Та-

расевич обвинил Навального в том, что он инсценировал 
нападение с помощью своих сторонников.

Название движения SERB – это аббревиатура. Она рас-
шифровывается как "South East Radical Block" – "Юго-
Восточный радикальный блок". Впервые о нем стало 
известно в Днепропетровске после украинского Майдана, 
когда активисты движения участвовали в акциях с требо-
ваниями предоставления больших полномочий регионам 
юго-востока Украины. Во время "Русской весны" Алек-
сандр Петрунько был замечен в Харькове, где был одним 
из участников штурма здания областной администрации 
сторонниками создания "Харьковской народной респу-
блики".

Позже активисты SERB перебрались в Москву, где стали 
участвовать практически во всех акциях оппозиции, про-
воцируя их участников и нападая на них. В рядах SERB 
есть не только выходцы из Украины: 43-летний Олег Чур-
син, к примеру, является кадровым сотрудником МВД РФ, 
а заодно – сторонником движения "Русское национальное 
единство" и неонациста Алексея Мильчакова.

Александр Петрунько на акции оппозиции в годовщину событий на Болотной площади в Москве. 
6 мая 2016 года
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Российские СМИ сообщили со ссылкой на неназванные 
источники, что в Кремле отвергают причастность к на-
падениям на Навального и других оппозиционных активи-
стов, совершенным в последние недели с использованием 
зеленки и других едких химических жидкостей. "Газета.
ру" пишет, что власти, напротив, рекомендовали правоох-
ранительным органам активнее привлекать к ответствен-
ности участников таких нападений. Пресс-служба партии 
"Единая Россия" распространила заявление депутата 
Евгения Ревенко, в котором он осуждает использование 
"хулиганских и преступных действий" против политиче-
ских оппонентов. Популярный анонимный телеграм-канал 
"Незыгарь" утверждает со ссылкой на источник в правоох-
ранительных органах, что один из активистов SERB взят в 
"оперативную разработку".

О том, как удалось установить нападавших на Алексея 
Навального, почему этим делом не торопится заниматься 
полиция и с чем связана настоящая "эпидемия" обливания 
зеленкой несогласных с властью, Радио Свобода расска-
зал оппозиционный активист Олег Козловский, один из 
активных участников коллективного импровизированного 
расследования, которое позволило говорить о причастно-
сти движения SERB к атаке на Навального 27 апреля.

– Что позволяет говорить о том, что именно Александр 
Петрунько и Алексей Кулаков причастны к нападению на 
Алексея Навального 27 апреля?

– Самое прямое доказательство – это, конечно, видеоза-
пись с места событий, которая была обнаружена Евгением 
Брызгалиным, пользователем интернета, который изучал 
сайт РЕН ТВ и увидел, что там, помимо одной версии со 
скрытыми лицами, присутствует еще одна версия, где 
из-за огреха монтажера в какой-то момент становится 
видно лицо одного из нападающих, как позже выясни-
лось, Алексея Кулакова. Его опознали на видео и другие 
пользователи. Это расследование проводилось спонтанно 
большим количеством людей, многие из которых друг о 
друге не знали, не видели и не слышали и координирова-
ли свои действия исключительно при помощи твиттера. 
Благодаря тому, что вся информация была основана на 
открытых источниках и полностью проверяема, мы можем 
быть уверены: то, что удалось выяснить, соответствует 
действительности. Лицо этого человека действительно 
очень похоже на фотографии, которые он выкладывает в 
социальных сетях. Более того, удалось опознать одежду, в 
которой он находился. Буквально на следующий день по-
сле нападения на Навального он выкладывал свои фото-
графии в той же самой одежде во время похожей атаки на 
активистов, дежурящих на мосту Немцова.
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Вообще, этот Алексей Кулаков достаточно известный пер-
сонаж среди московских уличных активистов. Он постоян-
но участвует в разных провокациях, поэтому неудивитель-
но, что, как только его лицо стало более-менее различимо 
в кадре, его довольно быстро опознали. Из открытых же 
источников удалось собрать другие сведения о нем, много 
информации он сам публиковал в социальных сетях, в том 
числе за несколько дней до нападения в комментариях к 
одной из статей про Навального он писал, что "готовит 
зеленку" и чтобы Навальный "готовился".

Можно было бы подумать, что это пустая угроза, но, как 
мы видим, она реализовалась. Он буквально в течение 
суток до этой атаки трижды в социальных сетях выкла-
дывал разные критикующие, оскорбительные тексты по 
поводу Навального и его коллег. Можно было видеть, что 
человек соответствующим образом настроен. Это уже, 
конечно, косвенные доказательства, но их достаточно. И 
когда господину Кулакову стали звонить СМИ, он сначала 
все отрицал, но потом признал, что он там был, но тут же 
стал уверять, что понятия не имел, что там будет происхо-
дить, что само нападение он гневно осуждает, и так далее. 
В это верится очень слабо, потому что Кулаков участвовал 
во многих подобных акциях, никогда не испытывал ника-
ких угрызений совести, применяя насилие против своих 
политических оппонентов, и здесь, видимо, он просто 
испугался, что в данном случае ему это может это не сойти 
с рук, как раньше.

– Одно можно видеть точно на этом видео – что Алексей 
Кулаков не был тем человеком, который плеснул зеленку в 
Алексея Навального. "Метатель" убегал в сторону сни-
мавшего эту сцену оператора, и его лицо на всех четырех 
найденных вариантах видео замазано. Что позволяет 
говорить о том, что это еще один фигурант вашего рас-
следования, Александр Петрунько?

– По Петрунько у нас в основном косвенные доказатель-
ства. Одежда – штаны и куртка, в которых он находился, – 
опознаны на других его фотографиях. Кроме того, Пе-
трунько имеет такое же телосложение, как "метатель", так 
же выглядит, за исключением лица, которое мы не видим. 
Петрунько знаком с Кулаковым, они коллеги по радикаль-
ной группировке SERB, они вместе осуществляли многие 
провокации, то есть это люди, которые часто выходят на 
такие дела совместно. Поэтому подозрение достаточно 
быстро пало на него. Опять же, те люди, которые видели 
Петрунько воочию, сталкивались с ним на акциях, пред-
положили, что это он, еще даже до того, как появилось 
это видео на РЕН ТВ, по отдельным кадрам, которые были 
опубликованы с камеры фойе бизнес-центра. На этого 
человека указывает большое количество свидетелей. И 
очевидно, для правоохранительных органов это должно 
быть сигналом, чтобы человека заподозрить, его допро-
сить, выяснить его перемещения в этот день и так далее. 
Будет ли такое расследование – это, конечно же, зависит не 
только от нас.

– Почему на видео РЕН ТВ замазаны лишь лица этих двух 
людей? Почему именно их таким образом "выделили" среди 
пяти-шести человек, которые есть в кадре?

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАС-
КРЫТИИ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОКРЫВАЮТ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЭТО СО-
ТРУДНИКИ КАНАЛА РЕН ТВ

– Совершенно очевидно, что те люди, которые замазывали 
эти лица, прекрасно знали, кто был участником нападения. 
Надо понимать, что Кулаков, хотя он непосредственно не 
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кидал зеленку, явно знал, где, когда и кого снимать. Он 
такой же соучастник, как и тот, кто бросал, просто его 
роль в этой группе была другая. Поэтому те люди, кото-
рые не заинтересованы в раскрытии этого преступления, 
покрывают исполнителей. В данном случае это делали со-
трудники канала РЕН ТВ. Они не могут теперь утверждать, 
что им якобы прислали ролик уже в таком виде, потому 
что на их же сервере находился этот ролик с нескрытыми 
лицами. Значит, они накладывали это самостоятельно или 
из-за указаний, или еще по какой-то причине, зная, кто 
эти люди. Я не могу расценить это никак иначе, кроме как 
соучастие в преступлении.

– Напомните нам самые яркие эпизоды с участием акти-
вистов SERB. Были ли за ними замечены действия по-
добного рода, грубое физическое воздействие, а не просто 
словесные перепалки?

– Тот же господин Петрунько, например, прошлой осенью 
участвовал в провокации во время фотовыставки в Центре 
братьев Люмьер, где он обливал мочой фотографии, на ко-
торых ему привиделась педофилия. Он тогда был задержан 
и осужден на семь суток административного ареста. Это 
единственный раз, когда члены этой группировки понесли 
хоть какое-то наказание. Эта же группировка взяла на себя 
ответственность за нападение на Владимира Ионова, акти-
виста, который проводил одиночный пикет на Манежной 
площади, когда ему в лицо брызнули зеленкой.

Год назад они напали на том же месте на Навального с 
тортом, бросили в него торт. Они регулярно приходят на 
акции, которые проводит московская оппозиция, – около 
станций метро, на Манежной площади, на мосту Немцова. 
И на этих акциях они не просто вступают в перепалки, а 
когда у них есть такая возможность, пытаются вырывать 
плакаты, рвать их, иногда доходит до драк. Ни в одном 
случае никто из них не понес никакой ответственности. 
Один раз, кажется, группу этих провокаторов полиция за-
держала, но потом их отпустили.

– Есть ли у вас версия, кто может стоять за активиста-
ми SERB?

– Мы знаем, что эта группировка достаточно тесно связана 
с разными прокремлевскими организациями. Например, 
накануне нападения их лидеры посещали Госдуму, как они 
сами писали, встречались с лидерами фракций, не знаем, 
какими именно, но они были там по приглашению депута-
тов. Что они обсуждали – не знаю, но, видимо, они были 
настолько воодушевлены этим общением, что на следую-
щий же день организовали атаку на Навального. Издание 
The Insider писало вчера, что один из членов этой груп-
пировки является действующим сотрудником полиции и 

https://www.youtube.com/watch?v=uNwy-EOng5M
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одновременно неонацистом, что должно удивлять, но уже 
не удивляет, наверное. Так что здесь есть прямая связь с 
правоохранительными органами. Мы видели очень много 
фотографий господина Петрунько с самыми разными по-
литическими деятелями, с Глазьевым в частности, который 
является советником президента, с большим количеством 
депутатов Госдумы консервативного толка и с другими 
политиками.

Мы можем гадать, кто именно из них предложил такую 
идею, кто их подкармливает, потому что эти люди, на-
сколько можно судить, не имеют постоянной работы. Они 
не то чтобы очень хорошо живут, но они не голодают и в 
работе не нуждаются. Вероятно, у этой группы есть источ-
ники финансирования, и это явно не краудфандинг. Для 
того чтобы это точно установить, нужно проводить нор-
мальное расследование, но мы все понимаем, что никакого 
такого расследования никто проводить сейчас не станет.

– Почему этим нападением не торопится заниматься по-
лиция?

ЛЮБОЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ, К КОТОРОМУ ПОПАДАЕТ 
ТАКОЕ ДЕЛО, ТУТ ЖЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ЭТО ДЕЛО 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ

– Любой следователь, к которому попадает такое дело, 
тут же понимает, что это дело политическое, и он спросит 
своего начальника, начальник спросит своего, и ему ска-
жут, что не надо в это лезть, не надо возбуждать никаких 
дел. Потому что они понимают, что по мере распутыва-
ния этого клубка они могут добраться до самих себя или 
до своего начальства. Все в этой системе, даже те, кто не 
разделяет этих методов, кому хотелось бы, может быть, 
привлечь к ответственности таких экстремистов, все они 
понимают, что эти преступления так или иначе связаны 
с самой системой. И будучи ее участниками, сотрудни-
ками, получая от нее зарплату, они не готовы брать на 
себя какую-то ответственность за то, чтобы эту систему 
делать лучше.

– Нападения с использованием зеленки случались и рань-
ше, но в последнее время это приобрело какие-то масшта-
бы эпидемии. С чем это может быть связано? Это чья-то 
централизованная политика? И можно ли ждать, что эти 
нападения прекратятся после того, как Алексей Наваль-
ный и активистка "Яблока" реально получили большие 
физические повреждения в результате таких нападений? 
Есть сообщения, что в администрации президента недо-
вольны тем, что все это принимает такой оборот.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЭТО ДЕЛАЮТ, ПОНИМАЮТ, ЧТО 
ИМ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

– На мой взгляд, есть одна очень простая причина, поче-
му эти нападения стали так распространены сейчас. Они 
остаются безнаказанными. Никто, ни один человек не 
понес до сих пор наказание за подобные атаки. На это вла-
сти закрывают глаза, полиция говорит, что не видит там 
никакого состава преступления, даже административного 
правонарушения не видит, не может найти исполнителей, 
заказчиков и организаторов. И люди, которые это делают, 
понимают, чувствуют, что им за это ничего не будет, а все, 
что им будет, это одобрение и похвалы от их кураторов, 
коллег или друзей в разных эшелонах власти. Единствен-
ный способ это остановить – это чтобы появилась ответ-
ственность. Если хотя бы одного из этих людей посадят, у 
них сразу очень сильно поубавится пыла. Мы видим, что 
это не какие-то очень смелые люди, потому что они все 
свои акции проводят только тогда, когда они понимают, 
что им за это ничего не будет, что у них полиция рядом 
стоит, что она их защитит, или они пользуются эффектом 
неожиданности и тут же убегают, скрывают свои лица. 
Это не те люди, которые готовы понести наказание за свои 
действия. Что касается распоряжения администрации, 
которое передается опять же почему-то в виде слухов и 
каких-то утечек, мы помним, что не так давно объявля-
лось, что Путин лично распорядился, чтобы не мешали 
приносить цветы к месту убийства Бориса Немцова. И что, 
после этого что-то изменилось? Ничего не изменилось! 
Точно так же каждую неделю зачищают этот мемориал, 
"Гормост" точно так же ворует цветы, фотографии, вещи, 
которые приносят сторонники Немцова. Просто Путин от 
этого дистанцировался. Поэтому будут ли в этом случае 
какие-то изменения в политике государства, мы узнаем не 
из утечек, а из действий правоохранительных органов, – 
говорит Олег Козловский.

Телефоны Александра Петрунько и Алексея Кулакова, 
найденные активистами в интернете (активисты SERB не 
раз "светили" их в интернете сами), на момент публикации 
этого материала не отвечали. Как сообщил Радио Свобода 
Иван Жданов, руководитель юридического отдела Фон-
да борьбы с коррупцией, полиция приняла заявление с 
просьбой расследовать нападение на Алексея Навального, 
однако дальше этого дело не пошло – "делом занимается 
участковый полицейский, вы, наверное, сами понимаете, 
что это за уровень".

Сам Алексей Навальный написал во вторник, что его 
правый глаз в результате нападения потерял 80% зрения, 
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однако надежда на излечение остается. Диа-
гноз, поставленный врачами, – "химический 
ожог средней степени". Во вторник политик 
и его соратники намерены отправить в раз-
личные инстанции несколько жалоб на бездей-
ствие правоохранительных органов. Они также 
попросили пользователей интернета помочь 
идентифицировать еще двух людей, которых 
в штабе Навального считают причастными к 
нападению. Это "люди в штатском", которых за-
печатлела камера наблюдения в фойе офисного 
центра, на выходе из которого было совершено 
нападение. По предварительным данным, они 
не являются членами группировки SERB и 
могут быть, как предполагает сам Навальный, 
сотрудниками МВД или ФСБ, осуществлявши-
ми за ним наружное наблюдение.

Александр Петрунько (крайний справа), Гоша Тарасевич (второй справа) и другие активисты SERB 
на оппозиционной акции в память о событиях на Болотной площади, Москва, 6 мая 2016 года Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/28463930.html
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Навальный и "Открытая Россия" 
назначены врагами
Вакансии главных внутренних врагов России в данный момент, видимо, заполнены. Ими назначены "Открытая 
Россия" Михаила Ходорковского и Алексей Навальный в личном качестве. Автор Игорь Яковенко

В силу существенных отличий между двумя этими вра-
жескими объектами в войне с ними используются разные 
средства. Генпрокуратура 26.04.2017 признала нежела-
тельной деятельность на территории России организации 
"Открытая Россия", одноименного общественного сетевого 
движения и Института современной России. Генеральная 
прокуратура сообщает, что "деятельность этих организа-
ций направлена на инспирирование протестных высту-
плений и дестабилизацию внутриполитической ситуации". 
Кроме того, как выяснила Генпрокуратура, все эти нежела-
тельные организации "ведут программы и проекты в целях 
дискредитации результатов выборов, признания их итогов 
нелегитимными".

Если организация "нежелательная", ее деятельность в 
России запрещена, а членов этой организации надо штра-
фовать на сумму до 15 тысяч, а начальство такой органи-
зации полагается сажать на 6 лет. Правда, с "Открытой 
Россией" у Генпрокуратуры возникли небольшие заминки 
временного характера, которые главное надзорное ве-
домство, конечно, преодолеет. Дело в том, что Минюст 
РФ уже сообщил, что на территории РФ нет филиалов 
трех иностранных общественных организаций, которые 
Генпрокуратура признала нежелательными. Ни Otkrytaya 
Rossia, зарегистрированная в Великобритании, ни Open 
RussiaCivic Movement, Open Russia, зарегистрированное 
там же, ни Inc("Институт современной России"), зареги-
стрированный в США, никаких видимых юридическому 
глазу следов на территории России не оставляли, и по-
этому решение Генпрокуратуры в соответствии с зако-
ном является довольно бессмысленным и к российской 
общественной организации "Открытая Россия" не должно 
иметь никакого отношения.

Но это по закону. В реальности все происходит проще. В 
московском офисе "Открытой России" полиция при под-
держке бойцов национальной гвардии устраивает обыск, 
ищет экстремистские материалы, изъяли всю технику и 
документы. В Кирове полиция арестовывает весь тираж 
обращений "Открытой России" к Путину. Кировская мэ-
рия в данный момент внимательно разглядывает пустые 
бланки обращений с целью обнаружения в них экстре-
мизма. В Татарстане арестован на 5 суток координатор 
"Открытой России" Илья Новиков, полиция без всяких 
документов вломилась в офис его компании "Райден".

Война на уничтожение, которую власть объявила "Откры-
той России", вызвана двумя обстоятельствами. Непосред-
ственным поводом стала акция "Надоел", назначенная на 
29.04.2017, в ходе которой планируется передать в при-
емные Путина обращения к тому же Путину с призывом 
не избирать себя на очередной президентский срок. Акция 
"Надоел", несмотря на точное название, выглядит доволь-
но наивно, если не сказать неуклюже. Кроме того, моби-
лизационный потенциал "Открытой России" не позволял 
до сих пор предположить, что акция по массовости будет 
сопоставима с протестом 26.03.2017. Однако, война на 
уничтожение против "Открытой России" может вдохнуть 
в эту мертворожденную акцию то содержание, которое из-
начально в ней отсутствовало, а самой "Открытой России" 
добавить уважения в обществе.

Вторая причина, по которой власть так жестко взялась за 
сравнительно безобидную общественную организацию, 
это инерция восприятия МБХ в качестве главного личного 
врага Путина. Головы Путина и его подручных устроены так, 
что они уважают только деньги и готовность к насилию, и 
в качестве "уважаемого врага" видят того, у кого есть либо 
то либо другое. МБХ остается для Путина и его опричнины 
главным, или одним из главных врагов, поскольку в Кремле 
подозревают, что у него есть деньги. Кроме того, в том мире, 
в котором обитает президент России, Ходорковский посту-
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пил "не по понятиям": обещал в момент своего освобождения 
не заниматься политикой, а сам вон чего устроил: семинары 
всякие проводит, конференции, на выборах разных людей 
поддерживает. Отягчающим обстоятельством в деле Ми-
хаила Ходорковского стало его заявление о намерении 
поддержать на президентских выборах Навального, а на 
мэрских – Гудкова.

Так в восприятии Кремля два главных внутренних врага 
образовали политическую ОПГ. С Навальным Кремль ведет 
борьбу намного более разнообразными методами, нежели 
с "Открытой Россией". Из самого последнего – нападение 
на него 27.04.2017 возле офиса ФБК. Алексея Навального в 
очередной раз облили зеленкой, но на сей раз это уже далеко 
не только моральный и материальный ущерб. У Навального 
диагноз: "химический ожог правого глаза", он отправлен в 
больницу. То есть достаточно серьезная травма. Полиция от-
казалась изымать камеры наблюдения, несмотря на то, что на 
них отчетливо виден преступник, напавший на политика.

На минувшей неделе стартовала кампания по дискредитации 
Навального, вышел первый фильм, в котором он представлен 
"как Гитлер". Зеленка становится новым оружием путинского 
пролетариата, которое по эффективности не уступает булыж-
нику. Только что, 26.04.2017 в Йошкар-Оле зеленкой облили 
журналиста-расследователя Галину Сидорову, приехавшую 
читать лекцию. В этот же день в Ставрополе дважды облит 
зеленкой блогер Илья Варламов. До этого той же процедуре 
подвергся Касьянов на марше памяти Бориса Немцова.

"Зеленочные" атаки лишь выглядят как символические на-
падения. Помимо реальных травм, которые может получить 
атакуемый, есть и другая проблема. Формируемая в обществе 
атмосфера истерической ненависти облегчает переход от 
зеленки к пуле. До того, как Немцова убили, его долго трави-
ли в СМИ, забрасывали яйцами, сбрасывали унитаз на его 
машину. Стандарт поведения, который старательно форми-
рует российский телевизор: все эти ведра с дерьмом, драки в 
телестудиях, постоянные истерические призывы к массовым 
убийствам, - все это создает ту общественную среду, которая 
насилие воспринимает как абсолютно нормальную форму 
отношений с политическим оппонентом. Впрочем, нет у нас 
никаких оппонентов: только враги. А враг, как известно, 
если не сдается, подлежит уничтожению. В списке врагов 
пока двое: "Открытая Россия" и Навальный. Список друзей, 
кстати, тоже впечатляет: "Хезболла", Асад, стражи Исламской 
революции…

P.S. Тут прилетело предупреждение членам "Единой", "Спра-
ведливой", "Коммунистической" и всем остальным кремлев-
ским россиям. У патриота и верного путинца Сергея Шар-
гунова сожгли квартиру, чудом не сгорел заживо его отец. 
Накануне патриот и верный путинец Шаргунов неправильно 
проголосовал по хрущобам. Как говорит классик: "Совпаде-
ние? Не думаю". Обитатели Кремля и телевизора, ау! Вы хоть 
немного понимаете, чего вы натворили? Огонь и пули, они 
ведь не разбирают кто и насколько верный курсу. Вы же этот 
пожар раздуваете, надеясь, что сгорят все, кроме вас. Откуда 
такая уверенность? Книжку бы какую почитали...

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59035F44EA705
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Криминтерн
"Мы получаем лучшее из обоих миров: от России – силу и безопасность, от Европы – богатство и комфорт". Так 
описал положение выходцев из России, живущих в Европе и связанных с криминальными кругами, один из них, по 
понятным причинам пожелавший остаться неназванным. Автор Ярослав Шимов

Эту цитату приводит в своем докладе "Криминтерн: как 
Кремль использует сети российского преступного мира в 
Европе" британский специалист по вопросам международ-
ной безопасности Марк Галеотти. В только что вышедшем 
исследовании, подготовленном для Европейского совета 
по международным отношениям, Галеотти утверждает, 
что Европа в последние годы сталкивается с качественно 
новым феноменом, который он назвал "базирующейся в 
России организованной преступностью" (БРОП; в ориги-
нале – Russian-based organized crime, RBOC). Это обосно-
вавшиеся в европейских странах преступные группиров-
ки, созданные выходцами из России, которые всё чаще 
сотрудничают с представителями российских спецслужб 
и силовых структур, становясь дополнительным инстру-
ментом в руках властей РФ. С помощью этого инструмен-
та, утверждает Галеотти, Москва осуществляет в Европе 
"деликатные" операции, вплоть до заказных убийств.

ОТ РОССИИ – СИЛУ И БЕЗОПАСНОСТЬ, ОТ ЕВРО-
ПЫ – БОГАТСТВО И КОМФОРТ

Среди фактов, приводимых в исследовании, – итоги 
операций полиции и спецслужб ряда стран ЕС против пре-
ступных группировок с "русскими" корнями. Например, в 
Португалии в ходе операции "Матрешки" удалось разру-

шить организованную выходцами из России и стран СНГ 
схему отмывания денег через футбольные клубы и сеть не-
легальных букмекерских контор, действовавших, помимо 
Португалии, также в Германии, Великобритании, Австрии, 
Эстонии и Латвии. В Испании в результате расследования, 
длившегося несколько лет, в тяжких преступлениях были 
обвинены несколько бывших и действующих высоко-
поставленных российских чиновников, связанных, по 
данным следствия, с обосновавшимися в Испании пред-
ставителями "тамбовской" организованной преступной 
группировки.

На Кипре в 2010 году поселившиеся там криминальные 
авторитеты с российскими корнями помогли "исчезнуть" 
(по мнению западных спецслужб, тайно переправили в 
Россию) некоему Крису Мецосу – российскому агенту, 
разоблаченному ФБР США. Другое похищение – сотруд-
ника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера, 
насильственно вывезенного в 2014 году в Россию, – как 
отмечает Марк Галеотти, также имело криминальный 
"фон": Кохвер расследовал деятельность контрабанди-
стов сигарет, связанных с представителями российских 
силовых структур, с которыми они делились прибылью. 

Кадр из фильма "Порок на экспорт" (Eastern Promises)
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(Кохвер был позднее обменян на арестованного в Эсто-
нии российского агента).

ТАТУИРОВАННЫЕ КОЛОРИТНЫЕ БАНДИТЫ В ЕВ-
РОПЕ УЖЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ПРОШЛОМУ

Некоторые коммерческие сделки, осуществленные с по-
мощью сети фирм с непрозрачной структурой собственно-
сти, вызвали подозрения у служб безопасности европей-
ских стран: при ближайшем рассмотрении их владельцы 
оказались связаны с российским преступным миром. 
Например, в 2014 году выяснилось, что 30% капитала 
шведской энергетической компании Misen Energy AB при-
надлежит структурам Семена Могилевича – крупнейшего 
криминального авторитета, входящего в список десяти 
лиц, наиболее разыскиваемых ФБР. Было начато расследо-
вание, продажу акций компании приостановили.

Как провести грань между "обыкновенной" преступно-
стью и действиями криминальных кругов в интересах 
спецслужб? Является ли "криминальный интернационал", 
возникший на базе группировок с российскими и пост-
советскими корнями, серьезной угрозой безопасности 
Европы? Где кончается преступность и начинается полити-
ка? Об этом Марк Галеотти размышляет в интервью Радио 
Свобода.

– "Русская мафия" – тема для Европы не новая. Во многом 
она превратилась в стереотип: брутальные ребята с 
короткими стрижками, наколками и золотыми цепями. 

Но вы предложили новый термин – "базирующаяся в России 
организованная преступность" (БРОП). В чем, по-вашему, 
отличие этого явления от "старой доброй" русской мафии?

– Татуированные колоритные бандиты, которых так лю-
били показывать в кино и по телевидению, как социально 
значимое явление в любом случае уже принадлежат про-
шлому, по крайней мере в Европе. Современные россий-
ские мафиози здесь – это своего рода бизнесмены, обеспе-
чивающие поставки наркотиков, контрабандных товаров, 
оружия и тому подобного на рынок европейских стран, 
координирующие свою деятельность с местными преступ-
ными кругами. Но если говорить о моем исследовании, то 
оно посвящено одному аспекту – взаимодействию россий-
ских государственных органов, в частности спецслужб, с 
организованной преступностью в Европе. Отсюда – моя 
концепция БРОП. Если вы – обычный бандит, переехав-

ший из России в Европу, российские 
власти не имеют возможности вас кон-
тролировать. Но если у вас сохранились 
связи с Россией – у вас там семья, или 
ваш бизнес связан с этой страной, или 
по каким-то иным причинам вы часто 
туда ездите, – то у спецслужб появляется 
возможность при необходимости ока-
зать на вас давление. Вас настоятельно 
попросят время от времени оказывать 
некоторые услуги. И это будет "предло-
жение, от которого нельзя отказаться". 
Моя концепция как раз основана на том, 
что спецслужбы России используют свя-
занные с этой страной криминальные 
круги в Европе в собственных целях.

– Есть какие-то прямые доказатель-
ства таких связей? Или это скорее 
предположения, основанные на косвенных 
доказательствах?

– Кое-что есть, конечно. Например, пару 
лет назад в Турции произошли убийства 
нескольких чеченцев, связанных в про-
шлом с антироссийскими сепаратистами. 
Часть этих преступлений, как потом сооб-
щила турецкая контрразведка MIT, была 
осуществлена заказными убийцами, при-
ехавшими из Москвы, людьми из крими-

нального мира. В то же время были установлены связи между 
преступниками и представителями российских спецслужб. 
Конечно, такие вещи не происходят регулярно. Но вполне 
достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что время 
от времени спецслужбы прибегают к услугам гангстеров для 
исполнения некоторых щекотливых "миссий".

ВАС НАСТОЯТЕЛЬНО ПОПРОСЯТ ВРЕМЯ ОТ ВРЕ-
МЕНИ ОКАЗЫВАТЬ НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ

– Ну, убийства, как вы сами говорите, – это нечастые 
случаи. А в более широком плане – каковы выгоды обеих 
сторон от такого сотрудничества?

Марк Галеотти
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– Для представителей криминального мира, как я уже 
сказал, это просто гарантии безопасности – в той части 
их жизни и деятельности, которая связана с Россией. Для 
государства же такие связи – это расширение (при необхо-
димости) своих разведывательных возможностей. В целом 
российские спецслужбы – многочисленные, мощные, не-
плохо подготовленные и агрессивные. Но именно потому, 
что масштабы их деятельности в Европе, да и не только, 
весьма велики, иногда у них возникает необходимость в 
проведении неких специфических операций с помощью 
людей, непосредственно с ними не связанных. Тут и могут 
пригодиться бандиты. Что я имею в виду? Ну, например, 
несколько лет назад агент российских спецслужб был 
тайно вывезен с Кипра – с помощью членов местных кри-
минальных группировок, связанных с Россией и имеющих 
богатый опыт контрабандных операций. Есть вещи, на 
первый взгляд непосредственно не связанные с госструк-
турами России. Например, это пополнение российскими 
криминальными кругами в Европе "черной кассы", сред-
ства из которой могут использоваться потом для финанси-
рования политических кампаний в европейских странах, 
но доказать непосредственную причастность официальной 
Москвы к этим действиям очень непросто.

– Почему в таком случае услуги гангстеров не были ис-
пользованы в столь нашумевших случаях, как, например, 
убийство Александра Литвиненко?

– Возможно, в этом случае нужна была стопроцентная "на-
дежность". Вспомните опять же способ, каким убили Лит-
виненко – с помощью полония, вещества редкого и весьма 
дорогого. Тут еще многое зависит от того, какого рода 
"заказ" имеется и есть ли в данной стране люди, способные 
его выполнить. Если взять ту же Великобританию, то туда 
российские бизнесмены с криминальными связями при-
ходили в основном затем, чтобы обзавестись имуществом, 

недвижимостью для себя, своих семей, своих любовниц, 
туда они посылали своих детей учиться. И до недавнего 
времени Британия просто не была тем местом, где они 
готовы были "наследить". В целом, однако, прослеживается 
четкая закономерность: чем шире распространение БРОП 
в Европе, тем более привлекательным "активом" криминал 
становится для российских спецслужб.

– Можно ли говорить, что что-то существенно изме-
нилось в этом контексте после 2014 года, когда начался 
нынешний кризис в отношениях России и стран Запада?

– Изменения начались еще раньше, но после 2014 года 
они стали более заметны – например, как ни комично это 
звучит, контрабандные поставки санкционного сыра из 
Европы через Белоруссию. Что более существенно – это 
активизация схем отмывания денег, вывода средств из 
России, в том числе в обход европейских санкций. Другое 
следствие резкого ухудшения отношений между Росси-
ей и Европой после 2014 года – это усиление российской 
разведывательной деятельности в европейских странах, 
которая становится все более агрессивной. Отсюда – более 
частая нужда в услугах криминальных кругов, связанных с 
Россией, но уже укоренившихся в Европе.

– К каким странам это относится в первую очередь? Где 
присутствие БРОП наиболее заметно?

– В принципе – по всей Европе. Если говорить о наиболь-
шей активности представителей БРОП, то она характерна 
прежде всего для стран с крупными русскоязычными 
общинами. Это Испания, Греция, страны Балтии, в опре-
деленной мере Германия. Кроме того, это страны, которые 
удобны как перевалочные пункты для контрабандных опе-
раций – опять-таки Германия, в меньшей степени Венгрия, 
Румыния, Болгария. У БРОП в этих странах выгодное 
положение, потому что российские криминальные круги 
там – это не уличные бандиты, а, скажем так, солидные 
поставщики для местных бандитов – оружия, наркоти-
ков, всего "необходимого". У них очень обширная система 
связей. Нет, наверное, ни одной европейской страны, где 
БРОП не имела бы своих партнеров. Это серьезный повод 
для беспокойства.

– Но, насколько я понимаю, при этом нынешняя БРОП не 
столь заметна, как первая волна российской оргпреступ-
ности, появившаяся в Европе в 90-е годы?

РОССИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
КРИМИНАЛЬНОГО СУПЕРМАРКЕТА

– Да, именно так. В 90-е это выглядело как вторжение 
– с намерением подчинить, "застолбить территорию", 
освоить новые рынки. Это беспокоило преступный мир 
Европы. Тем более что это была еще эпоха тех самых бру-
тальных бандитов с татуировками. Происходили круп-
ные, зачастую кровавые разборки – например, в странах 
Балтии и в Центральной Европе. Но это не сработало. 
Во-первых, потому что во многих странах были свои кри-
минальные структуры, способные дать отпор пришель-

Деятельность российских криминальных структур в Европе. Карта из доклада Марка Галеотти
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цам. Во-вторых, потому что местная полиция и силовые 
структуры сосредоточились на борьбе с "русской мафией" 
как отдельной важной угрозой. К концу 90-х этот этап 
закончился. Вторая волна связанной с Россией крими-
нальной деятельности в Европе – это уже не "захватчи-
ки", а партнеры и поставщики. Потому что, к сожалению, 
Россия представляет собой что-то вроде криминального 
супермаркета, предлагающего самые разные "товары". 
Вам нужен героин или метамфетамины? Обратитесь к 
русским ребятам. Вам нужны толковые хакеры-взломщи-
ки или наемные убийцы? Через россиян нетрудно выйти 
на этих людей. Не говоря уже о масштабных операциях 
по отмыванию денег. Это не бандиты с толстыми золо-
тыми цепями, это бизнесмены, действующие также и 
на легальных рынках, люди в дорогих костюмах, часто 
стремящиеся интегрироваться в местное общество. Это 
результат эволюции российской криминальной среды в 
целом.

– Какие у этих людей отношения с местным преступным 
миром? Это сотрудничество, конкуренция, враждебность – 
или всего понемногу?

– По большей части сотрудничество. Как раз потому, 
что БРОП обычно приходит с предложениями, как бы 
спрашивает местную преступную среду: в чем нуждае-
тесь? Мы обеспечим. Да, в некоторых случаях возникают 
трения – например, в Италии, куда российские крими-
нальные группы попытались поначалу активно внедрить-
ся, эта попытка оказалась неудачной: в этой стране своих 
гангстеров хватает. Иногда российские (или имеющие 
корни в других странах бывшего СССР) группировки 
становятся целью специальных операций европейских 
силовиков – как, например, грузинские группировки в 
Испании. Но в основном БРОП не конкурирует напря-
мую с местным преступным миром, поэтому отношения 
обычно у них неплохие. В той же Италии БРОП наконец 
наладила сотрудничество с некоторыми местными кри-
минальными сообществами.

– Если вернуться к теме сотрудничества криминала и гос-
структур: Россия в этом плане уникальна? Другие государ-
ства не ведут себя подобным образом?

– Нет, не уникальна, есть и другие примеры такого рода. 
Можно вспомнить, скажем, вовлеченность иранского Кор-
пуса стражей исламской революции в торговлю героином. 
В Северной Корее государство непосредственно причаст-
но к операциям на международном рынке метамфетами-
нов и даже к фальшивомонетничеству. Российский случай 
уникален тем, насколько успешно криминальные структу-
ры из этой страны смогли глобализироваться. БРОП – это 
сеть международного масштаба, и российское государство 
при необходимости может ею пользоваться. Это становит-
ся фактором политики Москвы, направленной в последние 
годы на дестабилизацию Европы, и фактором потенциаль-
но очень эффективным. Многие государства так или иначе 
контактируют с оргпреступностью, но Россия в нынешней 
ситуации непосредственно заинтересована в существова-
нии сети БРОП.

– В Евросоюзе говорят об этом как об угрозе?

ЭТО СТАНОВИТСЯ ФАКТОРОМ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА

 ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ ЕВРОПЫ

– Не особенно. Это, собственно, одна из причин, по кото-
рым я написал свой доклад для Европейского совета по 
международным отношениям. Это попытка свести во-
едино то, что многие страны видят, так сказать, в умень-
шенном масштабе, только в их собственных границах. А 
это лишь отдельные части общей мозаики. У Евросоюза 
есть все основания – и все возможности – быть более эф-
фективным в этом вопросе. Но для этого нужно видеть в 
БРОП общеевропейскую проблему, причем относящуюся 
к сфере безопасности, а не только правопорядка и борьбы 
с преступностью как таковой.

– Что же, по-вашему, европейцам следует делать?

– В принципе, эта проблема может решаться на нацио-
нальном уровне. Но Европейский союз может координи-
ровать и помогать усилиям отдельных стран, прежде всего 
небольших и наиболее бедных, для которых это особенно 
трудная задача. Как пример приведу Латвию, которая пы-
тается активно бороться с отмыванием идущих из России 
денег через ее финансовую систему. Ей нужна помощь 
в этом деле со стороны ЕС. Второе: в рамках Евросоюза 
существуют такие структуры, как Европол и INTCEN (Раз-
ведывательный и ситуационный центр Евросоюза. – РС), 
которые могли бы работать гораздо активнее, способствуя 
обмену информацией в той области, о которой мы с вами 
говорим, между странами-членами ЕС. Проблема в том, 
что полицейская работа должна делаться на националь-
ном, а координация и обмен разведывательной информа-
цией – на наднациональном уровне. Это та область, где ЕС 
может играть важную роль.

Геннадий Петров, предполагаемый "авторитет" из Тамбовской ОПГ, доставлен в испанский суд. 
Фото 2008 года
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Жизнь после СССР. Опыт Болгарии
Времена СССР — целая историческая эпоха, затронувшая весь мир. Развал Союза дал новое развитие множе-
ству стран. Delo.UA запускает проект, где расскажет, как развивались и чем живут сейчас государства бывшего 
соцлагеря. Автор Александр Кострыба

Шаг вперед, два назад

Путь Болгарии с 1989 по 2007 сопровождался целым рядом 
реформ, которые позволили стране стать частью евро-
пейского сообщества. Первыми были социально-полити-
ческие изменения, которые ознаменовались переходом 
к многопартийности, приватизацией, децентрализацией 
СМИ, а также изменениями в деятельности правоохрани-
тельных органах, переосмыслением понятий "права и сво-
боды". Эти изменения прошли путем, который был ближе 
к постсоветским республикам, чем странам Вышеградской 
четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия). В первое 
десятилетие власть осела у бывшей компартийной элиты, 
которая преимущественно перетекла в Социалистическую 
партию. СМИ, несмотря на определенную диверсифика-
цию, симпатизировали тем или иным партиям, а уровень 
демократии в стране остался на одном из худших уровней.

Проблемы в политической части реформ обусловили 
главную проблему экономических — их политизации. Пер-
вым существенным шагом в сторону рынка можно назвать 
приватизацию. Однако из-за пресловутой политизирован-
ности она неоднократно оттягивалась и прерывалась, и 
фактически стартовала в 1997 году.

Болгарская приватизация характеризовалась быстрой 
продажей предприятий, часто по заниженным ценам. 
Данный подход основывался на двух ключевых моментах: 
во-первых, это позволяло избавиться от убыточных про-
изводств или повысить продуктивность низкоэффектив-
ных, а, во-вторых, стране срочно требовались деньги для 
погашения внешних долгов. Первый пункт впоследствии 
стал причиной споров и пререканий разных политиче-
ских сил, поскольку часть страны видела в нем всего лишь 
способ обогащения бывшего руководства страны. Правда, 
большинство таких продаж осуществлялись в пользу ино-
странных инвесторов. Второй же пункт породил уникаль-
ное для восточноевропейских стран явление, когда при-
ватизация была одним из основных способов погашения 

долгов перед внешними кредиторами. При этом использо-
валась так называемая "схема Брейди", названная именем 
американского министра финансов и разработанная для 
стран Латинской Америки. В рамках этой схемы, внеш-
ние долги государства могут возвращаться внутренними 
ценными бумагами или же, как в случае Болгарии, правом 
собственности на производства.

Приватизация сопровождалась ликвидацией нерентабель-
ных предприятий, которым не нашлось нового собствен-
ника, а также введением рынка земли. Последний изна-
чально ограничивался мораториями на продажу, однако, в 
конце концов, был введен с одними из самых либеральных 
условий в Евросоюзе. Сейчас государство не устанавли-
вает никаких ограничений на количество продаж земли, а 
также на минимальную цену. Единственным ограничите-
лем является гражданство одной из стран ЕС.

В конце 90-х в стране была запущена реформа системы 
здравоохранения, которая основывалась на обязательном 
медицинском страховании. Однако позже про реформу 
"забыли" и вернулись к ней уже при более удачных эконо-
мических обстоятельствах в 2002, когда в системе появи-
лись конкурентоспособные частные клиники.

Кроме того, Болгария сотрудничала с МВФ, который опре-
делил ряд приоритетных реформ в сельскохозяйственной, 
налоговой и финансовой сфере. Во многом, реформы кон-
ца 90-х и начала 2000-х стали тем самым задатком страны 
для быстрого роста, а позже и для присоединения к ЕС.

Взлеты и падения экономики

Экономика Болгарии после развала социалистического 
лагеря росла очень неоднородно, и лишь частично ото-
бражала общий тренд для новых членов Евросоюза. После 
неблагополучных 90-х наступил стремительный рост 
первого десятилетия 2000-х. Переломным стал 2000-й год, 
когда страна продемонстрировала 5% рост, а в промежутке 



103Апрель :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

до 2008 года Болгария показывала в среднем 6% прибавки 
каждый год. Дальше последовало резкое падение 2009-го, а 
после затяжная рецессия и минимальный рост экономики 
в период восстановления страны.

Проблемным оказался именно период экономического 
спада, который совпал с вступлением страны в Евросоюз.

Немалую роль в падении последних лет сыграла и доля сы-
рья в экспорте страны. Падение цен сначала на металлы и 
руды, а позже на топливо, привело к проседанию особенно 
в 2015 году. При этом внешний торговый баланс страны на 
протяжении всего посткоммунистического периода неиз-
менно остается негативным.

Динамика роста потребительских цен и инфляции не 
существенно изменилась до и после вступления страны в 
Евросоюз. Реальные доходы населения также стабильно 
растут, что показывает сайт Евростата. Однако ощутимая 
разница с другими новыми членами Евросоюза и совпа-
дение присоединения Болгарии к ЕС именно в момент 
экономических проблем сыграло против имиджа союза в 
глазах граждан страны. Тот же показатель ВВП на душу 
населения остается самым низким в Евросоюзе, стре-
мительно увеличивая отставание от "номера 2" в этом 
списке — Румынии.

В самом Евросоюзе разводят руками и указывают на 
проблемы с коррупцией, которые являются виновником 
слабого притока инвестиций в страну, а также искаженной 
конкуренции.

Коррупционная ловушка

В январе 2017 года Еврокомиссия выпустила мони-
торинговый отчет о прогрессе Болгарских реформ. 
Прежде всего он касался борьбы с коррупцией, орга-
низованной преступностью и созданием независимой 
судебной системы. Ранее Еврокомиссия выделила эти 
направления работы приоритетными для новопринятых 
Болгарии и Румынии, а также предложила за них наи-
большую возможную награду — вхождение в Шенген-
скую зону.

Отчет, который выходит на регулярных основах для про-
верки прогресса страны, не показал особого оптимизма. 
"Реформы проходят не так быстро, как мы надеялись", — 
дипломатично сформулировала Еврокомиссия. Европейцы 
раскритиковали Болгарию за не проведенную судебную 
реформу и контролируемую судебную систему, а также 
за медленное продвижение в борьбе с организованной 
преступностью. Однако именно вопросу коррупции была 
посвящена большая часть отчета, подчеркивая отсутствие 
целостной стратегии страны в этом направлении.

Пока Европа считает пряник Шенгена достаточным моти-
ватором для реформ, экспертная среда, как внутри страны, 
так и в других странах ЕС, задумывается о применении 
кнута. Однако пока этот сценарий выглядит маловеро-
ятным, поскольку страны Восточной Европы все чаще 
жалуются на "диктат Брюсселя", а сохранение санкций 
против России, единая позиция во время Brexit и другие 
важные вопросы побуждают Брюссель не злить участни-
ков Евросоюза.

Политика Болгарии сегодня

26 марта в Болгарии прошли парламентские выборы, на 
которых победила правящая партия ГЕРБ (Граждане за 
европейское развитие). Традиционно для этой восточно-
балканской страны соревновались условно пророссийские 
и проевропейские политики. Победа проевропейской пар-
тии с 5% перевесом дала надежду на продолжение курса 
европейской интеграции для страны, а интегрироваться 
есть куда. Помимо отсутствия Шенгена, проблемы есть во 

всем от социальной сферы, до энерге-
тической независимости.

"Союз демократических сил", который 
провел основные реформы, начал 
стремительно терять свою популяр-
ность из-за социального напряжения. 
Поддержка партии постепенно падала, 
а на выборах блок с ее участием не 
смог преодолеть проходного барьера. 
К Евросоюзу Болгария присоединилась 
уже при правительстве Социалистов, 
которые сейчас не скрывают симпатий 
к Москве и обсуждают снятие евро-
пейских санкций с России.

"Объединенные патриоты" тоже боль-
ше ориентируются на Россию. Однако, 

если первые делают акцент на национализме, панславя-
низме и евроскептицизме, то вторые умело балансируют 
между проевропейским курсом и необходимостью дружбы 
с Москвой.

А вот "Движение за права и свободы" хоть и позици-
онирует себя как либеральная партия, однако скорее 
представляет собой репрезентацию национального 
меньшинства турков в Болгарии. И если раньше партия 
следовала в фарватере проевропейской политики Тур-
ции, то теперь переживает смену приоритетов вместе 
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с резким разворотом президента Тайипа 
Эрдогана.

Сейчас Болгария находится в самом благопо-
лучном периоде с момента присоединения к Ев-
росоюзу, как политически, так и экономически. 
Во-первых, сформировав коалицию (что будет 
сложно, но возможно), ГЕРБ сможет сосредо-
точиться на реформах, не переживая о падении 
рейтинга. Рост экономики и реальных доходов 
за последний год вышел на одни из лучших по-
зиций в Евросоюзе, что будет играть на пользу 
власти. Во-вторых, в отличии от многих старых 
и новых членов Евросоюза, болгары не удари-
лись в крайние идеологические течения. В отли-
чии от Греции, разочарование мейнстримными 
партиями не привело к росту популистов.
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"Большой сделки" не будет
Иногда в СМИ, появляется странная информация о якобы возможной сделке между Путиным и Трампом по 
разделу сфер влияния. Или, например, что к власти в некоторых странах Евросоюза придут пророссийские 
популисты, которые ослабят антироссийские санкции, а то и вовсе их отменят. Спешу сообщить читателю, что 
никаких, ни больших, ни малых сделок с Путиным, точно никто не будет заключать, а санкции против России 
останутся в силе и даже усилятся. Хотелось бы уже закрыть этот вопрос раз и навсегда. Чтобы все это понять, 
достаточно всего лишь сопоставить действия Путина и его команды с правом и, в общем-то, ничего больше не 
нужно делать. Автор Юрий Шулипа

Оккупировав и аннексировав АР Крым, совершив во-
енное нападение на украинский Донбасс, Путин и члены 
его ОПГ совершили серию особо тяжких международ-
ных, военных и внутригосударственных преступлений. 
Вот, что по этому поводу гласит выдержка из приговора 
Нюрнбергского трибунала: "… развязывание агрессивной 
войны является не просто преступлением международ-
ного характера — оно является тягчайшим междуна-
родным преступлением, которое отличается от других 
военных преступлений только тем, что оно содержит в 
себе в сконцентрированном виде зло, содержащееся в 
каждом из них".

По тяжести последствий и общественной опасности, 
преступления аннексии и военной агрессии находятся на 
первом месте после преступлений терроризма и убийств. 
В преамбуле Римского Статута Международного уголов-
ного суда подтверждено, что самые серьезные преступле-
ния, вызывающие озабоченность всего международного 
сообщества, не должны оставаться безнаказанными и что 
их действенное преследование должно быть обеспечено 

как мерами, принимаемыми на национальном уровне, 
так и активизацией международного сотрудничества. 
В данном Статуте международное сообщество в лице 
представителей ООН декларирует, что оно преисполнено 
решимости положить конец безнаказанности лиц, совер-
шающих такие преступления, и тем самым способство-
вать предупреждению подобных преступлений, напо-
минает, что обязанностью каждого государства является 
осуществление его уголовной юрисдикции над лицами, 
несущими ответственность за совершение международ-
ных преступлений. Россия в лице официальных долж-
ностных лиц не исполняет в первую очередь требования 
внутреннего уголовного законодательства по привлече-
нию всех лиц, прямо, или косвенно участвовавших, или 
соучаствовавших в преступлениях оккупации и аннексии 
АР Крым, а также в военной агрессии на территории 
украинского Донбасса.

Путинская Россия сама является источником особо 
тягчайших преступлений аннексии Крыма и ведения 
агрессивной вооруженной войны против Украины в 
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Донбассе, а также иных антиукраинских войн. Путин, а 
также подчиненные ему высшие должностные лица, как 
например министр обороны, глава ФСБ и совета без-
опасности, председатель следственного комитета, судьи 
конституционного суда, депутаты и сенаторы, которые 
одобрили аннексию Крыма и разрешили Путину ввести 
на территорию Украины российские войска, являются 
действующими в официальном качестве особо тяжкими 
международными, государственными, военными пре-
ступниками. Россия не исполняет собственную консти-
туцию и уголовное законодательство, где за Россией за-
креплена обязанность по наказанию всех вышеуказанных 
лиц, а напротив является источником особо тягчайших 
преступлений, за совершение которых должно следовать 
неминуемое наказание. Поэтому за совершение вышеу-
казанных преступлений, Россию наказывает междуна-
родное сообщество введением в отношении нее санкций, 
в качестве превентивной меры. В международном праве 
существуют два вида санкций: персональные и коллек-
тивные.

Персональные санкции накладываются на конкретных 
лиц. Например, на конкретных путинских холуев, со-
участников особо тягчайшего преступления – аннексии 
Крыма и агрессивной войны России в Донбассе. Им 
запрещен въезд в цивилизованные страны, а их имуще-
ство в этих странах арестовано. Коллективные санкции 
накладываются как на целое государство-преступника, 
государство-агрессора в виде исключения его из участия 
в международной политике, так и на отдельные сектора 
его экономики. Санкции накладывают на страны, руково-
дители которых являются потенциальным кандидатами 
на скамью подсудимых в Гааге.

С позиции американских и европейских ценностей, без-
наказанность неприемлема. Любое зло в любом случае 
должно быть наказано. Ибо зло оставленное без нака-
зания, усиливается вдвойне. Россия государство-пре-
ступник. Поэтому, Россия наказывается международным 
сообществом путем применения к ней различных коллек-
тивных санкций, а к ее представителям индивидуальных 
санкций. Следовательно, санкции, наложенные на Россию 
за аннексию Крыма и войну против Украины на Донбас-
се, будут действовать до тех пор, пока Россия полностью 
деоккупирует Крым и Донбасс. Так указано в текстах 
актов о наложении на Россию санкций.

Иными словами, санкции будут продолжаться ровно 
столько, сколько Россия будет незаконно удерживать 
территории Крыма и Донбасса. И иного выхода из данной 
ситуации просто нет. И вот тут возникает прогрессивный 
вопрос о том, как долго Путин и его коллективная ОПГ 
будут незаконно удерживать оккупированные Россией 
Крым и Донбасс? Чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо обратиться к науке девиантологии, предметом 
которой, является девиантное (преступное, противоправ-
ное, отклоняющееся!) поведение людей. Уйти из Крыма и 
Донбасса, для Путина и его коллективной ОПГ означает 
показаться слабаками в первую очередь не российским 
электоратом, который в силу деидеологизированности и 

государственной пропаганды одобрит любое, даже самое 
гнусное преступление путинского режима, а перед лиде-
рами западных стран. "Мы крутые пацаны и уходить нам 
вообще "западло"! Да, мы убийцы и особо тяжкие пре-
ступники! Да, мы можем совершить по отношению к вам 
любую гадость и подлость, и нам за это ничего не будет! 
Да, мы будем делать все, чтобы изменить мир и заставить 
вас жить не по международному праву и внутренне госу-
дарственным законам, а по нашим питерским босяцким 
понятиям, где в подворотнях принято быть первым. 
Бойтесь нас, потому что за наши преступления нас не 
удается наказать" - вот какова истинная логика Путина 
и его ОПГ. Зная основные принципы международного 
права и девиантологии, можно сделать следующий вывод 
о том, что деоккупация Крыма и Донбасса непременно 
произойдет лишь в двух случаях: после гибели путинско-
го режима, или распада России. В современных реалиях, 
эти два случая могут совпасть по времени.

Сколько по времени стоить ждать гибель путинского 
режима и распад России? В современных реалиях, это 
может произойти примерно через два-три года. Может 
раньше. Может годом позже. В принципе, если бы не 
импотентная внешняя политика администрации бывше-
го президента США и руководства ЕС, были бы введены 
адекватные санкции, то путинский режим рухнул бы еще 
в конце 2016 года. Стало быть, какая-бы персона не при-
шла к власти во Франции, в Великобритании, в США и в 
других цивилизованных странах, до тех пор, пока Россия 
не уберется из Крыма и Донбасса, санкции в отношении 
нее будут не только продолжаться, но и усиливаться. А 
учитывая, что девиантное поведение без действенного 
наказания неискоренимо, Путин и его ОПГ в ближайшее 
время вполне вероятно и прогнозируемо совершат новую 
гадость против Украины, тем самым поставят Россию на 
новые санкции. Кроме того, с преступниками и агрессо-
рами может быть лишь один предмет сделки, это только 
об условиях их капитуляции. Поэтому, не верьте тем, кто 
говорит, что, мол, между Путиным и Трампом состоится 
большая сделка и Трамп сдаст Путину Украину в обмен 
на Сирию, или что санкции ослабят, а то и вовсе отменят 
и в прочие похожие бредни.

Как правило, так говорят "эксперты", которые обслужи-
вают интересы путинской ОПГ. Им важно в сознании 
потенциальных инвесторов, создать иллюзию того, что в 
России в скором времени появятся такие же условия для 
отмыва денег, каковыми они были до аннексии Крыма. 
Но это все делается специально, чтобы мошенническим 
путем вытащить деньги у доверчивых людей для нужд 
путинской камарильи и одновременно держать в страхе 
международное сообщество с помощью искусственного 
пропагандистского раздувания величия Путина. Особен-
но смешно и нелепо выглядят те, кто предлагают себя в 
качестве посредника между Трампом и Путиным по во-
просам исхода последнего из власти в обмен на "призна-
ние" оккупированного Крыма территорией России, - того, 
что в силу международного права таковым признано 
никогда не будет.

Источник obozrevatel.com

https://www.obozrevatel.com/blogs/73051-bolshoj-sdelki-ne-budet.htm
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У Путина провал 
за провалом
Для Путина опять все прошло неудачно. Имею 
в виду его недавнюю встречу с Ангелой Мер-
кель и телефонный разговор с Дональдом 
Трампом.

Автор Андрей Пионтковский
Давайте начнем с последнего. Путин и вся рос-
сийская пропаганда уже полгода как добивается 
встречи с Трампом. Помните, нам объясняли, 
что вот-вот встреча двух великих лидеров, на 
которой они поделят мир, должна произойти. 
Потом говорили, что в Словении будет такая 
встреча. В последние дни Песков говорил, что 
Трамп во время своей поездки в Европу заедет в 
какую-то европейскую страну, чтобы специаль-
но встретиться там с великим Путиным. Но, в 
конце концов, все, что они вымолили в результа-
те телефонного разговора, который официально 
состоялся по инициативе Путина, это встреча на 
полях G-20.

Ну, мы помним, что такое поля G-20. Послед-
няя встреча Путина с Обамой на таком саммите 
была где-то в коридоре около туалета.

То есть явная попытка навязать картину нового 
раздела мира и новой Ялты двумя великими ли-
дерами опять проваливается. Это, что касается 
телефонного разговора Трампа с Путиным.

Что касается встречи Путина с Меркель, то я 
давно не видел такой острой и конфронтацион-
ной пресс-конференции, где они просто по всем 
вопросам противоречили друг другу. Меркель 
довольно основательно прошлась по вопросам 
российской внутренней политики, в том числе и 
обратив внимание Путина на преследование геев 
в Чечне. Ясно, что эту поездку Меркель сделала 
чисто по своим внутриполитическим предвы-
борным соображениям, чтобы у нее был ответ 
на возможный вопрос оппозиции, мол, что же 
вы не пытаетесь наладить отношения с Россией? 
Вот она теперь может ответить "да, я ездила, я 
пыталась наладить отношения с Владимиром. 
Но он по-прежнему остается в иной реально-
сти".

Исключительно резкие и враждебные ком-
ментарии к Меркель были у всех российских 
корреспондентов после окончания ее встречи с 
Путиным.

Так что никаких сдвигов у Путина в надувании 
своего международного рейтинга добиться не 
удалось. Источник bozrevatel.com

https://www.obozrevatel.com/politics/84321-putin-dalshe-ostaetsya-v-inoj-realnosti.htm
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Прецедентское послание
Со стороны может показаться, что заочный процесс над бывшим украинским президентом Виктором Янукови-
чем - это всего лишь забава властей, попытка состроить хорошую мину при плохой игре. Сам Янукович на суд 
не собирается, находится под надежной защитой своего хозяина и покровителя Владимира Путина, проживает 
украденные у украинцев деньги - по крайней мере ту их часть, которую ему удалось вывезти из страны во вре-
мя Майдана. Что же это за суд? Одни разговоры. Автор Виталий Портников

Но на самом деле это не просто заочный процесс. Это 
прецедент. Прецедент, напоминающий, что первое лицо 
в государстве может быть подсудно, что бывший пре-
зидент отвечает за свои деяния - пусть даже заочно. При 
этом Янукович - и это самое главное - признает легитим-
ность суда. Да, он не является на его заседания, но нанял 
адвокатов и постоянно норовит пообщаться с судьями 
виртуально. Так что это настоящий суд. Настоящий для 
украинцев, настоящий для Януковича. И настоящий для 
России. Потому что российские СМИ не смогут - да и не 
захотят - замалчивать этот процесс. И даже если они будут 
освещать его в пропагандистском духе, факт подсудности 
бывшего президента никуда не денется. А это означает, что 
участь Януковича может ожидать каждого из свергнутых 
небожителей. И даже Путина? Путина - в первую очередь.

У украинцев и их друзей на Западе есть иллюзия, что 
Путин очень боится экономического успеха Украины как 
примера для России. По-моему, Путину на экономический 
успех Украины плевать. Он прекрасно знает, что в глазах 
большинства его подданных Украина - это просто мятеж-
ная провинция, оттяпанная американцами. И совершенно 
не имеет значения, будет там у нее успех или нет. Глав-
ное - рано или поздно "хохлов" нужно вернуть обратно в 
стойло, бедными или богатыми, мы за ценой не постоим и 
так далее.

А вот суд над властью - это действительно страшно. 
Именно потому, что в глазах большинства россиян 
Украина - почти Россия. А значит то, что можно "млад-
шим братьям", почти наверняка могут позволить себе 
"старшие".

Путин хотел погубить Украину после Майдана не по-
тому, что его пугала европейская интеграция Украины 
или ее вступление в НАТО, а потому, что в Кремле 
стремились во что бы то ни стало избежать параллелиз-
ма в отношении к власти. Потому, что "хохлы" потеряли 
страх и пошли на штурм не только правительственных 
резиденций, но и правительственных дач. Потому, что 
одним из главных символом победы Майдана стало 
отобранное у Януковича Межигорье - государственная 
резиденция, украденная высокопоставленным "уркага-
ном". Янукович держался за нее руками и зубами, и это 
как раз было то, что понятно и Путину, и тысячам ма-
леньких Путиных - вороватых российских чиновников.

Для людей, которые живут не ради политических побед 
и успеха государства, а ради денег, дач, машин, яхт и 
самолетов, самое страшное - что "людишки" смогут ото-
брать у них наворованное. Что "людишки" смогут судить 
их и выносить им - неприкасаемым - приговоры. Вот 
почему так важно было уничтожить Украину. И вот по-

чему, после того как у Пу-
тина этого не получилось, 
начался заочный процесс 
над Януковичем. То есть 
по сути заочный процесс 
над самим Путиным, над 
выстроенной им моделью 
сакральности и безответ-
ственности власти.

Этот суд - еще одно под-
тверждение того, что 
Путин будет держаться за 
власть всеми возможны-
ми средствами, вплоть до 
организации новых войн в 
мире и гражданских кон-
фликтов в самой России. 
Он не из тех, кто меняет 
деньги и дачи на скамью 
подсудимых.

Источник graniru.org

http://graniru.org/opinion/portnikov/m.260748.html
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Апрельские тезисы
Третий Форум Свободной России, который пройдет в Вильнюсе 25-26 мая, даст возможность активистам оп-
позиционного движения обменяться взглядами в момент нарастающего в правящей верхушке политического 
кризиса. Автор Андрей Пионтковский

Себя верхи обманывать уже не могут. Воровская "эконо-
мика друзей" бесперспективна и обрекает страну на тех-
нологическое одичание и массовое обнищание. Вставший 
с колен телевизор, три года яростно противостоявший 
холодильнику, в ночь с 6 на 7 апреля сломался и ремонту 
не подлежит. Все путинские внешнеполитические понты 
с размахиванием ядерной финкой и разрыванием тель-
няшки – для нас, русских, на миру и смерть красна – были 
рассчитаны только на гарвардского лоха Обамку. А поутру 
7-го нам объяснили, что знаменитые С-400 не сбили "То-
магавки" "из-за кривизны Земли". А она еще и вертится.

Во всех авторитарных борделях в подобных ситуациях меня-
ют не кровати, а прежде всего Главную Девочку. Не могли об 
этом не задуматься и российские постсоветские миллиарде-
ры. Но самая выдающаяся посредственность нашего полити-
ческого класса потому и самая выдающаяся, что предвидела 
такое развитие событий и постаралась его упредить.

В результате схватки "афганских бульдогов" под кремлев-
ским ковром на обозрение публики вывалился любопыт-
ный документ – унылый донос на высочайшее имя одного 
хозяйствующего субъекта на другого по поводу крышева-
ния санатория "Русь". Но поразительной в нем была одна 
фраза – "уважаемый Владимир Владимирович, под угрозой 
дискредитации оказались политические проекты, руководи-
мые Володиным В.В. в качестве вашего правопреемника".

Столь богохульственные слова могли быть начертаны на 
бумаге только после того, как они сначала неоднократно 
были произнесены самим Путиным. То есть, мы получили 
очень важную информацию – Путин дал понять своему 
окружению, что он де не планирует идти на следующий 
срок, и для большей убедительности уже представил 
бригаде выбранного им преемника: я, мол, пацаны, и сам 
за власть не цепляюсь, вот и правопреемничка вам уже 
присмотрел.

На самом деле уходить он никуда не собирается – именно 
по причине безнадежности ситуации в стране в целом. 
Он понимает, что никакой к черту "преемник" ничего не 
сможет ему гарантировать.

Его кредитная история  такова, что после ухода от власти 
при любом преемнике он будет подвергнут уголовному 
преследованию. При этом где гарантия, что выбранный 
им преемник, не будет смещен через неделю? Поэтому в 
лучшем случае его ждет судьба Милошевича, а в худшем, 
что-то напоминающее гибель несчастного Каддафи.

Никуда Путин не уйдет добровольно и, если уж печальный 
конец неизбежен, предпочтет отдалить его максимально, 
оставаясь в Кремле.

Скорее всего осенью будут сконструированы какие-то дра-
матические события, которые резко повернут настроения 
внутри "элиты" в сторону холуйского нарратива: "уходить 
ни в коем случае нельзя", "не уходите дорогой Владимир 
Владимирович, на кого же вы нас бросаете".

А пока он внимательно наблюдает реакцию окружения и 
берет на заметку тех, кто на приманку клюнет и проявит 
нелояльность. Орал же тот же Володин, наш русский Гесс, 
что " Путин это Россия, а Россия это Путин ", а ведь не от-
верг с порога в ужасе кощунственную идею о правопреем-
ничестве. Нет, спокойно и деловито шуршит бумажками, 
и от мысли, что он "правопреемник", никакого диском-
форта не испытывает. Проверку не прошел, можно ждать 
оргвыводов. Любимый придворный шут Колесников очень 
тонко прочел нехорошую полуулыбку на лице capo di tutti 
capi при публичном оглашении словосочетания "правопре-
емник Володин".

И в тот же вечер Председатель Географического Обще-
ства совсем по Фрейду сравнил себя с морским ангелом – 
хищным моллюском, который постоянно должен кого-то 
сжирать, чтобы самому не быть сожранным.

Старинная это забава русских царей – жертвоприноше-
ние преемника. Иван Грозный уезжал в Александровскую 
слободу и назначал вместо себя Симеона Бекбулатовича 
или одевал шутовскую корону на Владимира Старицкого.

Но заканчивались эти шутки по-разному. 16 октября 
1952 года И.Сталин взял слово на пленуме ЦК, только 
что избранного XIX съездом партии: "Я устал, я старый 
больной человек: я ухожу, нам нужно найти товарища, 
который бы меня заменил". Однако тогдашнее окружение 
сразу же правильно поняло, что Вождь "прикидывается 
шлангом", а на самом деле готовит новую жесточайшую 
чистку верхушки партии. И все, что происходило с 16 
октября 1952 года по 1 марта 1953, когда соратники то-
варища Сталина обнаружили его лежащим сутки в луже 
собственной мочи, – это была отчаянная борьба диктато-
ра и его окружения.

Как получится у господина Путина – предсказывать 
сложно. Но еще раз повторю – сам уходить и тем самым 
приближать свою гибель он не собирается. И в любом 
случае – с Путиным или без Путина – правящая в стране 
ОПГ намерена как и в 1991, 1993, 1996, 1999, 2003, 2012 
годах решать ключевые для нее вопросы властесобствен-
ности исключительно в своем номенклатурном кругу. 
Даже, если понадобится, путем жесткой схватки "воров и 
сук", ослабляющей и тех и других. А схватка эта уже идет 
на наших глазах, в том числе и между силовыми структу-
рами.
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Нарастающая активность гражданского общества в Рос-
сии, неожиданно для властей так ярко проявившаяся 26 
марта в маршах и митингах по всей стране, дает, однако, 
основания полагать, что на этот раз криминальная крем-
левская модель решения вопроса о власти может быть 
сломана.

Стремительно теряющая адекватность власть, разумеет-
ся, будет готова отдать любой преступный приказ, чтобы 
остаться властью. Она и отдает такие приказы ежедневно. 
Жестокие разгоны мирных протестных акций, облавы на 
оппозиционеров, слежка за гражданскими активистами и 
угрозы судебной расправы в их адрес, аресты и суровые 
приговоры стали повседневной практикой. Критиковать 
ее и требовать от нее честных выборов бессмысленно. Эта 
власть никогда не уйдет в результате проводимых ею "вы-
боров".

У народов России остается конституционное право и 
патриотический долг – Мирная ненасильственная анти-
криминальная революция. Именно революция в строго 
научном понимании этого слова. Потому что речь идет 
об отстранении от власти не одного одиозного персо-
нажа, а целого социального слоя чиновников-бизнесме-
нов, овладевших государством и превративших самое 
государство в орудие своего бесконечного преступного 
обогащения.

Инструменты мирной революции – массовые митинги, 
демонстрации, забастовки, кампании гражданского 
неповиновения с требованием демонтажа преступного 
режима.

Первоочередные требования и контуры переходного пе-
риода были неоднократно сформулированы на митингах 
и маршах оппозиции 2011-2017 годов:

– немедленное освобождение политических заключенных;
– отставка нелегитимного и неадекватного "президента";
– радикальное изменение законодательства о выборах и 
политических партиях;
– отмена цензуры и восстановление свободы слова в СМИ;
– изменение монархической, по существу, конституции в 
сторону резкого сокращения полномочий президента;
– реализация жестких антикоррупционных мер в отноше-
нии общаков, созданных представителями высшей власти;
– разработка ответственной социальной политики в сфере 
здравоохранения и образования, предотвращающей дегра-
дацию человеческого капитала;
– реформа полиции и начало судебной реформы;

А кто же вместо Него? 

Никто.

Наша задача не заменить плохого царя Путина на хороше-
го царя Навального. Наша задача – ликвидировать, нако-
нец, в России самодержавие, завершить начатое в феврале 
1917 года.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5904783D3AFA5
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Альтернативный 
взгляд на события
Путин заявил, что бороться с коррупцией 
вправе только уполномоченные 
госчиновники

Все, о чем написано ниже, выглядит как стеб и не-
уместная шутка. Но тем не менее это правда, он и в 
самом деле сегодня сказал все это. Все легко гуглится 
по цитатам, выделенным в статье курсивом.

Сегодня на заседании Совета законодателей при Федераль-
ном собрании РФ в Санкт-Петербурге Путин дал зако-
нодателям инструкции, о том, как правильно бороться с 
коррупцией. Великий Вождь пояснил, что когда за борьбу 
с коррупцией берутся посторонние люди, могут произойти 
потрясения, вроде украинского Майдана.

Единственное, что могут сделать всякие дилетанты от по-
литики, не знающие коррупции изнутри, это использовать 
борьбу против коррупции для самопиара и саморекламы.

«Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать 
и действительно укреплять государство, и тех, кто пытает-
ся это использовать как инструмент в своей собственной 
политической борьбе, для саморекламы», — сказал Путин.

Отличить же ложных борцов с коррупцией от настоящих, 
очень просто: по-настоящему эффективно с коррупцией 
могут справится только госструктуры, пояснил Путин и 
призвал депутатов активизировать деятельность в этом 
направлении путем «приема соответствующих норматив-
ных актов».

«Мы должны активно с этим бороться, и чтобы различные 
авантюристы не использовали это в своих целях, мы долж-
ны показать людям, что государство само в состоянии 
бороться эффективно и делает это», - заключил президент.

Однако Путин тут же пожурил депутатов за излишнюю 
поспешность, распорядился принимать новые законы без 
«штурмовщины» и «суеты» и еще раз потребовал не до-
пускать к борьбе с коррупцией не уполномоченных на то 
лиц.

«Это мы проходили, это мы видели и на примере так на-
зываемой “арабской весны”, во что это превратилось - мы 
знаем хорошо. Это мы видим на примере той же Укра-
ины», — сказал президент и пояснил, что по словам его 
знакомых в Украине до Майдана коррупция была 50%, а 
теперь 75%.

«Вот вам, во что вылилась борьба с коррупцией», — посе-
товал президент.

Источник shipilov.com

На "взятие 
Рейхстага". 
Памятка россиянам.

Автор Александр Сотник

Нет никакой памяти, кроме правды. Остальное – ложь, 
подмена, фейк. И школьница, читающая слезливый стишок 
«Мы помним дедов и отцов, что грозно воевали» - фейк. Ни 
черта вы не помните. Ни Бреста, ни Ржевского котла, ни 
Курской дуги, ни Сталинграда, ни Берлинской мясорубки. 
Потому что это – страшная правда, от которой можно но-
чью не уснуть. От которой до сих пор по всему телу брыз-
жет – то ли дрожь, то ли кровь липкая.

Фейком проще прикрыть наготу беспамятства. «Спасибо 
деду за победу» нафигачил на заднем стекле, как на за-
боре – и уже «типа помнишь». И отстаньте все!

Легко обрядить массовку в шинели и потешно взять Рейх-
стаг. Пофиг, что весь мир при воспоминаниях о тех собы-
тиях потряхивает – мы победили, а победителей не судят!

На войне не побеждали. Потому что главная задача на 
войне – выполнить приказ, и при этом не сдохнуть. Даже 
обосраться можно от страха, никто тебя не осудит. По-
тому что там реально – страшно. Без стишков, без наклеек 
«можем повторить».

Всю эту фанфарную шелуху придумали воры, потому что 
под вопли лживых репродукторов проще украсть вашу 
память. Прогнать семидесятилетних паяцев по площади, 
нарядив их в военные мундиры с побрякушками – и вот 
вам «радость со слезами на глазах». И седина на висках 
тоже присутствует. Но они тоже – воры. Кто из них хоть 
день пробыл на передовой? Какое право они имеют что-то 
говорить от имени погибших в ту войну?

О, сколько еще не найдено и не похоронено! Сколько ко-
сточек лежит, так и не погребенных…

Нам не праздновать – нам каяться надо. За то, что забыли 
их, саму войну забыли. Потому и позволили ввергнуть 
себя и страну в новые авантюры – грузинские, украинские, 
сирийские…

Воры машут вам с трибун. Спецслужбисты в рясах поют 
осанну победителям. И ряженые звонко цокают по 
брусчатке Красной площади. И лязгают гусеницы танков. 
Громко-громко. Чтобы вы не слышали крика тех, кто погиб 
тогда. Крика «будь проклята война – любая!» Чтобы вы не 
помнили.

Потому что нет никакой памяти, кроме правды, какой бы 
страшной она ни была.

Источник facebook.com

http://shipilov.com/aship-news/1246-putin-poyasnil-chto-kogda-s-korruptsiej-boryutsya-diletanty-ne-znakomye-s-nej-na-praktike-eto-privodit-k-potryaseniyam-i-mozhet-sprovotsirovat-arabskuyu-vesnu.html
https://www.facebook.com/sasha.sotnik/posts/1262811830498346
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Прошу не выражаться
Алексей Навальный вывесил видео, как полиция в метро требует от молодого человека содрать с его сумки на-
клейку со словом "Навальный", потому что, мол, на нее "разрешение надо". Написал, что это очередное скот-
ское перерождение государственной машины и что это "охренеть". А я вот уже давно не охреневаю. Во всяком 
случае, после того как полиция хватала за ношение по улице белых шариков с надписью "Меня надули" и белых 
ленточек. За совместное раскрытие зонтиков в знак поддержки телеканала "Дождь".

Автор Александр Скобов

Случившееся - совершенно закономерное и логичное 
развитие полицейской трактовки нашего законодатель-
ства о проведении публичных акций общественно-по-
литического характера. Я уже многократно обращал 
внимание на то, что законодательная регламентация 
проведения публичных акций через процедуру подачи 
уведомления и его согласования в нормальных странах 
направлена на минимизацию помех проходу граждан, 
каковые помехи создает любая массовая акция. У нас же 
регламентирующее проведение акций законодательство 
преследует совершенно другую цель: не дать гражданам 
возможности публично демонстрировать свою обще-
ственно-политическую позицию без специального на то 
разрешения.

Помехи другим гражданам интересуют наше полицейское 
государство в последнюю очередь. А в первую очередь 
его интересует, есть ли признаки "публичного выражения 
гражданином его отношения к актуальным обществен-
но-политическим проблемам". Это стандартная (причем 
наименее косноязычная) формулировка из полицейских 
рапортов и протоколов о задержаниях на так называемых 
"несанкционированных мероприятиях".

Какое-то время таковыми признаками признавались либо 
наличие у гражданина плаката политического содержания, 
либо скандирование им лозунгов. Последнее полиция осо-
бенно любила вписывать в протоколы задержаний. Ведь 
проверить, действительно ли человек в толпе выкрикивал 
лозунги, практически невозможно, а выдрессированные 
суды всегда принимали на веру утверждения полицей-
ских. Но полицейская мысль на этом не остановилась. Она 
развивалась дальше и вскоре открыла для себя, что если 
можно хватать человека за скандирование лозунгов без 
разрешения, то почему бы не задерживать за то, что чело-
век на улице беседует с группой журналистов? Тоже ведь 

публично выражает свое отношение к актуальным пробле-
мам. Зачем же еще беседуют с журналистами?

Дальше - больше. Полиция додумалась и до того, что при-
знаком "публичного выражения отношения" может быть 
не только плакат с грамотно написанным лозунгом, но и 
вообще любой предмет, имеющий общественно-полити-
ческую смысловую нагрузку даже ситуативно. Например, 
в момент политического скандала с телеканалом "Дождь" 
такую нагрузку ситуативно может иметь зонтик. И если 
десяток человек на площади по предварительному сговору 
одновременно раскрывают зонтики без полицейского на 
то разрешения, то они же явно "выражают" незаконно. 
Всех в кутузку!

Согласно этой полицейской логике вполне можно посчи-
тать незаконным ношение в публичном месте без разре-
шения значка, а уж тем более наклейки на сумке. Понятно, 
что никакому проходу других граждан ни значок, ни 
наклейка мешать не могут никак, но ведь "выражают"! А 
главное, наши ныне действующие законы действительно 
дают возможность так себя интерпретировать. Для этого и 
придумывались. Так что Навальный столкнулся не с иди-
отизмом и отсебятиной низовой держиморды, а с целена-
правленной многолетней политикой государства в целом.

В основе этой политики не только подсознательный, но 
вполне панический, липкий страх правящей клики перед 
любой неподконтрольной общественной активностью. 
Перед тем, что если оставить хоть какую-то лазейку для 
такой активности, их рано или поздно сметет. В основе 
этой политики еще и глубочайшее внутреннее убеждение 
всей нашей власти - от обитателей Кремля до последнего 
рядового сотрудника патрульно-постовой службы, - что 
выражать свои взгляды гражданин может только по их ми-
лостивейшему разрешению. Источник graniru.org

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

http://graniru.org/blogs/free/entries/260772.html
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Ну что, приплыли, Вова?
Можно долго путать следы, прикидываться идиотом и кричать во все горло «Вы все врете», но рано или поздно 
вьющаяся веревочка заканчивается прочной петелькой. Чаушеску или Каддафи сформулировали бы это более 
эмоционально, да по объективным причинам сейчас этого сделать не могут. Что на реальную картину нашего 
мира не влияет. Автор Киррил Сазонов

ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ, ЧТО ХОЗЯИН КРЕМЛЯ ТАКИ 
ДОИГРАЛСЯ ДО СИТУАЦИИ, КОГДА ВЫХОДА БЕЗ 

ПОТЕРЬ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Шведские эксперты подтвердили подлинность запи-
си голоса российского офицера, причастного к гибели 
авиалайнера Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом. 
Согласно окончательному выводу экспертиза на записи 
фигурирует голос организатора транспортировки по тер-
ритории Донбасса ракетного комплекса «Бук», из которого 
был сбит самолет– российского отставного генерал-майо-
ра Сергея Дубинского. Шах и мат. Анализ был проведен в 
шведской лаборатории Voxalys в Гетеборге в соответствии 
с инструкциями Международной ассоциации криминали-
стической фонетики и акустики (IAFPA).

ТО ЕСТЬ НЕ ОТВЕРТИШЬСЯ.

Напомню, в сбитом самолете, который летел из Амстерда-
ма в Куала-Лумпур, погибли все 298 человек, находивших-
ся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. 
Большинство погибших — граждане Нидерландов, в том 
числе школьники. Международный резонанс сумасшед-
ший. Это к гибнущим на Донбассе украинцам Европа мо-
жет относиться философски, а списать и забыть почти три 
сотни собственных граждан они не смогут. И даже про-
бовать не станут, потому что избиратели этого не поймут. 
Так что даже лояльно настроенные к Москве политики 
будут вынуждены требовать кары для террористов.

И тут Путин попадает в ловушку, выхода из которой нет.

Можно продолжать изо-
бражать оскорбленную 
невинность и все отрицать. 
Это значительно укрепит 
в глазах Запада репутацию 
неадекватности российского 
режима, договариваться с 
которым невозможно. То 
есть будут душить общими 
усилиями. За укрыватель-
ство террористов наказыва-
ют очень строго, а «Томагав-
ки» смеяться не умеют. Да и 
счета зарубежные «под нож» 
пойдут однозначно. Второй 
вариант – частично при-
знать вину и сдать Дубин-
ского европейскому право-
судию. Но это чревато сразу 
на двух направлениях.

Первое – сигнал всем пособникам режима – вас сдадут в 
любую секунду.

Второе Дубинский по прозвищу «Хмурый» может там и 
заговорить. Купить жизнь, сдав старших товарищей.
Так что, вероятнее всего, заговорить ему не дадут.

Трагический и нелепый несчастный случай ждет «Хмуро-
го». Потому считать отравление, выстрел в голову, удавку 
на шее или автокатастрофу счастливым случаем нельзя. 
Попутно придется зачистить всех причастных. А возмож-
но и тех, кто зачищал. Чтобы похоронить даже косвенных 
свидетелей. Причастных к транспортировке, к охране, к 
прикрытию операции. Идентифицированный Дубинский 
станет детонатором для целой цепочки убийств тех, кто 
может что-то сболтнуть. Что тоже можно считать простым 
и понятным сигналом всем, кто служит Кремлю.

ЗА ВАШУ ВЕРНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ ВЫПОЛНИТЬ 
ПРИКАЗ МОЖЕТЕ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ ПУЛЮ В 

ЗАТЫЛОК.

Запад такая зачистка не обманет – сам факт и результат 
экспертизы никуда не денутся. Таким образом, Запад 
получат причину и повод для ужесточения отношений с 
Кремлем, которые сложно игнорировать. А российские 
«консервы» оказываются в очень паршивой ситуации.

Куда не шагни – всюду мины.
Приплыли, Вова?

Источник inforesist.org

https://inforesist.org/nu-chto-priplyili-vova/
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Показательная казнь
Автор Андрей Пионтковский

— Андрей Андреевич, как вы прокомментируете убий-
ство Вороненкова, которое произошло сегодня в Киеве?

— Что тут можно сказать: мы все помним знаменитое 
путинское изречение о том, что есть враги, а есть пре-
датели: с врагами я могу договориться, а предателей я 
уничтожаю.

Основная версия, без сомнения, — это то, что Воронен-
ков был убит по приказу из Москвы. Это преступление 
выглядит как классическое "сакральное убийство". Пом-
ните, Путин рассказывал, что некие "враги" готовятся 
убить лидеров оппозиции, вскоре после чего и был убит 
Борис Немцов.

А сейчас некий российский военный обозреватель Жи-
лин на протяжении месяца распространялся на тему, что, 
дескать, кровавое СБУ готовит убийство Вороненкова 
и Максаковой. Кстати, немаловажная деталь, что в эту 
гостиницу они должны были идти вместе (это рассказал 
Илья Пономарев), и Максакова отказалась в последний 
момент.

Вы обратите внимание на истерию, которая охватила 
российские каналы после сообщения о гибели Воронен-
кова в Киеве. При всем уважении к покойному, он был 
личностью не такого уж большого масштаба, чтобы весь 
российский агитпроп буквально встал на дыбы. А тем 
не менее по всем каналам на протяжении многих часов 
шли бесконечные обсуждения его убийства. Ради этого 
телешоу, которые обычно выходят в 6-7 вечера, выходили 
в виде экстренных выпусков вне расписания — и все это 
лишь для того, чтобы истерически прокричать о том, что 
убийство Вороненкова это провокация СБУ.

Потом меня поразил еще один момент. Выступление 
Марии Захаровой: она была совершенно не похожа на 
себя. Она путалась, сбивчиво говорила что-то о том, что, 
дескать, "мы знаем, как пойдет следствие в Украине" — 
на нее страшно было смотреть. У меня есть только одно 
объяснение этому: они опасались, что убийца выживет и 
начнет давать показания. Видимо, это было бы катастро-
фой для них. Поэтому решили таким образом, в дикой 
падучей, информационно подстраховаться.

— А зачем было нужно столь наглое и демонстративное 
убийство, ведь у российских спецслужб есть богатый 
опыт политических убийств, замаскированных под есте-
ственные причины?

— Это сигнал всем тем, кого Путин называет предате-
лями, и всем политическим эмигрантам в Украине, да 
и не только в Украине. Но в первую очередь не столько 
диссидентам, а именно тем, кто входит в категорию по-
тенциальных отступников и предателей на самом верху. 
Ведь не секрет, что недовольство в верхних слоях так 

называемой элиты нарастает, и многие наверху наверня-
ка думают о том, чтобы, подобно Вороненкову, говоря 
блатным языком, "соскочить". И показательная казнь 
Вороненкова — четкий сигнал этой публике, что соско-
чить никому не дадут.

Есть и второй возможный мотив — так называемое дело 
"Трех китов". Дело о контрабанде высшими чинами ФСБ, 
которое закрыл Путин и после создал "Следственный 
комитет" — целую структуру, параллельную с прокура-
турой, во главе которой поставил своего однокурсника 
Бастрыкина.

— А насколько Вороненков был ценным свидетелем для 
Украинских властей?

— Я думаю, что его ценность как свидетеля по делу Яну-
ковича преувеличена. То, что Янукович — государствен-
ный преступник и так доказывает вся его деятельность. 
И я, честно говоря, сомневаюсь, что Вороненков мог 
лично присутствовать или принимать участие в меро-
приятиях, где обсуждались детали российской агрессии 
против Украины или аннексии Крыма. Я еще раз говорю 
о том, что уверен, что его убийство надо рассматривать 
именно как показательную казнь "предателя". Не потому, 
что он мог знать что-то особо важное по делу Януковича 
(хотя что-то, конечно, ему могло быть известно, особенно 
по делу о контрабанде ФСБ), а то, что он сбежал и после 
резко критиковал путинский режим.

— То есть фактически мы имеем дело с чисто мафиозным 
убийством?

— А чему тут удивляться, когда страной правит банда 
преступников. Отсюда и методы. Это не первое и не по-
следнее убийство.

Источник kasparov.ru
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Сбежавшему не уйти
Есть враги, а есть предатели. С врагами можно договариваться, предателей надо уничтожать. Формулировка 
на свой лад безупречна и предельно доходчива, в ней отражена система ценностей шпиона-профессионала, для 
которого ренегат ненавистней врага. Ибо враг - он и есть враг, это иностранец на службе у своего государства. 
Врагу положено с тобой бороться, он выполняет приказ. Перебежчик - это свой, который изменяет присяге и 
подставляет шпиона. Автор Илья Мильштейн

Вне всякого сомнения, Денис Вороненков являлся для рос-
сийской власти и лично для Путина предателем, и дело тут 
даже не в том, что он там говорил в многочисленных интер-
вью про обезумевшую страну и грядущую смену режима. 
Или какими сведениями делился насчет Януковича. Россию 
методично сводят с ума, это важная часть пропагандистской 
спецоперации, но она ни для кого не секрет, да и обвинения, 
выдвинутые в Киеве против экс-президента Украины, едва ли 
кого-нибудь в Москве сильно тревожат. Куда важнее другое.

Запросил убежища в соседней стране, стал давать показания 
и выступать с брутальными антипутинскими речами чело-
век, олицетворявший нынешнюю политическую систему. 
Так или иначе связанный со спецслужбами. Выстраивавший 
свою жизнь, бизнес, полезные знакомства в полном соответ-
ствии с принятыми в современной России нормами. Всегда 
голосовавший как надо и говоривший что положено. Это вам 
не Гарри Каспаров или Илья Пономарев, своих убеждений не 
скрывающие. И даже не Литвиненко, который был роман-
тиком и полагал, что чекисты не должны подрабатывать 
киллерами.

Денис Вороненков романтиком не был. Оттого побег экс-
депутата, состоявшего в "оппозиционной" фракции КПРФ, 
явился событием по-настоящему сенсационным и власть 
ошеломившим. Это как если бы вся "Единая Россия", ну или 
пусть ЛДПР, выбрав свободу, переселилась в Киев и присту-
пила к методичным обличениям кровавого режима. Конечно, 
нельзя сказать, что в Кремле прямо безоглядно верят своим 
прикормленным элитам, но все-таки отрицательный отбор 
проведен там со всей скрупулезностью, и для беспокойства 
вроде нет оснований. Пример Вороненкова показал, что это 
не так. Он подавал очень скверный пример.

Есть враги, а есть предатели, и убивать их надо не только по-
тому, что они переметнулись на сторону врага, но и из чисто-
го прагматизма. Из чувства самосохранения. Чтобы другим 
неповадно было. Так мыслят шпионы, и если они приходят к 
власти, образуя небывалое государство, сверху донизу про-
низанное людьми особого склада, то активные мероприятия 
становятся частью государственной политики.

Иногда это тайные акции, и только досадная случайность по-
зволяет установить, что в центре европейской столицы было 
совершено убийство с применением полония. Но бывает и 
так, что в воспитательных целях, для тотального устрашения 
всех, у кого могла хоть зашевелиться мысль об измене и по-
беге, полезно грохнуть человека средь бела дня и с большим 
шумом. Устраивая показательный расстрел опять-таки в 
центре европейской столицы. Догадываясь при этом, что всех 
не закошмаришь, и с тоской озираясь вокруг: кто следующий 
и чего расскажет, когда уедет?

В конце концов главная вина погибшего в том и заключалась, 
что он нанес тяжелейшую травму управляющим Россией 
шпионам. Получалось, если уж сбежал Вороненков, то пре-
дать может каждый. Любой народный избранник, знакомец 
Суркова, приятель Нарышкина, старый друг страшно сказать 
кого. Любой носитель тайн - подлинных или выдуманных.

Другой вопрос, кому от таких убийственных мероприятий 
польза в долгосрочной перспективе.

Взять тех же депутатов или иных представителей элитной 
породы российских граждан. Запугивание - это сильное 
оружие подавления, но и обоюдоострое тоже. Беда ведь даже 
не в том, что прятаться теперь будут понадежней. Беда в том, 
что атмосфера в пресловутых элитных кругах поменяется 
непоправимо. Сегодня казнят реального беглеца-предателя, 
а завтра ликвидация потенциальных изменников станет 
эффективным средством выживания и карьерного роста в 
начальственной среде и от доноса, предположительного лож-
ного, уже никто не будет застрахован. За исключением разве 
что национального лидера. Сегодня какой-нибудь ошалелый 
НОД или нахваливающий внесудебные расправы Чаплин - 
это более или менее маргинальные явления, под контролем 
спецслужб или совсем отвязанные, а завтра - идеология, как 
уже бывало в российской истории.

Сегодня изнемогающие от преданности Кремлю депутаты 
клеймят погибшего Вороненкова, а завтра и сами, без вины 
виноватые, пойдут (в лучшем случае) обживать лефортов-
скую камеру. Паранойя в масштабах государства - это же не 
просто заболевание, но логичное следствие определенного 
политического курса в небывалой стране. Ну и репутация у 
такого государства, понятное дело, достигает дна.

В этом смысле с ходу запущенные в Москве слухи о причаст-
ности СБУ к убийству Вороненкова и о "сакральной жертве" 
вызывают эффект противоположный. То есть всякое, конечно, 
бывает, и можно еще допустить, что экс-депутата заказало ру-
ководство ДНР-ЛНР - в рамках, допустим, акции асимметрич-
ного возмездия за Гиви и Моторолу. Но ведь и Донбасс сегодня 
земля, что называется, нашенская, и вообще как-то это все 
очень сложно. Экзотично как-то. При том что мы давно уже 
знаем, чем Владимиру Владимировичу враг милей предателя и 
как с каждым из них следует поступать. И если человек лежит 
в луже крови, то можно не сомневаться: это не враг.

Cхема с виду примитивная, однако убеждает. И убийство 
Дениса Вороненкова укладывается в нее безукоризненно, 
как пуля в голову. Почти не оставляя места для сомнений и 
мучительных раздумий о том, кто бы еще мог приговорить 
его к смерти и привести в исполнение этот приговор.

Источник graniru.org

http://graniru.org/opinion/milshtein/m.259717.html
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Элита – расколоть или создать...
Мечта о расколе элит, приносящем демократизацию, также феерична как мечта о гибридности, приносящей 
либерализацию... Но она приятна, поскольку создаёт иллюзию получения галушек непосредственно в нетерпе-
ливо открытый рот... Автор Евгений Ихлов

Вот недавно главный политэмигрант и бывший главный 
политзэк предположил, что голову Путина "русским ев-
ропейцам" преподнесут как Цезарю преподнесли в Алек-
сандрии голову и перстень Помпея... И вновь прозвучала 
магическая формула: "раскол элит".

Однако это вредная и дезориентирующая иллюзия. Для 
разъяснения этого сперва необходимо понять, что та-
кое "элита". Для меня элита не сводится к верхней части 
любой социальной пирамиды. Элита – это новое качество. 
Прежде всего, это – самоощущение общей корпорации, 
"кодекс чести" (или – "воровской закон"), словом, общий 
этнос, внутренняя солидарность. Второе, это – участие в 
выработке политики, касающейся судеб общности, к кото-
рой принадлежит элита, для политической элиты – судеб 
государства.

Когда 22 года назад я читал в Нестеровском центре разра-
ботанный мною курс "прикладной политологии", то объяс-
нял, что "партия" – это "часть", но часть социального слоя, 
вырабатывающего политику. Если это – деспотия, султа-
низм, то это – "дворцовые партии". Если это – феодальное 
государство, то аристократические партии, если ещё шире 
демократизм – дворянские, шляхетские партии. И только 
потом политизированный круг расширяется на средний 
класс и уже просто на всё совершеннолетнее население, и 
мы получаем современного типа партии – сперва в каче-
стве квазикатолических общин, а потом и общин квази-
протестантских... Культура использует готовые паттерны.

Вот теперь об элите. Современной Россией не может 
управлять элита, потому что у нас – "султанизм". Разумеет-
ся, существуют дворцовые партии, которые борются друг с 
другом. Но у них нет корпоративной солидарности и даже 
чувства общности. Есть правящая верхушка. Например, 
обе палаты федерального собрания полностью принад-
лежат к такой верхушке. Но к дворцовым партиям, мнение 
членов которых учитывается при выработки политики, 
очевидно принадлежат спикеры палат и несколько наибо-
лее богатых и знатных депутатов и сенаторов... И всё...

Основная часть отечественного правящего слоя является 
номенклатурой. Номенклатура – это очень специфическая 
часть истеблишмента, и возможна только в обществе, где 
нормативно утверждены и разделение властей, и формаль-
ная возможность для населения формировать власть и за-
конно обжаловать действия властей. Вот при феодализме 
был суд синьора. А потом, "от сырости" завёлся королев-
ский суд (тот самый, куда берлинский мельник побежал 
жаловаться на Старого Фрица). Потом был суд присяжных 
и конституционализм... Прошли годы и в этих местах 
сперва завелась гитлеровская Народная судебная палата, а 
потом и восточногерманский "народный суд"... На самом 

деле – это вернулся суд синьора. Функционал стал вновь 
инквизиционный, по сути, прокурорский, но статус остал-
ся "как-бы суда", со всеми процессуальными заморочками.

Словом, номенклатура – это правящий слой, обладающей 
монополией на политическую власть, и через неё контро-
лирующий и экономику, и культуру, и образование, и со-
циальную жизнь, в котором конституционное разделение 
функций заменено разделением ролей. Служащие юсти-
ции делятся на судей, прокуроров и адвокатов на доверии. 
Причём, задача судей – редактирование грубых процес-
суальных и грамматических ошибок обвинения, а задача 
адвокатов – нейтрализация любых эффективных способов 
защиты обвиняемого и склонение его к признанию вины.

Чиновники ведомств и депутаты – это служащие госадми-
нистрации. Причём, задача депутатов – редактирование 
грубых смысловых и грамматических ошибок в ведом-
ственных законопроектах...

Правящий слой превращается в номенклатуру через 
определённый период нераздельного нахождения у власти. 
Механизм его функционирования – это политическая 
коррупция, при которое благополучателем является весь 
слой номенклатуры или его ведомственных или локаль-
ный сегмент.

Понятно, что у нас все губернаторы и мэры входят и в но-
менклатуру, и в её правящую верхушку. Но лишь несколь-
ко из них допущены до членства в "дворцовых партиях", 
участвующих в выработке политики.

Когда говорят о расколе элит, то вспоминают февраль-
март 1917 и июнь-август 1991 годов. Но там реально 
были элиты как корпорации и они вошли в конфликт по 
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вопросам дальнейшей государственной стратегии. Ведь 
руководящий состав ЦК КПСС и Совмин СССР были 
действительно элитой, пронизанной корпоративным 
самосознанием и они сообща вырабатывали политику. 
В 2017 году мнение Зюганова не интересует никого и 
он может молоть любую чушь про церковные расколы 
(имеющие корни в противоречиях между Римом и элли-
низмом, а также между египетской и сирийской духовной 
традициями, о чём ему референты не доложили). Но вот 
где-то в 1985-87 годах его мнение как завсектора в Отделе 
агитации и пропаганды ЦК при выработке политики 
учитывалось...

Раскол партхозноменклатуры в начале 90-х проходил по 
важнейшему вопросу: возвращение к мобилизационной 
неосталинистской модели, или "социал-демократизация" 
и мимикрия под либеральный конституционализм. Это 
раскол был смягчён легитимизацией обломков советского 
истеблишмента в качестве новых буржуазных собственни-
ков или новых работников буржуазного госаппарата. Но 
сегодняшняя неономенклатура уже является таковыми.

И это не гипотетический раскол римского сената между 
сторонниками Вителия и Веспасиана. Конфликт Нерона с 
сенатом был спором о продолжении староримскй полити-
ки хаотического разграбления и унижения Римского Вос-
тока или создания отлаженной бюрократической системы 
управления и наделения богатейших и культурнейших 
провинций империи культурной и даже частично админи-
стративной автономией (эллинским полисам, например).

А за что может идти спор в российской псевдоэлите 
сейчас? Что они получат за "голову и перстень" Пути-
на? Право на ненужный им Крым и в двойне ненужные 
им пол-Донбасса и четверть Сирии? И право хапать всё 
больше и жаднее, избавится от санкций и от ограничений 
на заграничную собственность? А какие гарантии того, 
что ни один политик в послепутинскую "демократию" не 
поднимет в своей борьбе за власть вопроса о коррупции и 
казнокрадстве?

Ведь вся "суверенная демократия" была выстроена толь-
ко для защиты их сословных привилегий. Вот возьмёт 
свободно избранное Учредительное собрание и проголо-
сует за национализацию монополий. Как в послевоенной 
Западной Европе... Не страшнее... А затем проголосует за 
люстрацию благоприобретателей (бенефициаров) от го-
скоррупции и за реституцию незаконно отобранной путём 
фальсификации уголовных дел собственности.

Мы же понимаем, что Путин – идеальный громоотвод. Он 
в глазах масс тот самый эллинистский царь-бог-спаситель 
("базилеос, теос, сотерос" – это чтобы музыку титула про-
чувствовали), который один защищает народ от римской 
оккупационной наглости, гнусности туземной знати, 
подлости чинуш и мытарей... Но он же – главный источ-
ник зла, принимающий все обвинения внутри страны и 
зарубежья... Выдача головы и перстня Помпея не спасли от 
десантирования армии Юлия Цезаря и не предотвратили 
Александрийскую войну. Египет стал ключевой провин-

цией и стратегической житницей Рима. И всё что осталось 
египтянам в утешение, так это еврейские погромы.

Ещё раз повторюсь – убрав Путина, эти слизняки захотят 
гарантий продолжения и приумножения сегодняшнего 
беззакония. Как это сделать в революционный период? Как 
сохранить "Платон" перед лицом бунтующих дальнобоев? 
И как обещать Ротенбергам, что за ненасильственную 
смену первого лица им будет обеспечен поток финансовых 
поступлений, равный и даже больший (дельта за риск), 
чем даст "Платон"? Как умаслить Собянина? Разрешить 
снести в два раза больше домов, чем планировалось? И 
одновременно сделать его бессменным владыкой столицы?

Был смысл заключать пусть не писанный социальный 
договор с элитами. В 1917 году либералы обещали (не 
сдержали слова, но старались) аристократии, что за сдачу 
монархии сохранят сословное государство. В 1990 году 
Борис Ельцин и Гаврила Попов обещали номенклатуре за 
сдачу КПСС и СССР трансформацию в элиту буржуазного 
государства.

НО В НАШЕМ БОГОХРАНИМОМ ОТЕЧЕСТВЕ НЕТ 
НИ ОТВЕТСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КОРПОРА-

ЦИИ, С КОТОРОЙ МОЖНО ВЕСТИ ПОЛИТИЧЕ-
СКИЙ ТОРГ, НИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛОЖИТЬ 

ЭТОЙ КОРПОРАЦИИ ПРИЕМЛЕМУЮ ЦЕНУ.

В июле 1944 года германские заговорщики могли полагать, 
что за головы четырёх "Г" и выход из войны на Западном и 
Итальянском фронтах они получат амнистию для вер-
махта за соучастие в нацистских преступлениях и места 
на значимых уровнях управления будущего "свободного 
рейха". Альтернативой были виселицы: сейчас – от Гитлера 
или через год – от союзников.

В июле 1991 года советские бонзы могли выбирать: вос-
точноевропейский вариант люстрации (и даже будапешт-
ские и бухарестские варианты) – или перелицовывание из 
первых секретарей в губернаторы и главы независимых 
государств, а из завтрестов – в президенты банков, бирж и 
концернов.

А сейчас? Какой нож можно приставить к горлу дворцо-
вых партий? Потенциальных революций они не боятся – 
ручные либералы их убедили в их невозможности.

А ПОСЛЕ НАЧАЛА КИНЕТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
УЖЕ НЕ БУДЕТ В МИРЕ СИЛЫ, КОТОРАЯ ЗАЩИТИТ 

ИХ КАДЫКИ ОТ "НАПОРА СТАЛИ И ОГНЯ"...

И только когда номенклатуру просеют люстрацией, а 
"дворцовые партии" сгинут вместе с султанизмом, нач-
нётся очень долгий и муторный процесс формирования 
настоящих политических и прочих элит. И только потом-
потом настанет возможность заключать некие варианты 
пактов "Монклоа" и прочих разных "Круглых столов" 
между элитами и средними слоями, представляемыми 
уважаемыми политиками.
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Испытание эмиграцией
Любая эмиграция – стресс. Каждая из пяти волн русской эмиграции имеет свой особый привкус стресса. Когда 
2 миллиона евреев в конце 19-го – начале 20-го веков бежали из России от погромов, мало кто из них смотрел с 
тоской назад, туда, где их травили, унижали и убивали. Автор Игорь Яковенко

Среди тех 1,4 миллионов беженцев, которых выгнал из 
России октябрь 1917-го, было много таких, кто всю свою 
эмигрантскую жизнь прожил с головой, повернутой назад, 
в Россию. Благодаря им после октябрьского переворота в 
Европе появились десятки эмигрантских газет и журналов, 
из которых выжили единицы, а абсолютное большинство 
не пережили своих создателей.

Люди постарше, не имеющие востребованной на Западе 
профессии или выдающихся талантов, выживали, как мог-
ли, оставшись мыслями в России. Про них все сказано в 
"Беге" Булгакова и в романах Ремарка. Но и многие из тех, 
кто отмечен божьей искрой и получил благодаря этому 
успех на Западе, делили свою душу пополам  между старой 
и новой родинами.

Игорь Сикорский, авиаконструктор, уехал в 29 лет в 1918 
году, в США основал успешную авиаконструкторскую 
компанию. При этом возглавлял толстовское и пушкин-
ское общества, состоял в Русском национальном союзе в 
США.

Владимир Зворыкин, один из создателей телевидения, эми-
грировал в 31 год в 1919 году, в США изобрел телевидение, 
после чего консультировал и организовывал создание 
телевидения в СССР.

Питирим Сорокин, крупнейший социолог, выслан в 33 
года на "Философском пароходе". В Чехословакии редакти-
ровал журнал "Крестьянская Россия", пишет свой фунда-
ментальный труд "Социология революции", затем в США 
начал отходить от исключительно российской тематики, 
основал свою социологическую школу, избран президен-
том Американской социологической ассоциации. До конца 
жизни был болен Россией.

Россия – больная страна. Это такая болезнь – Россия. 
Она во множестве рождает таланты, сама же их убивает, 
душит, выдавливает из себя, но и выдавив в эмиграцию, не 
отпускает. Человек, получив, наконец, возможность жить в 
нормальных условиях, заниматься любимым делом, вдруг 
начинает тосковать, ненавидеть свою нормальную жизнь, 
страну, которая эту жизнь ему обеспечила и уезжает об-
ратно, в страну алюминиевых огурцов на брезентовых 
полях.

Александр Зиновьев, в юности мечтал убить Сталина, от 
превращения в лагерную пыль спасла война. После во-
йны стал блестящим мыслителем, выдающимся логиком 
и философом, одним из самых ярких критиков советской 
власти. Его антисоветский бестселлер "Зияющие высоты" 
стал классикой антикоммунизма. Высланный в 56 лет в 
1978 году из СССР получил ставку профессора философии 
в Мюнхенском университете. Первое время продолжал 

писать в том же антисоветском духе ("Гомо советикус", 
1982), но уже начал поругивать приютивший его Запад. 
Перестройку воспринял с еще большей ненавистью, чем 
раньше воспринимал советскую власть. В 1989 году выхо-
дит его лютая "Катастройка", после чего Зиновьев обруши-
вает свою социологическую сатиру на Запад в антиутопии 
"Глобальный человейник" (1997), а в 1999 возвращается 
в Россию, где вскоре приходит к власти Путин. Зиновьев 
становится автором газеты "Завтра", ненавистником Запа-
да, коммунистом и плакальщиком по Советскому Союзу.

Любая эмиграция – травма. Когда на эту травму накла-
дывается болезнь под названием "Россия", случаются 
осложнения разной степени тяжести. Бывают тяжелые как 
у блестящего мыслителя Александра Зиновьева, который 
в последний период жизни стал неотличим от Проханова. 
Бывают полегче, но так, чтобы совсем без осложнений, это 
только в том случае, если у человека изначальный имму-
нитет против России, или ему удалось эту "внутреннюю 
Россию" из себя как-то вытравить.

Пятую волну эмиграции журналист Леонид Бершидский 
назвал "эмиграцией разочарования". Это те, кто надеялся, 
что Россия интегрируется в европейскую цивилизацию, 
а после того, как Россия не захотела, решили интегри-
роваться отдельно, в индивидуальном порядке. Многих 
известных людей Россия снова, как после 1917-го выдави-
ла угрозами и травлей. В этом ряду основатель "Вымпел-
кома" Дмитрий Зимин, чемпион мира по шахматам Гарри 
Каспаров, общественный деятель Михаил Ходорковский, 
бывший проректор ВШЭ Константин Сонин, журналист 
Аркадий Бабченко.

Всех этих людей объединяет то, что они, во-первых, 
талантливы, во-вторых, успешны, в-третьих, критически 
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настроены к тому курсу, который проводит Владимир 
Путин и открыто это выражают, и, в-четвертых, являются 
патриотами России. То есть, все они в той или иной мере 
больны Россией. Но болезнь эта проявляется в разной 
форме и степени тяжести.

Одна из самых легких форм у журналиста Аркадия Баб-
ченко, который, на мой взгляд, сегодня остается одним 
из лучших, а может и лучшим в этой профессии. Помимо 
хорошего слога, отменной эрудиции и прочих журналист-
ских доблестей, тексты Бабченко всегда отличала прон-
зительная точность нравственной оценки, плюс умение 
ювелирно вставить себя самого в текст, так впустить 
читателя в свой внутренний мир, чтобы не возникало не-
ловкости от душевного стриптиза. То есть конкурентное 
преимущество Бабченко в том, что он не отделяет себя от 
объекта описания. Теперь смотрим, какие советы он дает 
российской оппозиции из Праги.

"Всей толпой вместо огороженного загона выходите на 
Красную площадь, или площадь Революции, или Манеж-
ку, прибиваете к воротам Спасской башни, или к дверям 
Госдумы, или к Горбатому мосту требование отставки 
правительства, или вывода войск, или чего там хотите и 
НЕ УХОДИТЕ, БЛ*ТЬ, ПОКА НЕ ДОБЬЕТЕСЬ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ! С кострами, баррикадами, 
палатками. Да. См., например, Майдан, Румыния, Польша, 
Тунис, Египет и далее по списку. Вот вам повестка. Идите. 
Делайте. Только вы ж все равно пойдете шариками в за-
гоне махать".

Смотрите, что сделал воздух свободной Праги с журнали-
стом Бабченко. Я даже не о том, что в перечень примеров 
для подражания, приведенных Бабченко, почему-то не 
попала площадь Тяньаньмэнь, которая в первую очередь 
приходит в голову в качестве развития того сценария, 
который он предлагает. И не о том, насколько несравнимы 
по степени жесткости режимы Путина и Януковича и на-
сколько несравнимы с Россией по степени консолидации 
протеста Польша с Румынией, которые скидывали с себя 
советскую оккупацию и "жасминовые революции" в стра-
нах со средним возрастом населения на 15 – 17 лет моложе, 
чем в России. По этим пунктам возможна дискуссия. А вот 
по поводу местоимений дискуссии вести сложнее. Место-
имение "вы" делает этот текст Бабченко довольно сомни-
тельным, прежде всего, с точки зрения этических норм, 

чутье на которые у этого журналиста всегда было превос-
ходным. При этом никаких сомнений в личной смелости 
Бабченко быть не может, все дело в месте, где написан 
текст.

Намного более тяжелый случай, Михаил Ходорковский, 
у которого после освобождения и эмиграции в 2013 году 
напрочь исчезло адекватное восприятие происходящего 
в России. Примеров этого масса, например, его призыв к 
сплочению всех россиян, невзирая на политические взгля-
ды, после теракта в питерском метро. То, что МБХ делает с 
"Открытой Россией" вообще можно объяснить только тем, 
что он рассматривает Россию в телескоп с далекой звезды 
и пытается ставить на ней эксперименты. Например, что 
будет, если предложить россиянам избрать депутатами 
совершенно неизвестных молодых людей, не имеющих ни 
малейшего шанса быть избранными.

Еще одна распространенная форма болезни российско-
го политического эмигранта проявляется в "синдроме 
реинкарнации". Это когда человек убежден, что если его 
тело переместилось через западную границу РФ, то с его 
личностью мгновенно произошли чудесные изменения. И 
личность эта тут же недосягаемо возвысилась над всеми 
теми, кто остался в Мордоре. Известно же, что из России 
утекают мозги. А остались, понятное дело, те, кто без моз-
гов, а также без совести, чести и культуры. Отсюда у стра-
дающего "синдромом реинкарнации" появляются неверо-
ятно забавные интонации. Вот, например, милая девушка, 
работавшая продюсером в российских телекомпаниях, 
переехав в Украину, стала писать один за другим тексты, в 
которых повествуется о том, что украинские мужчины все 
как один – рыцари: и место даме уступят, и коляску доне-
сти помогут, а в России таких мужчин сроду не водилось. 
Или про то, как в Украине все друг друга поддерживают, а 
в России норовят подавить и утопить.

Причина всех этих хворей в ином конструировании объ-
екта анализа, то есть России. Эмигрант себя в этот объект 
анализа не включает в качестве элемента. Отсюда и сбитый 
фокус и потеря качества анализа. Проблема в том, что без 
эмигрантов, в том числе последней "волны разочарова-
ния", шансы России на выход из тупика сильно уменьша-
ются. Так что надо как-то сверять картины мира.
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«Вся наша политическая система, а вместе с ней и Дума выполняют единственную функцию — отвлекают на себя вни-
мание общества, демонстрируя ему этот политический спектакль. Это как американская демократия, когда власть 
сосредоточена в одном месте, а играют в нее в другом месте.

И я бы не сказал, что такие инициативы дискредитируют нашу Думу. Ведь не дискредитирует театр, если на его сцене 
вместо царей будут играть шутов. Такой вот театр — такая вот Дума. Как депутат с первого созыва, я хорошо по-
нимаю, что это орган, где заседают артисты. По этому принципу и подбирают этих людей. От них требуют именно 
артистических способностей, умения хорошо говорить, держаться на публике. При этом никому не нужны депутаты с 
ярко выраженной склонностью к стратегическому мышлению. Только люди, прошедшие такой кастинг, попадают в по-
литическую систему, а потом и побеждают на выборах.

Главная задача политической системы — отвлечь внимание граждан от истинных механизмов принятия решений. Тут 
все методы хороши, поэтому чем ярче игра, тем лучше. Лишь бы люди не обратили внимания, что на самом-то деле все 
важные решения принимаются совсем в другом месте. Чтобы они, не дай Бог, не захотели в этом разобраться и не поду-
мали бы влиять на принятие этих решений. Поэтому чем глупей и курьезней инициатива, чем сильнее она притягивает 
внимание СМИ и электората, тем больше от нее пользы.

Авторы таких законопроектов понимают, что создают их вовсе не для принятия, а для спектакля. Ни один из та-
ких законов за последнее время принят не был. Такой вот театр - такая вот Дума. Хороший артист, как и хороший 
депутат, это серьезный человек. Он хорошо понимает, что он артист, и хорошо знает правила, по которым он должен 
играть.

Думаю, все депутаты адекватно оценивают степень серьезности и важности своих инициатив. При этом я не замечал, 
чтобы мои коллеги где-то в кулуарах хвастались друг перед другом очередной резонансной глупостью. Хороший артист, 
как и хороший депутат, это серьезный человек. Он хорошо понимает, что он артист, и хорошо знает правила, по 
которым он должен играть. До того как попасть в Госдуму, надо лет 10-15 отдать политической карьере. За это время 
любой человек так хорошо выучивает все правила, так вживается в эту роль, что уже не выходит из нее».

Готовы уззреть имя автора этой большой цитаты? ГОТОВЫ??? Ох, как многие сейчас удивятся-то — я аж замер в пред-
вкуении. Ну что, точно готовы? Это из давнего интервью тогда только делающего первые шаги в политике... сегодняш-
нео руководителя НОД и депутата ЕР Евгения Федорова!

Источник hueviebin1.livejournal.com

http://hueviebin1.livejournal.com/335130.html
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Путин устроил вагоногеддон. Зачем?
Как утверждается в известном афоризме – есть ложь, наглая ложь и статистика. В путинской россиянии суще-
ствует ещё один вид нае…алова – наглая статистика. Он применяется тогда, когда необходимо позорный про-
вал преподнести как величайшую победу. Автор kungurov
Например, как можно показать рост потребления фруктов 
населением, если оно упало в полтора раза? Да как два пальца! 
В прошлом году вы скушали 60кг яблок, а в этом году – только 
40кг. Однако в результате санкций, наложенных главкрысой 
на россиянчиков, яблоки подорожали с 50 руб. за кило ровно 
вдвое, следовательно, если в прошлом году вы скушали яблок 
на 3 тыс. руб., то в этом году – уже на 4 тысячи. Даже если мы 
примем во внимание 10%-ную инфляцию, рост неоспорим.

Не поспоришь, потому что статистика оперирует не нату-
ральными, а монетарными (денежными) показателями. Это 
при совке считали миллионы тонн надоенного молока, а 
теперь так не принято, иначе каждый год придётся рисовать 
спад. Сейчас же считают, на какую сумму население выпило 
молока, а тут всё ОК: чем ниже надои, тем выше импорт 
сухого молока из Новой Зеландии, а чем выше доля импор-
та, тем, выше стоимость конечного продукта. Поэтому чем 
меньше вы выпьете молока в реальности, тем больше вы его 
потребите в отчетах наглой путинской статистики. Ну, или 
хотя бы спад статистика покажет не такой резкий, какой 
имеет место в реальности.

С отраслевыми показателями теоритически манипулиро-
вать труднее, посколькуесли отрасль растёт, она должна 
показывать рост по целому комплексу параметров. Скажем, 
если речь идёт о сельском хозяйстве, то должен вырасти, 
прежде всего, объём произведенной продукции, и как 
следствие – уровень потребления. Ещё должны увеличиться 
посевные площади и поголовье КРС, количество занятых в 
отрасли, инвестиции в основной капитал, средняя зарпла-
та селян, налогооблагаемая база и т.д. Если реально, а не 
на бумаге растёт аграрный сектор, то он в свою очередь 
становится драйвером роста для смежных отраслей – растёт 
выпуск сельхозтехники и удобрений, наращивает обороты 
пищепром, транспорт, розничный товарооборот и т.д.

На деле же мы видим, что зарплаты селян, количество 
рабочих мест, инвестиции, рентабельность, количество 
произведённой  продукции падает, число предприятий и 
налогооблагаемая база снижаются. Что же растёт? Растёт 
себестоимость конечной продукции,  и только поэтому 
«Росстат» нагло рисует в 2016г рост сельского хозяйства в 
4,8%, хотя  и тут они отчаянно мухлюют. Например, за 2015г 
они нарисовали рост в 3% (без учёта инфляции, которая 
только официально составила 13%, а в конце прошлого 
года, «уточнили рост» в сторону снижения до 2,4%. Снизив 
таким образом базу, чиновники подстегнули «рост» в 2016г 
сразу на пятую часть. Но если в аграрном секторе прави-
тельство хотя бы не сильно гадит, позволяя ему загнивать 
естественным порядком, то в области железнодорожного 
транспорта медвепуты творят настоящий погром. На-
помню, о чём шла речь в прошлом посте. Мой сокамерник, 
представитель среднего класса и малого бизнеса, не смог 
объяснить, как при очевидном затухании экономики РФ 

в 2016г грузооборот транспорта показал рост в 1,8%. Ну, 
собственно, я уже объяснил, как при снижении объёмов 
перевезённых грузов и росте тарифов отрасль показывает 
на бумаге «рост». В данном конкретном случае интересны 
методы, с помощью которых правительство добилось роста 
тарифов на вполне себе конкурентном рынке. Но сначала 
давайте убедимся, что физического увеличения грузопере-
возок точно не происходило.

Собственно, расти абсолютно нечему. Увеличилась нагрузка 
только на трубопроводный транспорт, поскольку прошлый 
год ознаменовался рекордной добычей и рекордным экс-
портом чёрной жижи за все постсоветские годы. Вот только 
повлиять на статистику грузоперевозок в сторону роста 
этот фактор никак не мог, поскольку упало производство 
и потребление топлива в РФ и потому снизилась загрузка 
продуктопроводов и перевозка нефтепродуктов внутри 
страны (конкретно железнодорожные перевозки нефтепро-
дуктов упали на 7,4%). Перевозки автотранспортом «росли» 
при снижении объёмов перевезённых грузов благодаря 
подорожанию топлива (солярка) и увеличению «налога 
Ротенберга» (тарифы «Платона»). Водный транспорт все 
постсоветские годы демонстрирует затухающую динамику. 
Так что «драйвер роста» для транспортной отрасли может 
быть только один – железнодорожные перевозки.

На рельсах ситуация следующая: сама железнодорожная 
сеть принадлежит ОАО «РЖД» и формально находится под 
контролем государства (точнее, само государство носит у 
нас формальный характер). Вагонный парк уже давно при-
ватизирован, так что конкуренция на рынке перевозок по 
стальным магистралям вполне себе серьёзная. Именно по-
этому цена аренды вагонного парка очень чутко реагирует 
на спрос. При его снижении стоимость аренды провозных 
мощностей падает даже ниже стоимости содержания ваго-
на, а на пике спроса (август-сентябрь) взлетает в 3-4 раза.

На историческом максимуме цена аренды обычного полу-
вагона подскакивала до 1800 руб. в сутки в августе 2008г. С 
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середины 2010г по середину 2012г ставка была стабильно 
высокой на уровне 1500 руб./сутки. В 2011г экономика РФ 
начала скатываться в кризис, грузооборот стал неуклонно 
снижаться и к началу 2015г цена аренды полувагона достиг-
ла исторического дна в 400 руб./сутки без НДС.

Следствием этого стали убытки транспортников, причём 
не просто отдельных операторов. Фактически вся отрасль 
переживала коллапс. Катастрофически упало и производ-
ство подвижного состава. Что в таких случаях делает пра-
вительство в нормальных странах? Конечно, поддерживает 
отрасль с помощью субсидий. Сами по себе низкие тарифы 
на перевозку грузов неплохо стимулируют реальный сектор 
экономики, потребительский спрос, транзитную торговлю.
Наше же дебильное правительство отожгло напалмом, за-
претив использование на сети ОАО «РЖД» старых вагонов. 
В итоге в металлолом в 2015-2016гг было отправлено более 
220 тыс. вагонов – шестая часть парка. Разумеется, на рынке 
тут же возник дефицит мощностей и в период сезонного 
пика ставка аренды полувагона выросла до 1200-1300 ру-
блей в сутки против 500 руб. в начале года. Вот вам и ответ 
на вопрос, почему при падении грузооборота транспортная 
отрасль показала годовой «рост» в 1,8%. В восторге и ваго-
ностроители. Выручка «Уралвагонзавода» от производства 
подвижного состава выросла в 2,4 раза. Корпорация даже 
показала впервые после 2012г символическую чистую при-
быль в 800 млн. рублей.

Вот только радоваться этому вряд ли стоит. Ведь в конечном 
итоге за всё заплатит потребитель, то есть мы с вами. Но до-
ходы потребителей не только не растут, они падают третий 

год подряд и достигли уже таких глубин (но ещё не дна), что 
40% россианчиков экономят на еде, а 20% питаются ниже 
физиологической нормы. Так что мечты о росте экономики 
в 2017г. так и останутся мечтами.

А вот решение сдать на металлолом 220 тыс. вагонов ради 
стабилизации отрасли – это просто космического масшта-
ба маразм. Скажем, на рынке недвижимости сейчас тоже 
стагнация. Как его поддержать, как подстегнуть темпы 
строительства? Можно массированно выделить средства 
из бюджета для закупки жилья и быстро решить проблему 
ветхого жилфонда, обеспечить положенными квадратными 
метрами очередников, детей-сирот, военных, инвалидов и 
прочих бюджетников. Можно снизить ставку по ипотечным 
кредитам до 7% годовых – это тоже оживит спрос и подстег-
нёт строительство. Но как вы отнесётесь к распоряжению 
правительства взорвать 20% всех новостроек, чтобы цена 
квадратного метра выросла вдвое? Но именно это и проис-
ходит сейчас на железнодорожном транспорте.

Самое печальное, что даже с учётом искусственного стиму-
лирования спроса россианская промышленность уже не в 
состоянии восполнить потери от саморазгрома вагонного 
парка. Если в 2012г вагоностроители произвели 71,5 тыс. 
вагонов, то за 9 месяцев 2016г. всего 22,4 тысяч, что 5,5 раза 
меньше количества списанного парка. 

Вот такой в Россиюшке «рост экономики» - объёмы произ-
водства падают, основные фонды идут под нож, но в отчёт-
ности всё просто прекрасно, с чем я вас и поздравляю!

Источник kungurov.livejournal.com

ЧИТАЙТЕ СКОРО!

http://kungurov.livejournal.com/194977.html
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Денег нет, но вы…
Оказалось, что Эмираты, Катар, Аравия, Норвегия и другие вменяемые страны потратили незначительную 
часть денег для того, чтобы превратить свои страны в сказку, а своих граждан в одних из самых обеспечен-
ных и социально защищенных людей на планете, внедрили новейшие технологии буквально во всем и сдела-
ли огромные запасы средств для грядущих поколения. Вместо этого за десять лет фантастического изобилия 
Путин опять наклепал танков и разворовал деньги не только у нынешних граждан РФ, но и у детей и внуков, 
обрекая страну на смерть или на долгое нищее существование. Россия так и осталась третьеразрядной дырой, в 
которой так и не научились производить что-то, что не стыдно продать в другие страны. Автор anti-colorados

Три года войны успешно отвлекали россиян от того, что 
в сущности, небольшая группа людей, всего в несколько 
сотен человек, ограбила их и потомков примерно на три 
триллиона долларов и продолжает усиленно хапать уже 
зная, что страна переходит в стадию агонии. Им это было 
не интересно до тех пор, пока они не стали замечать не-
приятные метаморфозы, происходящие с их холодильни-
ком. Дело даже не в количестве или качестве продуктов, 
которые там еще остались. Основная проблема в том, 
что они, наконец-то, поняли суть этого тренда, который 
сводится к совершенно понятной формуле: сегодня – хуже, 
чем вчера, а завтра – гарантированно будет хуже, чем 
сегодня.

Причем, очень многим уже стало плевать на то «что там 
у хохлов» или на то, что «российская авиация разбомби-
ла100500 штабов ИГИЛ и столько же складов с рогами и 
копытами, принадлежащим подлым террористам». Фокус 
в том, что сколько не рассказывай об «укрофашистах», 
«гейропе» и «пиндостане», убыль содержимого холодиль-
ника не остановится.

И самое главное. За 10 лет нефть и газ растянули желудок 
не только у путиных, потаниных и прочих, но и у простых 
граждан. Они привыкли получать стабильную, растущую 
зарплату за имитацию работы. Они уже записали себя 
в нибелунги, которым впадло мести улицы, мыть полы, 
работать официантом, штукатурить стены и делать прочие 
вещи, которые за них делали гастарбайтеры. А теперь си-
туация стала меняться коренным образом. Пока они стали 
чувствовать себя уже голодными, но еще – нибелунгами, 
но многие уже понимают, что и такое состояние нена-
долго. Завтра будет еще жестче. Поэтому, пока они вышли 
против «Димаона». Это – первый звоночек. Но пока они 
бесплодно ходят по улицам и не хотят подержать за горло 
самого главного архитектора их выгребной ямы, в которую 
они уверенно сползают, невзирая на хватательные движе-
ния за стенки, люди Путина готовят финальный кидок.

Им следует знать, что после падения совка в закромах 
остались мыши, использованные презервативы и рваные 
колготки. Денег партии так и не нашли. То же самое про-
изошло три года назад в Украине. Толстый дядя, написав-
ший диссертацию по «теории шапочной тяги» Янукович, 
укрывающийся в России, оставил закрома Украины с тем 
же самым набором, что и 23 года назад исполнило КГБ 
СССР. Правда, нажитое непосильным трудом он завез не в 
Россию, а в Эмираты. Так вот, чем дольше они будут бро-

дить по улицам без дела и без нейтрализации верхушки 
клептократии, тем вернее тот же расклад. Выгребут под-
чистую, а к обычному набору предметов, которые найдут 
в хранилищах, Димон прибавит еще собственноручную 
записку: «Денег нет, но вы там держитесь, хорошего на-
строения».

Собственно говоря, слишком затянутый процесс ликви-
дации клептократии, всегда заканчивается одним и тем 
же. Их овчарки, в камуфляже, будут прессовать до тех 
пор, пока публике это не надоест и она начнет прессовать 
овчарок, всеми возможными способами. Но в этот момент 
самолеты будут грузиться тоннами налички, золотыми 
слитками, драгоценными камнями и прочим барахлиш-
ком. Чем дольше все это будет длиться, тем больше гаран-
тий того, что выметут все, даже китайские вазы и прочие 
мелочи.

В случае с Россией, возникнет совершенно сюрреалисти-
ческая ситуация, когда те, на кого молились 86% населе-
ния, закончат свою операцию кидка и уйдут по заранее 
приготовленным тропам отхода и разразится дикий хаос 
и голод, челобитную придется бить именно тем, кого про-
клинали, взывая к гуманизму и прочему. Об этом стоит 
задуматься прямо сейчас и сделать хоть что-то, что может 
побудить делать хоть какие-то шаги, в этом направлении. 
Уж слишком много нечистот вылил туда каждый конкрет-
ный россиянин.

Источник defence-line.org

ЧИТАЙТЕ СКОРО!

http://defence-line.org/2017/03/deneg-net-no-vy-chast-3/
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Как выглядят борцы 
с "украинским фошызмом"
Вот они, Герои Великой России, славные воины земли русской. Простые донецкие шахтёры. Их деды воевали, 
теперь воюют и они, защищают Русь-Матушку от киевской жидофашистобандеровской хунты и от наёмников 
госдепа. Их нужно знать в лицо, гордиться ими, рассказывать о них детям и внукам.

Автор Злодимир Злодимирович Йухло

Александр Баркашов, "Русское национальное единство" 
("РНЕ")

Пётр Баркашов (сын А. Баркашова).
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Павел Губарев, член "РНЕ". Подробнее о нём здесь.

Нацисты из правого сербского движения "Сербская акция" ("Србска Акција")

Алексей Мильчаков (Фриц), Санкт-Петербург, банда "Русич". У него это, кстати, наслед-
ственное.  Конец статьи по ссылке: russofashisto.livejournal.com

http://russofashisto.livejournal.com/35884.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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Что думают китайцы о русских...
Ведущему научному сотруднику Института истории ДВО РАН Борису Ткаченко в руки попала брошюра «Про-
низывая взглядом Россию», изданная тиражом всего 135 экземпляров. В ней были собраны переводы отрыв-
ков из китайских книг и газетных публикаций. Автор её задался целью понять русских. Автор Есаул Андрей

По мнению китайцев, у русского народа из-за долгого 
периода жизни в рабстве нет традиций демократии, но 
существует стремление к крайнему индивидуализму. 
Причём русские настолько противоречивы, что при сво-
ём индивидуализме они отличаются заодно и рабской 
покорностью. «Русские вечно колеблются между этими 
двумя крайностями. Получив свободу, они не знают 
границ, готовы всё разрушить».

Русский народ ни на что не способен без иностранцев: 
«...Достижения России всегда были связаны с иностран-
цами. Как только русские сами брались за дело, так всё 
быстро разваливалось. Причиной являлась их неспособ-
ность к самоконтролю, управлению собой. На России 
всегда преклонялись перед Западом».

Русские — терпеливые люди, протестовать они не 
умеют, а если и протестуют, то мягко и мало. В качестве 
примера приводится жизнь при Ельцине: «При Ельцине 

уровень жизни простых людей катастрофически упал, 
их грабили и обманывали, как только могли, но народ 
лишь немного пороптал.

В 2002 году около 80% населения находилось за чертой 
бедности. Недовольных много, но нет организованного 
протеста. Русский народ в очередной раз демонстрирует 
потрясающее терпение и терпимость по отношению к 
власти. Это и есть главная традиция, доставшаяся ему к 
наследство от рабского прошлого.

Русские люди постоянно воевали, поэтому у них воз-
никла терпимость к жестокости.

Ещё они считают себя выше других наций: «Русские 
считают себя выше других. Это нашло отражение в 
теории о превосходстве славянской расы. Русские смо-
трят презрительным взглядом не только на отсталые 
Восток и Юг, но и на более развитый Запад. Они всегда 
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хотят быть первыми, быть вождями. Идея старшинства 
глубоко проникла в психологию русских». Внешняя 
политика России построена на гегемонизме: «...Даже и 
теперь, когда она не может считаться даже второразряд-
ной страной, ей трудно скрыть свою гегемонистскую 
психологию».

Далее читаем: «Как ни старались русские европеизиро-
ваться, однако на европейцев они не похожи. Во многом 
они больше схожи с татарами. Точнее сказать, по фор-
мальным признакам — это цивилизованное общество, 
но внутри — чисто русская начинка. За внешней благо-
пристойностью легко проглядывается истинная грубая 
натура...

Нравственность у русских — перевёрнута: «Русским 
присуще пренебрежение традиционной моралью. Про-
тиворечивость и стала особенностью русской нации: с 
одной стороны — восточная покорность и раболепие, с 
другой распущенность, разнузданность; с одной сторо-
ны — страх перед авторитетом, с другой — презрение к 
традициям, отказ от общепринятых принципов морали 
и нравственности. Это приводит к тому, что грубость 
они принимают за доблесть, расхлябанность и хаос — за 
демократию, лакейство — за добродетель».

Русские не умеют ценить свою историю, как бы отрица-
ют саму историческую память...

На России процветает страшный бюрократизм, к чинов-
никам — огромные очереди. «Не важно, сколько человек 
будут ожидать очереди, — 10 или 100 — работать служа-
щие будут в прежнем режиме: не торопясь, отвлекаясь 
на разговоры и не забывая попить чаю. Ничто не заста-
вит их изменить свой регламент, никакие катаклизмы».

Поскольку русские только и делали, что воевали, им не-
когда было совершенствовать родной язык: «...известное 
выражение английского поэта Джонсона „Патриотизм 
есть последнее прибежище негодяя“ в переводе на рус-
ский выглядит так: „Не всё пропало даже у самого про-
пащего человека, отвергнутого друзьями и обществом, 
если в его душе сохраняется чувство Родины, в ней его 
последняя надежда и спасение“.

Русским некогда было заниматься совершенствованием 
своего языка — они больше воевали и боролись. Даже 
культурные люди с высшим образованием могут бес-
конечно спорить по поводу написания какого-нибудь 
простого слова или предложения. А уж сдать экзамен 
для получения российского гражданства не смогли бы 
даже и многие русские».

На России нет любви, но есть культ секса, который и 
заменяет любовь. Самой привлекательной профессией 
русские школьницы, понятное дело, считают прости-
туцию; общество этому попустительствует. В газетах 
открыто печатаются объявления о найме девушек для 
оказания секс-услуг. Российское общество вообще не 
понимает, что такое хорошо и что такое плохо.

Что касается политиков, то они «не только не боятся 
подмочить свою репутацию на этой почве, но, наобо-
рот, используют секс как орудие для достижения своих 
целей. Многие из них, включая членов парламента и гу-
бернаторов, открыто содержат по несколько любовниц, 
партия Жириновского предлагает открывать публичные 
дома».

Всё это — историческая данность. Пушкин, пишут ки-
тайцы, любил хвастаться сексуальными способностями, 
а Екатерине II и хвастаться было не нужно.

Идём далее.

Русские люди не могут не пить. «Можно не есть, но 
нельзя не пить — вот другая яркая особенность рус-
ских людей. Русские будут терпеть отсутствие хлеба, но 
взбунтуются при отсутствии водки. Водка стала важной 
частью культуры российского общества. Алкоголь — 
это то, без чего русские обходиться не могут и не хотят. 
Если в других странах говорят: „Кто рано встаёт, тот 
зарабатывает на хлеб“, то о русских можно сказать так: 
„Кто рано встаёт, у того будет что выпить“. Китайцы на-
поминают, что Ельцин был алкоголиком.

Стыда у русских людей нет ни капли. „Самое удивитель-
но заключается в том, что они никогда не испытывают 
стыда, что бы они ни делали. Наоборот, они всегда 
находят всему оправдания“. На России на всех уровнях 
процветает обман.

Русские живут в постоянном страхе. Все кругом для 
них — враги. На России царит атмосфера всеобщей 
подозрительности. Роль ФСБ по-прежнему велика. 
„Почти все телефонные разговоры прослушиваются, и 
при желании спецслужбы всегда могут представить на 
вас компромат“.

В другом материале, „Сравнение Китая и России“, 
китайцы провели прямой сравнительный анализ двух 
стран. Если мудрый Китай, по мнению авторов, вслед 
за Японией и Южной Кореей, принял западную модель, 
то Россия двинулась по пути африканскому, в лучшем 
случае — латиноамериканскому.

Следующий материал, „Открывая карту России“, 
описывает характер русского народа с точки зрения 
китайцев.

По мнению аналитиков, русская нация — сплошь воры, 
трусы, разбойники; основные черты их характера — 
злость, алчность и преклонение перед насилием. Авторы 
резюмируют: „Величие“ русской нации на 30% состоит 
из воровства и на 70% — из бандитизма».

Все представленное выше не претендует на полемику. 
Не важно - правильно думают китайцы или нет. Важно - 
что они думают.
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