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Какистократия – господство худших
или антибиотик для страны

Какистократия (от греч. kakistos - самый скверный и kratos - сила) — государственное устройство, при котором
власть в стране принадлежит худшим.
Меритоцид — борьба против естественного отбора, методичное истребление лучших.
Алексей Шмидт,
главный редактор журнала “EU-Objective”
Оба этих понятия сильно взаимосвязаны и присущи сооккупируемой части Восвременной России. Какистократия исторически выгодна
точной Украины управиагрессорам и оккупантам, они заинтересованы в уничтожетелями, взгляды которых
нии мыслящей прослойки или элиты общества для беспрона украинцев как «недоблемного управления оставшимся быдлом. Но как Россия
нацию» мало чем отличадокатилась до такого государственного устройства?
ются от взглядов нацистов
на славян в целом. Раз
Очевидно, что с исторической точки зрения это случилось
украинцы недочеловеки,
не вчера. Оглядываясь на известное нам прошлое империи,
то вот вам и кухарка в
мы увидим признаки меритоцида и в царском режиме, а
управители. Мифический
Николая II можно смело отнести к какистократам. Не зря
«русский мир», синтезисовременная «илитка» России таскает его портреты на параде рованный в недоразвитых
Победы и так ополчилась против известного режиссера
мозгах кремлеботов на
из-за фильма «Матильда». Для псевдоэлиты очень важно
костях великой нации,
сохранять веру в то, что «каждая кухарка может управлять
может порождать только
государством».
шариковых.
Если современное население России поймет, что царь был
очень посредственным человеком, а ещё хуже, что русский
царь был ответственным за погибель миллионов русских в
I Мировой войне и последующих революциях, приведших к
власти большевиков, да ещё свяжет приход к власти большевиков с массовым геноцидом собственного населения и развязыванием II Мировой войны, где опять были принесены
миллионы жертв (а в войне погибают лучшие), да ещё пойдет
дальше и сообразит кто такие хрущевы-брежневы-андроповы, то недалеко и до современных управителей из питерского
ЧК = бандитского Петербурга.
Когда у населения мозги ампутированы пропагандой, становится возможен захват власти худшими. Власть удерживается
репрессиями (истребление лучших), насилием, устранением
достойных путем убийств, нивелированием Конституции
(её как будто нет), созданием непреодолимых социальных
и правовых преград для граждан. Единственная цель такой
власти – нажива. Такой власти не нужны умные, обеспеченные (средний класс), а значит независимые. Так было при
Ленине – массово уничтожали интеллигенцию, так было
при Сталине – уничтожали классы и зажиточных (раскулачивание), так было при Брежневе-Андропове – уничтожали
инакомыслие и плюрализм, рождали усредненную массу народонаселения под условным наименованием «новая историческая общность – советский народ». Всегда жертвы – огромные кровавые жертвы. Это страшные трагедии. Вспомним
только массовые расстрелы большевиками, ГУЛАГи Сталина,
«железный занавес». Добавьте сюда войны, ведь Россия уже
100 лет в войнах!
Про естественный отбор не будем, но современные явления
упомянем: назначение Кремлем мясников-захарченков в

У любого общества есть здравый инстинкт самосохранения и механизмы избегать отрицательный отбор, чтобы
не допустить во власть маньяков, шизиков и глупцов. При
какистократии эти механизмы отключаются и на службу
ей приходят силы темные, движимые низменными чувствами. Так сформировались администрации, бюрократия,
силовые структуры, общественные организации и пресса
при Путине. За достаточно короткий период все государственные и общественные структуры служат уже не народу,
не Закону, а извращенной антинародной системе во главе с
«нашимвсё». В оплату за их верную службу и поддержку режимом отданы имущество страны, частная собственность
предпринимателей, сами граждане и их души. Законов и
правосудия больше нет. Представители системы освобождены от наказания, а безнаказанность рождает беспредел.
Так и докатились в ФСБ Тюменской области до киллерства,
так оборотни в погонах убивают граждан и на свободе, и в
тюрьмах. Так в Краснодарском крае, так в Чечне, так по всей
России.
Я лично прошел более 40 судов в России и на примере
Тюменской области доказал и показал, что этим регионом
правит преступная группировка, в которую входит вся
властная региональная илитка от губернатора Якушева, до
облпрокурора Владимирова, председателя облсуда
Сушинских и руководства
ФСБ. Меня эта братия 17
лет преследовала, несмотря
на то, что я их заставил извиниться от имени Российской Федерации в зале суда
за незаконное уголовное
Июль 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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преследование. Тогда они новое дело организовали и начали прессовать мою семью включая малолетних детей.
Пришлось нам выехать из России и попросить убежища.
Журналист Кунгуров не уехал, теперь сидит в тюрьме по
сфабрикованному делу об экстремизме тюменской гэбнёй
под руководством генерала ФСБ Пятилетова. Я почему-то
подумал, что на свободе можно больше сделать для России,
чем в тюрьме.
Илитка иногда между собой ссорится из-за бабок, тогда
подставляют друг друга. Поэтому иногда то прокурор застрелится, то начальник милиции, то переведут одного в
другой регион с «повышением», пришлют другого на его
место, с шлейфом «славы» от предыдущего места. Как говорится «халву на айву».
Генерала Пятилетова, конечно, сейчас убрали (не волнуйтесь, всплывет в другом месте, режим своих нукеров не
бросает). Вынуждены были. Слишком громкое дело получило огласку – офицеры ФСБ на протяжении нескольких лет
убивали граждан России. Интересно, а почему только Пятилетова спрятали от народа? Покрывали-то друг друга все
поганые начальнички Тюменской области! Вот одиозный
«типапрокурор» Владимиров, на котором клейма ставить
негде, переживет всех и умрет честным тружеником?
Пройдя все круги ада в России, я могу сказать, что эта
чума не только в Тюменской области, это чума насаждена
во всей России. Юристы из Питера, пришедшие к власти,
не дураки – они криминальные элементы, которые целенаправленно создали гнилую систему в России от противоречивых законов через послушную «госдуру» до захвата
госведомств (армия, суды, прокуратуры, росреестры и
прочее) в регионах для беспрепятственного и безнаказанного ограбления России. Это фальшивое теперь государство с порабощенным населением и некоторыми атрибутами для прикрытия и легитимации в мировом сообществе.
В мире это медленно, но начали понимать. Санкции – это
только видимая часть айсберга. Думаю, что мы ещё увидим
и более неординарные меры в защиту цивилизованного
мира и привлечению бандитствующего режима к уголовной ответственности.
Путинская какистократия – это путь в никуда, это завершение страшной истории империи, её последняя агония,
которая слабеющими руками полумертвеца ещё пытается
утащить на тот свет как можно больше людей, доставить
ещё мук, принести дополнительные жертвы за лишний кусок колбасы, которая уже всё равно не пойдет ей в прок. Это
просто инерция, которая несомненно затухнет по законам
даже физики.
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Так что на счет лекарства от этой заразы, на счет антибиотика от этой чумы? ЛЮСТРАЦИЯ. Но чтобы её провести, надо
демонтировать режим, надо освободить народы.
Как? Советчиков много, много призывов и желаний, реальных и неосуществимых путей. На мой взгляд, надо созвать
Конгресс народов России (реально за рубежом). Он назначит
временное правительство (за рубежом, благо достойных
представителей любого народа России выдавлено путинским
режимом в неимоверном количестве), которое даст россиянам новую Конституцию конфедерации российских народов
(КРН), Программу, Закон о люстрации, Закон о гражданстве,
изберет Международный уголовный трибунал для верхушки
кремлевских уголовников и персонально Путина, создаст
избирком на блокчейне с системой интернет-голосования
(где невозможна подтасовка результатов и базы данных), в
которой будет анонимно и добровольно зарегистрирован
каждый гражданин Конфедерации российских народов
(перепись) с выдачей нового паспорта. В мире сразу обратятся за новым российским паспортом минимум 25 миллионов
русскоязычных из бывшего СССР. Не менее 15 миллионов
русских и русскоязычных из стран СНГ. Нации имеют право
на самоопределение. Граждане России и русскоязычные за
рубежом обретут новый статус и новые возможности для
будущего. При поддержке мирового сообщества владельцам
новых паспортов будет предоставляться безвизовый режим.
Это только первичные меры. Более глубокие мероприятия
мы осветим в Программе в будущих номерах «Объектива».
Это в большей мере действенные меры, чем игра в выборы на
территории России, которая только помогает легитимации
режима. Нужно просто понять, что власть в России добровольно и цивилизованно не отдают, тем более шариковы,
возомнившие себя историческими деятелями. Иначе, трагической катастрофы не избежать, и мы все потеряем Россию!
Где на это взять деньги? Я один готов отдать всю сумму по
выигранному в международном арбитраже иску против Российской Федерации за экспроприированную на территории
России собственность в размере 53 млн. евро на это благородное дело.
Нас миллионы в Европе…
А люстрация подразумевает конфискацию у служителей
режима всего имущества, нажитого преступным путем. И не
только у них, а у всех членов семьи. Это поддержат и народы
России, и международные организации. Мировая практика
показывает, что спрятать всё не удастся. Все цивилизованные
страны помогут найти в любой точке мира и вернуть имущество. Ну а внутри России люди сами разберутся где и чьи
земли и дворцы…

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Нормальная Россия

Несколько тезисов о том, как искоренить глубинные основы воспроизводства русского фашизма и извечного российского неблагополучия
Этой колонкой я начинаю цикл публикаций о том, какой, в моем представлении, должна стать Россия после Путина. Полагаю, что она может стать разной, вполне возможно, что намного менее пригодной для проживания, чем
при Путине. Отстранение от власти Путина и демонтаж того режима фашистского типа, который при нем был построен, это, несомненно, первостепенная задача, но ее решение не гарантирует, что Российское государство перестанет представлять угрозу для окружающего мира и для своих граждан.
Автор Игорь Яковенко
Необходимо намного более глубокое преобразование страны, чем то, которое было осуществлено после слома советской власти и распада СССР, когда были сохранены те
глубинные основы российского неблагополучия, которые
вот уже почти восемь столетий мешают устроить на этой
территории нормальную жизнь. Вот эти основы:
Имперский характер государства, при котором территория - главная ценность, важнее человеческой жизни и
исторического времени. Россия – единственная в мире
страна, которая после Второй мировой войны осуществила аннексию чужой территории, оккупировала Крым и
присоединила его к себе, ведет агрессивную войну на востоке Украины и войну на уничтожение народа Сирии.
Милитаризм, как следствие имперства. Россия продолжает
жить по формуле Александра 3-го: "у России есть только
два союзника: ее армия и флот". Россия – мировой лидер
по доле военных расходов от ВВП среди стран G20. Вот
цифры: Россия – 5,3%, США – 3,3%, Индия – 2,5%, Франция – 2,3%, Австралия – 2,0%, Китай – 1,9%, Великобритания – 1,9%, Италия – 1,5%, Бразилия – 1,3%, ФРГ – 1,2%,
Япония – 1,0%. При этом Россия еще и лидирует по части
"секретных статей" бюджета – в бюджете на 2017 год они
составляли пятую часть расходной части бюджета. То есть,
доля военных расходов в бюджете РФ существенно выше
той, которая обозначена официальной статистикой.
Ордынский тип власти – "внизу власть тьмы, а наверху
тьма власти". Этот тип власти предусматривает абсолютизм верховного правителя, неважно как он называется,
хан, великий князь, царь, император, генсек или президент. Россия была, и остается единственной страной, принадлежащей к европейской культуре, в которой главный
начальник может сделать с любым подданным все что
угодно в любой момент времени, поскольку не существует
никаких институтов, ограничивающих его власть.
Унитарный характер страны, Москвоцентризм. Ложь в
России начинается с названия, поскольку никакой "Российской Федерации" не существует, а есть абсолютно
унитарное государство, в котором вся политическая, административная и финансовая власть находится в Москве.
Верхняя палата парламента, Совет Федерации, который в
порядке глумления называется "Палата регионов", состоит
из людей, разными способами назначенных администрацией президента. Губернаторы – это марионетки Кремля,
чья основная задача – обеспечение правильного голосования за президента и партию власти. В стране, где социаль8
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но-экономические, культурные и религиозные различия
между регионами больше, чем аналогичные различия
между, например, землями в ФРГ или штатами в США, подобный способ госуправления губителен.
Этатизм, тотальное огосударствление страны. По экспертной оценке ФАС доля государства в экономике России в
2016 году достигла 70%, и за последние 10 лет увеличилась
вдвое. В сфере СМИ государства более 90%. Если, конечно, не считать независимыми от государства формально
частные структуры типа НТВ. Государство все больше влезает в частную жизнь граждан, диктуя, что им смотреть,
что читать, кому кого и как любить, и тем самым, постепенно сползает от авторитаризма к тоталитаризму.
"Непереваренное прошлое". Германия "переварила" и оставила в прошлом нацизм. У Великобритании не болит фантомно
Индия. В США мечты о восстановлении рабства и расовой
дискриминации являются уделом маргиналов. В России культ
архаики, как один из признаков "вечного фашизма" Умберто
Эко, возведен в ранг государственной политики.
Именем России при Путине стал Сталин. Председатель КС
РФ Зорькин вместе с Михалковым жалеет об отмене крепостного права. Впервые в истории России при Путине стал
возможен памятник Ивану Грозному. Телевизор лопается
от ностальгии по СССР, прославления НКВД, КГБ и ФСБ.
Страна, утопленная в ошметках "непереваренного прошлого", обречена на воспроизводство элементов этого прошлого в будущем.

АКТУАЛЬНО
Что со всеми этими "богатствами" делать? В ответ чаще
всего звучит глагол "валить". В обоих смыслах: "валить из" и
"валить режим". Первый вариант это индивидуальный выбор
каждого и не заслуживает публичного обсуждения. Проблема второго варианта в том, что никто из тех, кто заявляет
о своих намерениях демонтировать путинский режим, не
предъявил согражданам целостной программы выкорчевывания тех корней, благодаря которым в России постоянно
вновь и вновь воспроизводятся подобные режимы.
В России изредка открываются окна возможностей. Последнее было в 1991 году. Была правда небольшая форточка
возможностей в 1996 году, но ее тут же заколотили общими
усилиями, да еще и забили досками крест-накрест для верности. В 1991 был шанс. Страна была доверчива и восприимчива к новым идеям, открыта будущему и была готова отринуть
прошлое. Все перечисленные выше корни российского неблагополучия были беззащитны, их вполне можно было уничтожить и строить новую, нормальную Россию. Вместо этого
было сделано все, чтобы сохранить условия воспроизводства
режима фашистского типа…
Путинский режим рано или поздно похоронит себя, прежде всего в силу того, что его кадровая политика – это все
большее понижение уровня руководителей. Проще говоря,
ставка на дурака. Количество бессмысленных глупостей уже
сейчас зашкаливает. Когда и как гора этих глупостей превысит запас прочности режима, предсказать невозможно,
но это обязательно произойдет и окно возможностей вновь
приоткроется. Важно, чтобы мы вновь не забили это окно
всяким мусором…
Перечисленные выше шесть корней современного российского фашистского режима имеют парный характер:
имперство неразделимо с милитаризмом, абсолютизм и
самодержавие (ордынство)неизбежно приводит к Москвоцентризму, этатизм и ползучий тоталитаризм взаимосвязано с "непереваренным прошлым и тяготением к архаике.
Поэтому мероприятия по корчеванию ростков фашизма из
тела России должны учитывать этот парный характер самих
ростков.
ТАБЛЕТКИ ОТ ИМПЕРСТВА И МИЛИТАРИЗМА, или
СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Первые шаги по возвращению России в круг нормальных
стран после путинского изгойства достаточно банальны.
Следует немедленно положить украденный Крым на место,
вывести войска из Украины и из Сирии, закрыть за собой
дверь, то есть обеспечить контроль Украины на всей протяженности своей восточной границы и прекратить спонсировать "ДНР", "ЛНР", а также режимы Абхазии и Южной
Осетии. Все нормативные документы, возводящие имперские
преступления путинского режима в ранг закона, включая
соответствующие статьи Конституции РФ, в первые же
дни отстранения от власти Путина должны быть признаны
юридически ничтожными. Собственно, большая часть этих
требований содержится в Заявлении Форума свободной
России, которое подписали сотни людей. Это первые меры
гигиенического характера. Страна, вылезшая из путинской

выгребной ямы должна умыться и почиститься. Но эти меры
носят достаточно поверхностный характер и совершенно не
гарантируют, что Россия вскоре не полезет в ту же выгребную яму или не отыщет новую.
Никакие законодательные препоны тут не работают, поскольку на очередном витке в стране вновь может случиться
припадок имперства и Россия снова начнет кого-то бомбить
и захватывать. Есть два шага, которые могут если и не гарантировать от ренессанса фашистской болезни, то, по крайней
мере, существенно уменьшить вероятность рецидива. Это
вступление в НАТО и отказ от собственного ядерного вооружения.
В отличие от перечисленных выше первых мер гигиенического характера, оба эти шага предусматривают процесс, который может растянуться на годы. Важна декларация нового
курса внешней и оборонной стратегии России, которая хочет
стать нормальной страной.
Не сомневаюсь, что обе эти идеи будут встречены крайне
скептически. Попробую обосновать.
Первый шаг – вступление в НАТО – будет означать, что
Россия отказывается от противостояния с Западом и готова
не на словах, а на деле взять на себя часть ответственности по
борьбе с международным терроризмом. Убедить Запад в том,
что Россия становится нормальной страной и ей можно доверять, будет не просто. Тем более, что в странах НАТО немало
тех, для кого противостояние российской агрессии стало
делом жизни, и потеря "любимого врага" станет экзистенциальным вызовом. Ну, так кто сказал, что будет легко тащить
из болота такого бегемота, как Россия?
Еще больше сомнений и возражений вызовет идея добровольного отказа России от ЯО. Стоило мне заикнуться об
этом в эфире Радио Свобода, как тут же посыпались протесты в диапазоне от "какой дурак откажется добровольно от
ЯО?" до "вы хотите оставить страну без защиты от внешней
агрессии, например, Китая!".
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Сначала про дурака, который откажется добровольно от ЯО.
Полагаю, что это вполне может быть тот же самый дурак,
который добровольно откажется от возможности, придя на
вершину российской власти, присвоить на черный день парутройку десятков миллиардов баксов, будет готов добровольно уступить место на российском троне другому человеку и
сможет сам ограничить свою власть, которая в момент его
прихода к ней будет еще абсолютно беспредельной. Я таких
дураков знаю не только в мировой, но и в российской политике. Называть поименно не буду, чтобы не смущать.
Что касается превращения безъядерной России в жертву
агрессии Китая или какого-то иного хищника, то хочу напомнить, что отказ от ЯО, конечно, возможен только после
вступления России в НАТО. Не думаю, что сегодня есть
страна, готовая напасть на территорию, которая накрыта
натовским "защитным зонтиком", а, кроме того, обладает
достаточным потенциалом обычных средств обороны . Проблему КНДР обсуждать не стоит, поскольку товарищ Ким
в данный момент прилагает все силы, чтобы докинуть свой
пролетарский ядерный булыжник до США, и то, что эта
страна является первой ядерной державой мира, его совершенно не останавливает. Возвращаясь к Китаю, полагаю, что
для России опасна не военная агрессия, а угроза поглощения
второй экономикой мира, которая со временем почти неизбежно станет первой.
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Актуальность отказа от ЯО в том, что сам факт его наличия
создает угрозу возрождения имперства. Миллионы гиркиных, прохановых и прилепиных никуда не денутся, как
никуда они не делись в 1991 году. Тогда они потерпели временное поражение, но довольно быстро оправились, и через
9 лет настало их время. Основой и необходимым условием
имперского ренессанса Путина было наличие ядерного чемоданчика. Без размахивания ядерной бритвой перед глазами
Запада была бы невозможна Мюнхенская речь, 08.08.08., а уж
тем более аннексия Крыма, война против Украины и геноцид
сирийского народа. У гадины русского фашизма надо вырвать ядерные зубы. Для тех, кому неприятно слово "гадина",
сформулирую нежно: "спички детям не игрушка!".
"ДОЛОЙ САМОДЕРЖАВИЕ!", или "ВЕРНЕМ МОСКВУ
МОСКВИЧАМ!"
Чтобы вытащить из России вертикаль абсолютизма, необходимо первым делом убрать из Конституции главу 4-ю,
которая называется: "Президент Российской Федерации".
Просто стереть ластиком все статьи от 80-й до 93-й. Когда
милейшие, интеллигентнейшие люди, включая профессоров
В.Л.Шейниса, А.А.Собчака, С.М.Шахрая и члена-корреспондента РАН С.С.Алексеева, писали эту самодержавную конституцию и запихивали туда совершенно ордынскую главу
№ 4, они, несомненно, держали в голове две вещи. Первое:

АКТУАЛЬНО
что самодержавным властелином будет Ельцин. Второе: что
самодержавный властелин Ельцин будет слушать всегда
именно их компанию и будет эта симфония ордынской власти и либеральной интеллигенции продолжаться вечно. Я
не знаю, у кого из авторов этого безумного текста и в какой
момент произошло осознание того, "чего они натворили", и
произошло ли это осознание вообще.
В российском телевизоре принято смеяться над американским президентом, который по рукам и ногам связан
парламентом, судами, СМИ и гражданским обществом. Это
в стране, где государственное устройство считается суперпрезидентским. Радостно хихикающим соловьевым-киселевым, возможно, не приходит в голову, что экономическая
мощь и процветание США непосредственно связаны с тем,
что президент в этой стране не всевластен.
Человеку, который хочет вылечиться от алкоголизма, не
стоит пропускать рюмочку за обедом. Это вполне нормальное удовольствие для обычного гражданина, для бывшего
алкоголика может вернуть его в прошлый кошмар. Ордынскую самодержавную вертикаль из России надо выдергивать с корнем, которым в данный момент является институт
президентства. Парламентская республика, избираемый
парламентом и подотчетный парламенту премьер – вот
путь России к политической нормальности.
Обратная сторона самодержавного абсолютизма – москвоцентризм политики и экономики, унитарный характер
управления страной. Вытоптанное местное самоуправление, превращение регионов России в территории, населенные рабами, которые не имеют права сами выбирать себе
власть и судьбу, лишает страну всякого, а не только нормального будущего.
Путь от унитарного государства к федерации для России
может оказаться непреодолимо трудным. Как ни парадоксально, возможно, проще будет "собрать Россию" снизу, то
есть начать с Конфедерации. Вместо ельцинского барского
"берите суверенитета, сколько хотите", просто объявить
суверенитет всех субъектов РФ и принять документ, аналогичный "Статьям Конфедерации", как это было в США в
1777 году. Конфедерация – самое неустойчивое устройство
страны, срок их жизни недолог, обычно они довольно быстро сливаются в федерацию, как это произошло с теми же
США или Швейцарией. Но это сугубо временное состояние
может быть необходимым этапом для того, чтобы россияне
в регионах почувствовали вкус свободы и независимости и
осознанно передали часть властных полномочий федеральному центру.
КАК ПРАВИЛЬНО РАССТАТЬСЯ С ПРОШЛЫМ И ОСТАНОВИТЬ ПОЛЗУЧИЙ ТОТАЛИТАРИЗМ
После Нюрнбергского процесса ставить памятники Гитлеру и говорить, что он был эффективным менеджером, в
Германии стало затруднительно. Немцам помогли расстаться с прошлым всей планетой. Народы большинства других
стран это смогли сделать самостоятельно. В России прошлое
пожирает настоящее и не пускает в будущее. Попытка в

1992 году провести свой Нюрнберг в форме суда над КПСС
провалилась. Иначе не могло быть, поскольку КПСС судили
по законам, созданным самой КПСС, судьи КС, которые
были членами КПСС , а во главе страны стоял бывший
кандидат в члены Политбюро КПСС.
По этой же причине все разговоры о люстрации в начале
90-х были абсурдны. Ставка на Ельцина как на лидера
демократических реформ вполне возможно была разумной, но такие опции как люстрация и российский вариант
Нюрнберга не предусматривала. А после наделения ЕБН
полномочиями, превышающими полномочия императора
всея Руси, и о демократических реформах следовало забыть.
Провести процесс десоветизации и депутинизации России
без такой неприятной меры, как люстрация, скорее всего,
не получится. Характер этой процедуры, ее масштаб и круг
лиц, которых она должна коснуться, требует широкого
общественного обсуждения. Для примера тезисно изложу
свое видение депутинизации сферы медиа, в которой, на
мой взгляд, должны пройти два масштабных процесса. Вопервых, должны быть ликвидированы все без единого исключения государственные СМИ и СМИ аффилированные
с государством. На их материальной базе, с использованием
их частот должны быть созданы общественные СМИ.
Какая модель общественных СМИ наиболее адекватна для
России: британская BBC, австралийская ABC, или японская
NHK – тема публичных дискуссий с профессионалами.
Люстрации должны быть подвергнуты все без исключения
сотрудники государственных СМИ. Это означает, что никто
из киселевых-соловьевых, включая их редакторов, монтажеров, операторов и продюсеров не сможет перейти на работу
в общественные СМИ. В нормальной России не может быть
ограничений на работу в частных СМИ, поэтому, если тот
же условный Соловьев или условный Киселев сможет избежать суда, за точто он в своих эфирах побуждал людей к
совершению преступлений, то каждый из них должен иметь
возможность продолжить свою деятельность в частных
СМИ.
Что же касается других сфер, то люстрация должна коснуться судейского корпуса, депутатов, сотрудников администрации президента, части силовиков и правительства.
Никто из тех, кто работал в путинском режиме в этих
структурах, не может иметь отношения к властным структурам в нормальной России…
Данные тезисы не программа какой-то партии или движения. Это приглашение к разговору о том, какой мы хотели
бы видеть Россию. Отдаю себе отчет в том, что многим написанное выше покажется маниловщиной. Действительно,
вероятность реализовать написанное далека от 100 процентов. Но без этих мер невозможно преобразовать Россию
в страну для нормального проживания. А без ясного плана,
что надо делать, и без пресловутого "образа будущего" шансы на выход из вечного круговорота русского фашизма не
близки к нулю, а просто ему равны.
Источник yakovenkoigor.blogspot.ru
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Россия, Иран и КНДР
объявлены токсичными странами
Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" поддержан Конгрессом США в ночь на
26.07.17. За – 419, против – 3. Полтора месяца назад Сенат проголосовал за этот закон 97 голосами против 2-х. Это к
тому, что Трамп, если и надумает наложить вето, то для его преодоления две трети голосов парламентариев в обеих
палатах наберется с изрядной лихвой.
Автор Игорь Яковенко
В законе про три страны: Россию, Иран и КНДР. Из почти
двухсот страниц закона половина о России. Фактически
этот текст объявляет нашу страну, ее экономику, ее власть,
ее чиновников и олигархов токсичными объектами. "Не
приближайся, отравлено!" - вот смысл этого документа и
тот месседж, который американские законодатели посылают планете.
Теперь любая компания, участвующая в энергетических
проектах с Россией, будет подвергнута наказанию. Естественно, больше всего это касается российского газа. Газопровод "Северный поток – 2" объявлен вредоносным для
экономического суверенитета Европы, особенно для стран
Восточной Европы и конкретно для Украины.
В законопроекте, который практически обречен стать законом, масса любопытного для российской власти. Если
коротко, то принятие данного закона означает, что затянувшейся прогулке Путина и его многочисленных холуев
по мировому буфету приходит конец. Россия берется под
весьма пристальный контроль. Ежегодно президент США
должен теперь готовить свой доклад по России, минфин
– свой. В докладе минфина должны быть подробнейшие
сведения обо всех российских олигархах, их женах, детях,
родителях и близких. О том, с какими зарубежными компаниями он связаны.
Отдельный раздел закона прямо направлен на ту сеть
влияния, которую Путин создал в Европе, США и других
странах. Вероятно, организаторы очередного заседания "Валдайского клуба" и
Петербургского экономического форума
столкнутся с некоторыми сложностями
при приглашении гостей из стран, не входящих в ОДКБ.
Неплохая новость для бойцов путинских
информационных войск: теперь правительство США должно будет ежегодно готовить доклад о СМИ, которые контролируются и финансируются правительством
России. Кроме того парламентарии США
поддержали создание комиссии по свободе
слова в Совете Европы.
Все эти меры позволяют надеяться, что
всякие соловьевы не смогут в перерыве
между призывами к войне и антизападной истерикой ездить в отпуск в США и
европейские страны. Приходит конец той
12
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модели жизни, которая была построена Путиным для своих: гадить в России, а отдыхать и жить на Западе.
Российские депутаты, естественно, трясут кулаками и
грозят Америке возмездием. Правда, пока не придумали,
каким именно. Председатель комитета по международным
делам Совета Федерации Константин Косачев сообщил,
что "реакция должна быть не симметричной, но болезненной для американцев". Полагаю, что жители Воронежа после этих слов привычно стали прятаться в подвалы. Кроме
того, Косачев призвал говорить с европейцами, поскольку,
хоть они нас и не любят, но "задеты их интересы, а значит
как минимум временный мезальянс получиться может".
Полагаю, что матримониальные планы на "мезальянс"
(браво, сенатор Косачев за новый подход и точную терминологию в российской внешней политике!) могут быть
нарушены тем недоверием, которые вызывает у политической элиты Европы путинская Россия и лично Путин своим беспрерывным враньем и пакостями разного калибра,
которые стали основой российской внешней политики.
Практически единогласное голосование Конгресса и
Сената США за новые санкции против путинской России
означают, что общее настроение в мировой политике в
отношении Путина точнее всего выразили активисты
"Открытой России" с их акцией под лозунгом: "Надоел!". И
ведь правда же, надоел.
Источник yakovenkoigor.blogspot.ru
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Заложники собственной пропаганды
Кремль вынужден искать жесткий ответ на американские санкции. Иначе его не поймет народ, им же настроенный
Автор Иван Преображенский
на противостояние.

Новые американские санкции еще не вступили в силу, но
отношения двух стран стремительно ухудшаются. При
этом со стороны российской власти в реальности не заметно особого желания отвечать американцам ударом на удар.
Пока, по сути дела, заявленные российским МИД санкции,
направленные преимущественно против диппредставительства США в России — это фактически ответ еще на
предновогодний указ предыдущего американского президента Обамы. Он, напомним, перед тем как покинуть
свой пост ввел в действие новый пакет мер против России.
В соответствии с этим документом, из США было выслано
35 российских дипломатов. Кроме того, у россиян изъяли
дипломатические дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.
Тогда Москва, возлагая надежды на улучшение отношений
при новом президенте Дональде Трампе, не стала принимать никаких ответных мер.
Надежды явно не оправдались. И вот, 28 июля МИД России
предписал США до 1 сентября сократить общую численность персонала своего посольства в Москве и генконсульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке

до 455 человек. Иначе говоря, речь идет о высылке такого
же числа (35 человек) американских дипломатов. Кроме того, уже 1 августа работающие в России сотрудники
дипкорпуса США лишаются права на использование дачи в
Серебряном Бору и склада на Дорожной улице в Москве.
Так Россия пока отвечает на завершение 27 июля обеими палатами Конгресса США процедуры голосования
по новому закону, ужесточающему санкции в отношении
России, Ирана и Северной Корее.
Можно ли назвать такое решение МИД РФ симметричным
ответом? Очевидно, что нет. Новые американские меры
давления на Россию весьма серьезны. Это вообще выглядит как переход к новой долгосрочной санкционной политике, которая может продлиться десятилетия (подробнее об этом читайте здесь). Тем не менее, пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что Владимир
Путин поддерживает российские ответные шаги. Очевидно малозначимую, скорее символическую меру воздействия на США, власти пытаются выдать за «мощный ответ
супостату». Почему?
Июль 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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Первая проблема российской власти в том, что не отреагировать просто нельзя. Народ, накрученный телевизионной
пропагандой, ждет жесткого ответа «заокеанским хищникам». Промолчав, власть показала бы свою слабость, в
первую очередь, собственным гражданам. Уровень агрессии в обществе, стараниями самой же власти, столь высок,
что не позволяет спокойно проводить прагматичную
внешнюю политику, даже если бы этого вдруг захотелось
Кремлю.
Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД России и далее
по списку — все они оказались заложниками собственной
пропаганды. Причем не только потому, что им приходится
в своих действиях учитывать общественное мнение, но
и потому, что отчасти давно уже сами верят в созданную
телевизором картинку «Россия в кольце врагов».
Вторая же проблема состоит в том, что действительно
серьезные ответные меры, которые хотя бы отчасти будут
сопоставимы с ужесточением секторальных санкций, ударят и по России. Сложилась патовая ситуация — Кремль
не может уязвить США, не навредив собственной экономике.
Набор реально серьезных ответных мер крайне ограничен. Можно, скажем, прекратить сотрудничество с США
в космической отрасли, отказать американцам в доставке
их астронавтов и грузов на наших ракетах. Для НАСА это
может стать серьезной проблемой, потому что новая модель американского космического корабля еще далека от
готовности. Недаром сотрудничество в области освоения
космоса особым пунктом выведено новым американским
законом из-под действия каких-либо санкций.
Проблема только в том, что российская космическая отрасль без американской платы за услуги окажется на грани
остановки. Средств в российском госбюджете на нее заложено не так много. Получится как в пресловутом анекдоте
про угрозу разбомбить Воронеж в ответ на давление со стороны Запада.
Аналогичным образом выглядят и
ассиметричные меры, такие, например,
как нефтяное или газовое эмбарго со
стороны России в отношении кого-то
из американских союзников. Первое,
что потом случится — российские компании потеряют часть рынков сбыта
своих энергоносителей. Причем заменят россиян как раз или американцы,
ищущие покупателей на свою нефть и
сжиженный газ, или их союзники.
Может Россия, используя свое влияние, резко обострить ситуацию на востоке Украины или в Сирии, пытаясь,
таким образом, досадить США. Однако
в рамках американской внутренней
политики мир в этих странах не выглядит критически важной целью. Так
14
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что пострадают опять сами россияне, в первую очередь, те,
кто окажется на линии огня.
Наконец, можно запретить поставки в Россию тех товаров,
которые сами американцы еще не запретили к ввозу в рамках своих санкций. Таким мерам, вероятно, американская
администрация будет аплодировать стоя. Удар по российской экономике будет достаточно мощный, а американские производители с их рынками сбыта по всему миру от
таких шагов явно не обанкротятся.
Вот и остается МИД России изображать жесткий ответ,
вызвав «на ковер» американского посла Джона Теффта.
На Смоленской площади ему заявили, что принимаемый
в США новый закон о санкциях против России, Ирана и
Северной Корее «ставит цель, используя политические
инструменты, создать недобросовестные конкурентные
преимущества для США в глобальной экономике». При
этом американского дипломата попытались стращать тем,
что «подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе
угрозу для многих стран и международного бизнеса».
Заявляя, что оставляет «за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США», Москва тешит собственное самолюбие и отвечает на запрос зомбированной телевидением толпы, которой
власти уже не в силах отказать. Эта ситуация опасна тем,
что ни зимой 2017 года, когда об этом заговорили сами
источники в Кремле, ни сейчас власть не контролирует в
полной мере пропагандистскую машину, которая продолжает разжигать конфликт. В итоге народ требует куда
более жесткого, чем даже сегодняшний, внешнеполитического курса. И есть риск, что рано или поздно Кремль
вынужден будет начать этим ожиданиям соответствовать
в полной мере, вплоть до ввязывания в новые войны, даже
против собственной воли и интересов.
Источник rosbalt.ru
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Заробитчане в Поднебесной

«Антонов», «Мотор Сич» и Южмаш станут китайскими брендами
На аэродроме Китайской авиационной промышленной корпорации № 1 (КАПК), расположенном в районе Яньлян
города Сиань (провинция Шэньси), проходит испытания новый палубный турбовинтовой самолет дальнего радиолокационного дозора «Кунцзин-600». Он, вероятно, оснащен двумя силовыми установками Д-27 производства
украинской компании «Мотор Сич», которые известны по военно-транспортному Ан-70.
Автор Максим Казанин
На опубликованных снимках видно: у двигателей соосные
винты, что должно повысить эффективность при коротком
старте с авианосца, оснащенного трамплином. В салоне
будут места для пяти операторов радиолокационной станции, которая позволит обнаруживать воздушные цели на
дальности до 600 километров. Экипаж включает пилота,
штурмана, бортмеханика. В связи с наметившимся прогрессом по теме палубного самолета ДРД целесообразно
рассмотреть некоторые моменты сотрудничества украинских и китайских предприятий по созданию современных
образцов авиатехники.
Для сокращения технологического отставания ОПК КНР от
западных и российских самолетостроителей Пекин санкционировал открытие двух производственных комплексов
в Сиане и Чэнду, на которых будут работать специалисты с
Украины.

Антоновцы в Сиане
“ ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМ КИТАЙСКИМ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЯМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОГО «ЮНЬ-30» ”
В уезде Пучэн (Вэйнань, провинция Шэньси) на территории
площадью 124 квадратных километра завершается строи-

тельство Современного открытого производственного района Луянху, где будут жить и работать две тысячи сотрудников украинского КБ «Антонов» с членами семей.
Возведены цеха для выпуска необходимых комплектующих,
46 многоэтажных жилых домов для расселения сотрудников,
организован парк культуры и отдыха. Известно, что общая
стоимость комплекса проектных, инженерных и строительных работ, а также компенсаций местным жителям за изъятие земель сельскохозяйственного назначения по состоянию
на 2017 год составила 6,3 миллиарда юаней, в ближайшие
пять лет будет инвестировано еще 2,65 миллиарда.
Все это результат сотрудничества Китайской авиационной
промышленной корпорации № 1 и КБ «Антонов». Основными соисполнителями опытно-конструкторских работ на
территории КНР являются Сианьская промышленная авиационная группа компаний и Первый научно-исследовательский институт проектирования воздушных судов, которые
расположены в районе Яньлян.
Из открытых источников известно, что на авиастроительном предприятии КАПК идет работа над самолетами
дальнего радиолокационного обнаружения, а также заправщиками на базе Ил-76. В 2015 году именно специалисты с
Украины помогли ВВС КНР создать первые три летающих
танкера из российских транспортников Ил-76 с использованием комплектов украинского
топливозаправочного оборудования,
предназначенного для Ил-78.

Заробитчане в Поднебесной
Приоритетный проект – производственно-испытательная линия для
выпуска сверхтяжелых транспортных
Ан-225 «Мрия», которые позволят
осуществлять переброску до 1500
военнослужащих НОАК в любую
точку КНР. Китайских конструкторов
интересуют технологические решения, использованные при создании
корпуса и крыльев самолета, а также
двигатели Ан-225.
Вторым по важности определено формирование производственной линии
Ан-124-100, которые считаются лучшими в своей категории. По замыслу
китайских стратегов Ан-124-100
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«Руслан» заполнит пустующую нишу тяжелых транспортных
самолетов, а также может серьезно потеснить российские
Ил-76, которые в основном поставляются китайской стороне
после ремонта. Единственным серьезным конкурентом для
украинских машин может стать новая модификация Ил76МД-90А. По подсчетам офицеров Управления вооружений
Объединенного оперативного штаба НОАК, для удовлетворения потребностей всех родов и видов войск в транспортировке грузов и личного состава необходимо 200 воздушных
судов среднего и тяжелого классов.
Кроме того, для военно-транспортной авиации ВВС НОАК
определенный интерес представляет украинский Ан-70,
который обладает лучшими характеристиками в сравнении
с китайским перспективным транспортным самолетом
«Юнь-30», находящимся только на стадии проектирования. Китайские аналитики по проблематике ВВС полагают,
что для военно-политического руководства оптимально
принятие на вооружение именно Ан-70, который способен
перевозить до 300 человек с личным вооружением либо
около 200 раненых.
Техническая компетенция специалистов КБ «Антонов»,
которое в КНР считают лучшим в мире по созданию транспортных самолетов, позволила построить, проверить и запустить в эксплуатацию полноценный комплекс катапультного старта для палубных истребителей на авиабазе ВМС
НОАК «Синчэн», расположенной в провинции Ляонин.
Кроме вышеуказанных самолетов, китайские специалисты
планируют в сотрудничестве с украинскими партнерами наладить производство Ан-70, Ан-74, Ан-132, Ан-158, Ан-178.

Запорожцы в Чунцине
“ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ НОАК В
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ И ЛИЧНОГО СОСТАВА
НЕОБХОДИМО 200 ВОЗДУШНЫХ СУДОВ СРЕДНЕГО
И ТЯЖЕЛОГО КЛАССОВ ”
Очевидно, что для серийного выпуска указанных типов
самолетов необходимы мощные и надежные авиадвигатели,
с которыми у специалистов из КНР проблемы. Для решения
этой задачи Chongqing Tianjiao Aviation Power Company в
сотрудничестве с украинской «Мотор Сич» зарегистрировала в КНР новое предприятие (Chongqing Tianjiao Xiqi
Aviation Power Conpany) c уставным капиталом четыре
миллиарда юаней.
Известно, что китайская компания при финансовом содействии администрации Чунцина построит в районе Лянцзян
жилой комплекс и создаст всю необходимую инфраструктуру для нового двигателестроительного предприятия. Общая
стоимость создания комплекса оценивается в 20 миллиардов юаней, из которых 1,7 миллиарда выделяется на переезд
от двух тысяч до трех тысяч сотрудников «Мотор Сич» и
членов их семей в КНР.
По данным китайских источников, на предприятии планируется организовать производственные линии по выпуску
16
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турбовальных, турбореактивных двухконтурных и турбовентиляторных двигателей военного назначения, а также
газовых турбин для гражданского сектора.
В первую очередь будет налажен выпуск Д-18Т, необходимого для создания в КНР национального тяжелого транспортного самолета, способного перемещать 171 тонну груза
на дальность 15 000 километров без дозаправки.
Вторыми по важности определены двигатели АИ-222К-25Ф
и АИ-25ТЛК, поскольку их стабильные поставки необходимы ВВС и ВМС НОАК для поддержания летной годности
учебно-тренировочных и боевых самолетов JL-8, -9, -10,
а также для стабильных поставок легких ударных L-15 на
международный рынок вооружения. Кроме того, китайские
производственники планируют наладить выпуск АИ9500Ф, который позволит ВМС НОАК реализовать проект
легкого палубного УБС.
Третьим пунктом в списке значится Д-27. Этот турбовентиляторный двигатель жизненно необходим китайским самолетостроителям для реализации программы среднего военно-транспортного «Юнь-30», который при максимальном
взлетном весе 80 тонн должен поднимать в воздух 30 тонн
полезной нагрузки. Расчетная скорость «Юнь-30» – 600–700
километров в час, а дальность полета с максимальной нагрузкой – от 6000 до 7000 километров. Вполне вероятно, что
при создании «Юнь-30» китайские специалисты используют
опыт украинского КБ «Антонов».
Следующим в перечне приоритетов идет Д-436, который
будет серийно устанавливаться на транспортных и пассажирских Ан-178 или их китайских аналогах. В перспективе
этими двигателями станут комплектовать более мощные
самолеты-амфибии, которые примут на вооружение в
противопожарных подразделениях народной вооруженной
полиции КНР и ВМС НОАК для полетов на островные
территории.
В Поднебесной рассчитывают на то, что украинские специалисты помогут наладить и серийный выпуск таких силовых агрегатов, как Д-136, АИ-136Т, ТВ3-117ВМА-СБМ1В и
МС-500В. Это позволит полностью устранить зависимость
от поставок моторов из России, а также разрабатывать
новые образцы вертолетной техники. По местным оценкам,
первые партии перечисленных моделей двигателей будут
изготовлены с использованием комплектующих, поставленных с Украины, что обеспечит необходимый уровень
качества. Специалисты «Мотор Сич» скорее всего окажут
содействие китайским конструкторам и при создании перспективных компактных ТРД, необходимых для крылатых и
противокорабельных ракет.
Вполне вероятно, что в этом же районе Чунцина будут
расположены производства и жилые кварталы для сотрудников украинского КБ «Южное», которое уже сделало
большой шаг навстречу китайским ракетостроителям, продав им техническую документацию и образцы двигателей
РД-170, РД-120 и РД-9.
Источник vpk-news.ru

АКТУАЛЬНО

Путин заложил под Россию бомбу, но это
не самая большая угроза для Украины
Пол Гобл о перекройке карты Евразии в ближайшем будущем
и наибольшей угрозе для Украины

Американский политолог, в прошлом специальный советник Госдепартамента США по национальным проблемам
Советского Союза и стран Балтии ПОЛ ГОБЛ во второй части интервью "Апострофу" рассказал об огромной ошибке Кремля, которая может привести к развалу Российской Федерации уже в ближайшем будущем, а также о том, что
представляет наибольшую угрозу для Украины.
Автор Владислав Кудрик
- Недавно в РФ проявилась такая проблема: подходит
к концу действие договора о разграничении полномочий
между Россией и Татарстаном. В частности, может
исчезнуть пост президента республики. Эта ситуация
из-за разногласий с одним из субъектов федерации представляет какую-то угрозу для России?
- Думаю, Кремль совершил огромную ошибку, не продлив действие договора о разграничении полномочий
с Казанью. Это соглашение, которое было ослаблено,
когда его в последний раз продлили в 2007 году, просто
сохраняло порядок и обеспечивало основу для деятельности. Путин вернул все к положению, в котором нужны переговоры. И эти переговоры будут включать не
только людей за столами, но и тех, кто выйдет на улицы.
Часто забывают, что в 1992 году, когда российское
правительство настаивало на федеративном договоре,
две республики не подписали этот протокол. Одной
была Чечня, и мы все знаем трагическую историю двух
войн России против чеченцев. Вторым был Татарстан:
в Казани правительство президента Минтимера Шаймиева следовало политике переговоров. Те переговоры
успешно завершились подписанием договора о разделении власти.
Не согласившись продлить его, Москва возродила этот
вопрос. И это создаст громадные проблемы не только в
двусторонних отношениях между Москвой и Казанью,
но даже больше – в отношениях Москвы с остальными
двадцатью нерусскими субъектами и многими из преимущественно русских областей и краев. Потому что
это поднимет все вопросы, которые многим казались
забытыми с ранних 1990-х.
Один российский комментатор не так давно сравнил
действия Путина в отношении Татарстана с работой
сапера, который избавляется от мин под политической
системой. На самом деле, я думаю, устраняя эту мину,
если это ею является, господин Путин заложил гораздо
более крупную бомбу под своей страной; и что проблемы, которые Москва будет иметь в отношениях со всей
периферией РФ, будут значительно большими, чем они
были бы, если бы этот договор просто продлили. Что
Путину помешало сделать, как мне кажется, его собственное эго.

- Из ваших слов следует, что дезинтеграция и даже распад России – вполне правдоподобный сценарий?
- Я убежден, что мы наблюдаем кончину последней
большой сухопутной империи в мире уже примерно 120
лет. Начало российской дезинтеграции я бы датировал
1901 годом, когда произошла последняя аннексия царем
[Российской империи] территорий в Центральной Азии.
Думаю, нам следует рассматривать то, что произошло в
течение последнего столетия, как серию фрагментаций и
затем попыток восстановить прежнее положение дел. Полагаю, 1917 год стал причиной того, что Россия потеряла
существенную часть империи. 1991-й привел к новым
известным потерям.
Я считаю, что грядущие события приведут к возникновению определенного числа государств: может, целых двадцати, а может, только шести или семи. В большинстве из
которых – это действительно очень важно – главенствовать будут этнические русские, а не меньшинства. Предполагаю, что будут и государства меньшинств: на Урале, в
Среднем Поволжье. И я точно не верю, что Россия будет
эффективно контролировать Северный Кавказ.
Мы увидим полную перекройку карты Евразии. И, как
я часто говорю людям: не покупайте карты, покупайте
акции компаний, которые печатают карты, потому что
грядут изменения.
- Как вы считаете, Чечня будет играть в этих процессах
дезинтеграции какую-то особую роль, как Татарстан?
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- Думаю, Татарстан играет значительно большую роль в
дезинтеграции России, чем Чечня когда бы то ни было.
Татарстан не только значительно больше, он еще и более
важен географически для России: если Москва потеряет
контроль над Татарстаном, она потеряет контроль также
над Сибирью и Дальним Востоком. Потому что все
транспортировки сейчас идут через Татарстан.
Чечня маргинальная. Это очень маленькая республика
с очень малочисленным населением, которое сражалось
героически с российской агрессией. Но, в конечном счете, [Чечня] – это не то, от чего зависит судьба России. А
то, что случится в Татарстане, определит судьбу Российской Федерации. Глупое решение господина Путина
последних недель – не продлевать договор о разделении
полномочий – почти гарантированно означает, что этот
процесс [дезинтеграции] ускорится. Если бы он согласился, то мог сохранить бы Россию в границах, близких
к сегодняшним, еще на десятилетие или два. Я считаю,
что теперь, когда договор не был продлен, дробление
может произойти гораздо раньше.
- Соседи России на постсоветском пространстве – на
Кавказе и в Средней Азии – смогут избавиться от угрозы и выйти из пагубной сферы влияния Москвы только в
условиях дезинтеграции России?
- К сожалению, все эти страны живут в плохом соседстве. И трагедии, которые мы видели в прошлом, как и
те, что могут наступить в будущем, переливаются через
границы. Я боюсь, что мы станем свидетелями проблем,
над которыми сейчас мало кто задумывается: беженцев,
нарушения энергоснабжения, различных проявлений
насилия. Но попытки удержать все, иметь стабильность
во всем – стабильность über alles (с нем. "превыше всего", – ред.) – не сработают. События произойдут независимо от того, хотят люди этого или нет.
Я хорошо помню, как в конце 1980-х многие настаивали, что Советский Союз должен быть сохранен целым,
чтобы не стать [еще одной] Югославией (фактический
процесс ее распада начался в 1991 году, – ред.). Но в
реальности он разваливался – независимо от того, чего
хотели люди на Западе и даже многие в регионе. [Центробежные] силы были слишком мощными. И я думаю,
что силы, которые ведут российское империалистическое государство к концу, достаточно велики, чтобы это
произошло.
Я считаю критически важным, чтобы все страны региона сконцентрировались на этих проблемах, чтобы быть
настолько готовыми решать их, насколько это возможно.
Вместо того, чтобы предполагать, что они могут жить с
нынешним устройством и избежать их. Попытка сохранить систему сделает ее конец лишь более жестоким и
трагическим для большего числа людей в будущем.
- Что в этой связи представляет самую большую угрозу для Украины? Вы упомянули фактор беженцев. Но
украинцы, как вы, наверное, знаете, одна из самых воз18
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растных наций в мире (по доле населения в возрасте 60+
Украина входит в первую тридцатку стран)…
- Думаю, самая большая угроза для Украины на данный
момент – потерять уверенность в себе как в стране с
прекрасным будущим. Украина способна быть даже
более важной в Европе, чем сейчас Польша: у нее прекрасные люди, удивительное скопление интеллектуалов,
промышленность… И самая большая угроза, на мой
взгляд, это то, что украинцы потеряют надежду и уверенность в своем будущем. Пока украинцы будут знать,
что у них великое будущее, они будут способны пережить все другие проблемы.
Важно, что в мире есть только две страны, чьи национальные гимны начинаются словами "Наша страна еще
не погибла": Польша и Украина. Поляки сделали удивительные вещи, чтобы выжить, потому что всегда верили,
что Польша всегда будет жить. Очень важно, чтобы все
украинцы верили, что Украина всегда будет жить. Если
они поймут это, потоки беженцев, перебои с энергоснабжением и все другие проблемы, с которыми придется
столкнуться из-за географического положения, будут
тем, с чем украинские общество и власть могут справиться сообща, и Украина может впоследствии стать
даже сильнее, чем сейчас.
- Вы назвали главную угрозу для Украины. А какая проблема страны сейчас вам кажется более опасной – война
или коррупция?
- На мой взгляд, страна, которая частично оккупирована
и на которую напали, должна сперва справиться с этим.
В нашем мире дело обстоит так, что Украина, чтобы получить поддержку, обязана справиться и с коррупцией.
Что также в интересах Украины, даже если бы и не было
российского нападения. Но, чтобы получить помощь западных стран, НАТО, ЕС, в которой Украина нуждается,
она должна бороться с коррупцией. Но Украина должна
бороться с коррупцией сейчас, чтобы быть в состоянии
побороть российскую агрессию.
- Помня недавние антикоррупционные митинги, российской власти нужно в ближайшее время найти какое-то
решение, консолидирующее народ, или на данный момент
ситуация для режима вполне стабильна?
- Мы видели так много причин, почему борьба с коррупцией притягательна. Думаю, в РФ это – способ
уклоняться от значительно более серьезной проблемы:
что Россия не имеет проблемы коррупции – Россия сама
представляет собой коррумпированное государство.
Украина имеет проблему коррупции, но не является
таковым в том же смысле. Думаю, нам нужно четко помнить об этом различии.
- Есть ли вероятность, что из-за проблем на внешней
и внутренней арене Кремль развяжет какую-то новую
войну? То ли на постсоветском пространстве, то ли в
Европе, например, на Балканах.

АКТУАЛЬНО
- Россия недостаточно сильна, чтобы выйти за пределы
бывшего советского пространства. И, на самом деле,
как продемонстрировала Украина, недостаточно сильна,
даже чтобы охватить все постсоветское пространство.
Россия оказывается увядающей силой с внутренними
проблемами грандиозных масштабов, неспособной
создавать более серьезные угрозы, о которых может
говорить господин Путин, помимо причинения чего-то
вроде неприятности нарушения порядка на выборах,
что он совершил в разных странах, включая Балканы.
Способность России демонстрировать силу настолько
широко гораздо меньше, чем многие думают.

Несостоявшееся государство – это не территория, не
имеющая сильных институтов. Когда Соединенные
Штаты ушли из Сомали, это произошло не потому, что
там не было людей у власти, а потому, что там не было
государственного института, с которым мы могли бы
взаимодействовать и договариваться.

- Я считаю, что это ситуация, которую астрономы называют умирающей звездой. Умирающая звезда сперва
сжимается, потом превращается в сверхновую звезду, а
затем умирает и становится красным карликом. Предполагаю, что мы увидим аналогичный порядок по мере
приближения к концу российской империи.

В 1990-х Россия явно была несостоявшимся государством без какого-либо одного центра c полномочиями
принятия решений. Несколько лет назад я написал ту
статью, чтобы обратить внимание на факт, что любой
лидер, который придет к власти, должен будет надеяться, в первую очередь, внести какой-то порядок. К сожалению, пришедший к власти лидер, Владимир Путин,
не пытался справиться с проблемами несостоявшегося
государства, создавая институты и законы, вместо этого
используя персоналистские и коррупционные методы,
которые базировались на его личных отношениях с тем
или иным чиновником, с тем или иным олигархом. То,
что мы видим сейчас, – это частично выздоровевшее несостоявшееся государство, которое рухнет вновь, когда
Владимира Путина больше не будет рядом.

- Одна из ваших статей более чем десятилетней давности называется "Россия как несостоявшееся государство:
трудности и внешние вызовы". Почему Россия – это failed
state?

- Возвращаясь к будущему Евразии после этих процессов. Возрастет ли роль ислама на этих территориях, в
частности в государствах, которые образуются после
распада РФ?

- Для начала я должен сказать, что важно помнить, чем
является и не является несостоявшееся государство.

- Ислам будет играть огромную роль во многих местах.
В Евразии уже сейчас это религия большинства в шести
из двенадцати бывших советских республик. Сейчас ее исповедуют от четверти
до трети населения РФ. И Москва – самый
большой в Европе город по числу мусульман. Поэтому ислам уже здесь.

- Общая ситуация вокруг России скорее заставит Москву отступать или наступать на внешней арене?

Но одна из вещей, которые нужно помнить
об исламе, это то, что это – чрезвычайно
разнообразная религия. Она не целиком
экстремистская, не целиком умеренная...
Считаю, что в некоторых частях бывшего
советского пространства будет наблюдаться подъем исламского радикализма. А в
других – подъем ислама без этого радикализма. Не думаю, что можно говорить о
едином исламском тренде в регионе. Я бы
предположил, что в некоторых местах мы
увидим радикализм, но думаю, как отметили некоторые ученые о Северном Кавказе,
то, что мы видим во многих частях бывшего советского пространства, является
не радикализацией ислама, а исламизацией радикализма. Корни радикализма не
обязательно лежат в религии, но они могут
приобретать религиозный окрас, потому
что это текущий zeitgeist (с нем. "дух времени", – "Апостроф") мира, если хотите.
Поэтому люди и говорят об этом в таких
категориях.
Источник apostrophe.ua
Июль 2017 :: ОБЪЕКТИВ

19

АКТУАЛЬНО

Пятилетов с позором покинул
Тюменское ФСБ

Этот материал на ресурсе znak.com называется "После поимки банды киллеров-чекистов". Однако, не стоило марать честное и сторогое звание чекиста в том дерьме,
которое устроил Пятилетов в своей конторе.
О чем говорит факт настойчивого, последовательного, бескомпромиссного отрицания очевидного?
Или настойчивого, последовательного, бескомпромиссного согласия с нелепым?
В Тюменской области назначен временно исполняющий
обязанности начальника регионального управления ФСБ.
Об этом Znak.com рассказали источники, знакомые с
ситуацией. По их информации, врио начальника РУ ФСБ
области стал сотрудник спецслужб Сополев А. В. Других
подробностей пока нет.

Как сообщили Znak.com в правоохранительных органах
Тюменской области, уголовное дело «киллеров из ФСБ»
расследует военное следственное управление СКР по
Центральному военному округу. Там подтвердили это, но
заявили, что «пока не могут прокомментировать данную
ситуацию».

Каких-либо данных о биографии врио руководителя ведомства в открытых источниках найти пока не удалось, а в
областном управлении сегодня официально отказались от
комментариев.

В сферу компетенции РУ ФСБ по Тюменской области входят также Ямал и Югра, где работают отделы управления.

Как ранее сообщал Znak.com, о возможной отставке начальника РУ ФСБ по Тюменской области генерал-майора
Вадима Пятилетова стало известно в начале июля. Позже
наши источники рассказывали, что вместе с ним, возможно, будут уволены также его первый заместитель,
начальник службы безопасности, начальник отдела кадров
управления и командир батальона. Кадровые перестановки в руководстве ведомства, по
информации наших собеседников, связаны с итогами проверки комиссии из центрального
аппарата ФСБ.
Поводом для приезда проверяющих в Тюменскую область
стало задержание, а потом арест,
офицеров тюменского управления, которых обвиняют в ряде
убийств. Среди арестованных
оказались капитан и майор ФСБ,
бывшие участники контртеррористических операций. Вместе с
несколькими сотрудниками силовых ведомств они участвовали
в ОПГ, связанной с убийствами
и грабежами — по одной из
версий, из ксенофобских побуждений, по другой — для материального обогащения. По нашим
данным, коллеги обвиняемых
уже доказали шесть убийств.
Хотя, по неподтвержденной информации, особо тяжкие преступления ОПГ могли исчисляться
десятками.
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Вадим Пятилетов был назначен на пост начальника РУ
ФСБ по Тюменской области в мае 2011 года в звании
полковника. Через год, в мае 2012 года, он получил звание
генерал-майора. До переезда в Тюмень он занимал должности заместителя начальника управления ФСБ по Самарской области, первого заместителя начальника управления
ФСБ России по Красноярскому краю.
Источник kungurov.livejournal.com

АКТУАЛЬНО

Операция "Чечевица-2"
Информационное сопровождение

О чем говорит факт настойчивого, последовательного, бескомпромиссного отрицания очевидного?
Или настойчивого, последовательного, бескомпромиссного согласия с нелепым?
Автор Андрей Илларионов
О том, что причина – вовсе не во внезапной потере зрения.
Или в утрате разума.
Или в исчезновении адекватности.
Это говорит о том, что принято именно такое решение.
И именно такое решение выгодно/соответствует интересам/договорились выполнять заинтересованные лица –
несмотря ни на что.
Нахожусь под впечатлением от т.н. общественной реакции на вердикт присяжных по делу об убийстве Бориса
Немцова.
Не от поведения обвинения.
Не от действий судьи.
Даже не от решения присяжных.
Все они были и остаются совершенно предсказуемыми.
А от реакции т.н. "лидеров общественного мнения" –
от родственников Б.Немцова до т.н. оппозиционных
общественных и политических деятелей, поспешивших
публично выразить свое согласие с государственным
обвинением в том, что на скамье подсудимых оказались
"убийцы", "кадыровцы", "чеченцы".
Понятно, что в очередной раз приводить многочисленные аргументы в доказательство того, что, как минимум,
один из них, З.Дадаев – невиновен, нелепо. Если, казалось
бы, взрослые, грамотные, образованные, опытные люди,
в состоянии трезвого ума и ясной памяти сознательно выбрали для себя демонстративное игнорирование
очевидных фактов – от трехдневных пыток задержанного, документально подтвержденных правозащитниками
("его немного помяли", как "изящно" выразился "адвокат"
Прохоров), до полностью фальшивого т.н. "признания",
второй год энергично популяризируемого журналом
"The New Times", до стопроцентного алиби, свидетельствующего о нахождении Дадаева во время убийства за
20 километров от места преступления, – и поддержку
очевидно фальсифицированной версии государственных
властей, если, еще раз повторю, все эти "лидеры общественного мнения" сознательно выбрали для себя такое
поведение, то это значит, что какие бы убедительные
аргументы ни были бы приведены (сколько бы раз это
ни происходило), каким бы несомненным ни было бы
алиби подозреваемых, как бы ни угрожала "лидерам
общественного мнения" в этом случае потеря того, что в
нормальном обществе называется репутацией, они все
равно будут выражать свое удовлетворение в осуждении
невиновного.
Несмотря на все внимание к ней, масштаб этой истории
в нашем обществе, кажется, все же не вполне осознается.

На поверхности лежат, как минимум, три очевидных вывода.
Во-первых, лиц, выразивших свое согласие (удовлетворение) с неправосудным вердиктом, осудившим заведомо
невиновного, нельзя допускать до государственной власти.
Ни при каких условиях. Еще в 1215 г. Великая хартия
вольностей провозгласила величайший принцип цивилизованного общества – ни один невиновный человек не
может задержан, арестован, осужден, помещен в тюрьму,
лишен имущества, свободы, жизни. Этот великий принцип, какой выдвинули, на котором настаивали английские
бароны, с чем в конце концов был вынужден согласиться
король Иоанн Безземельный 802 года тому назад, остается
неизвестным для т.н. "лидеров российского общественного
мнения" восемь столетий спустя, в 2017 г.
Этим российскийм общественным и политическим деятелям вначале необходимо пройти ликбез цивилизованного
общества, а затем – соответствующие тесты, экзамены,
проверки – прежде чем их можно будет (при условии,
если пройдут) подпускать к государственной власти.
Это, естественно, не означает, что нынешние российские
власти прошли таковые тесты, экзамены, проверки. И те
и другие, увы, одинаковы в своем пренебрежении базовыми правами и свободами человека.
И тех и других нельзя допускать до власти. Замена одних
другими принципиально ничего не изменит в природе
политического режима. За исключением только того, что
сохранит прежнюю систему несвободного политического
режима, порождающего новые волны общественного разочарования.
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АКТУАЛЬНО
Во-вторых, и поток информационных сообщений о ходе
суда, практически в каждом из которых имена обвиняемых предваряет не профессия, не должность, не звание,
не возраст, а неотъемлемое этническое определение "чеченец"; и заявления так называемых "лидеров общественного мнения"; и позитивная реакция на них заметной
части российского общества в очередной раз свидетельствуют о расширяющейся (и, судя по всему, интенсивно
и намеренно расширяемой) пропасти между Россией и
Чечней, между российским и чеченским обществами.
Во многих таких комментариях чеченцы представляются
не просто чужаками для российского общественного мнения – с иной религией, с иным общественным укладом, с
иными правилами поведения – но и как безличная масса,
находящаяся на иной ступени общественного, культурного, политического развития – "чеченские бандиты", "дети
гор", "чеченские дикари". Аккуратно управляемая античеченская кампания – независимо от целей своих создателей
и кураторов – неизбежно прокладывает путь к закреплению в российском общественном сознании твердого
убеждения в "инаковости", "чужести", "чуждости" чеченцев
и, следовательно, рано или поздно в неизбежности государственного отделения Чечни от России.
В-третьих, естественно, возникает вопрос не столько
о том, кто является авторами этой кампании (об этом
уже немало было сказано и написано, в частности,
А.Пионтковским), сколько о том, когда она была начата, и
каковы были ее основные этапы. Некоторое прояснение
этого вопроса дает недавний разговор на ЭМ:
М. Гликин - А доклад кстати когда начал готовиться…
И. Яшин - В декабре. Мы были в феврале. А доклад начал
готовиться в декабре, может быть в конце ноября. Начал
собирать материалы.
Е. Альбац - В это же время Борис собирал материалы для
доклада по Донбассу.
И. Яшин - Я, честно говоря, сомневаюсь, что убийство
связано с докладом...
Итак, И.Яшин сообщил, что он начал готовить доклад
"Кадыров. Угроза национальной безопасности" в конце
ноября – декабре 2014 года.
То есть за два месяца до убийства Б.Немцова.
То есть тогда, когда Б.Немцов готовил доклад о войне
против Украины.
То есть тогда, когда, казалось бы, все помощники и коллеги Немцова должны были помогать ему в подготовке
доклада именно об антиукраинской войне.
До этого Яшин, кажется, не участвовал в написании докладов – ни с Немцовым, ни без него.
То есть тогда, когда Немцов был еще два месяца жив, и ни
о чем ни он, и никто из обычных граждан не подозревал
о том, что произойдет на Большом Москворецком мосту
27 февраля 2015 года. И вот тогда И.Яшин вдруг начал собирать материалы для доклада, который, как он сообщит
позднее, он будет готовить по причине "причастности
кадыровцев к убийству Немцова":
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Илья Яшин: Убийство Бориса Немцова и явная причастность, с моей точки зрения, к этому кадыровцев – это одна
из важных причин, почему я решил написать этот доклад.
Упссс...
Кто, скажите, пожалуйста, в конце ноября – декабре 2014
г. мог знать, что:
а) вскоре Немцов будет убит;
б) в причастности к убийству Немцова обвинят кадыровцев;
в) пора начинать собирать материалы к докладу об "угрозе национальной безопасности", Кадырове, кадыровцах,
которые через два месяца будут объявлены причастными
к убийству Немцова?
В интервью М.Соколову полтора года назад, 23 февраля
2016 г., Яшин дал другую дату принятия решения о подготовке доклада – 8 марта 2015 г. К путаным, противоречивым и взаимоисключающим показаниям Яшина,
касающимся его участия в пропагандистском сопровождении убийства Б.Немцова и в античеченской кампании
нам, естественно, не привыкать. Но посмотрим, как он
объяснял это свое решение тогда:
Илья Яшин: Я могу вам даже точно сказать день, когда я
решил его написать – это было 8 марта прошлого года.
В этот день стало известно о задержании кадыровских
офицеров, в частности, Заура Дадаева, который, судя по
всему, был киллером, расправился с Немцовым.
В ближайшие дни стало понятно, что Кадыров, скорее
всего, имеет отношение к этому убийству.
Упссс еще раз...
То есть как только "стало известно" (естественно, стало
известно от ФСБ) о задержании кадыровских офицеров, в частности, Заура Дадаева, который, по мнению
Яшина на 8 марта 2015 г., "судя по всему, был киллером",
Яшин принял решение о написании доклада о Кадырове,
"имеющем отношение к этому убийству". Оперативная
реакция информацию ФСБ, ничего не скажешь. То есть
тогда, когда для широкой общественности еще не было
ничего неизвестно – кого задержали, тех ли задержали,
какие есть этому доказательства, какие есть связи между
задержанными и убийством Немцова, И.Яшин уже точно
знал: во-первых, "Дадаев – это убийца", а, во-вторых,
"Кадыров имеет к нему отношение". Откуда у Яшина появилось такое точное и оперативное знание?
Строго говоря, в разговоре с наивным М.Соколовым
И.Яшин немного поскромничал. На самом деле Яшин
определился в виновных в убийстве Немцова даже не
8 марта, а уже 7 марта 2015 г. Именно в этот день глава
ФСБ А.Бортников сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Бориса Немцова:
"В результате проведенной работы сегодня задержаны
два подозреваемых в совершении данного преступления
– это некто Кубашев Анзор и Дадаев Заур, о чем проинформирован глава государства", – сказал он в эфире
Первого канала.

АКТУАЛЬНО
Обратите внимание на то, что в своем публичном заявлении Бортников не говорил, кто именно из двух
задержанных подозревается непосредственно в исполнении убийства. Обратите вниммание на то, что в первом
сообщении "Интерфакса" от 12:10 7 марта первым из двух
задержанных упоминается не Заур Дадаев, а Анзор Губашев, причем его фамилия была воспроизведена неточно.
Обратите внимание на то, что это даже не Бортников, а
лишь "источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что двое задержанных в рамках расследования
уголовного дела об убийстве политика являются предполагаемыми исполнителями этого преступления".
Тем не менее первым комментатором этого заявления
главы ФСБ, поддержавшим его, в материале "Интерфакса" стал не кто-нибудь иной, а "представитель оппозиции"
Илья Яшин:
В оппозиции рассчитывают, что следствию удалось задержать людей, действительно имеющих отношение к
убийству Бориса Немцова. Об этом "Интерфаксу" сказал
соратник Немцова по партии "РПР-Парнас" и движению
"Солидарность" Илья Яшин.
То есть не пресс-секретарь Басманного суда, в который
было направлено ходатайство об аресте, которая еще
ничего об этом не знала, поскольку "материалы в суд еще
не поступили".
Не официальный представитель СК России Владимир
Маркин, который подтвердил факт задержания и подозрения. Но, как отметил "Интерфакс", "позже":
"Позжеофициальный представитель СК России Владимир
Маркин подтвердил...".
А именно "соратник убитого политика по партии ПАРНАС и движению "Солидарность" Илья Яшин".
Помните, кто первым комментировал убийство Немцова с Большого Москворецкого моста в сообщении РИА
"Новости"? Тот самый – "соратник убитого политика по
партии ПАРНАС и движению "Солидарность"".
Обратите внимание на то, что другому представителю
оппозиции, Михаилу Касьянову, ничего о причастности
задержанных к убийству тогда было неизвестно:
Сопредседатель партии РПР-Парнас Михаил Касьянов
заявил РИА "Новости", что ему ни о чем не говорят имена
задержанных: "Мне эта информация ничего не говорит, я
не знаю этих людей".
Вот Михаил Касьянов не знал этих людей. Зато у "соратника" Ильи Яшина было другое мнение о хорошей и
качественной работе правоохранительных органов:
"Мы надеемся, что задержали тех, кто действительно
имеет отношение к убийству, что это не ошибка, а результат хорошей и качественной работы правоохранительных
органов".

Да, и обратите внимание на то, что заявление Бортникова
появилось на ленте "Интерфакса" в 12:10. А комментарий
Яшина, судя по сообщению Ленты.ру, – буквально через
пару часов – не позже 14:54 (это, между прочим, была
суббота):
"В оппозиции рассчитывают, что следствию удалось задержать людей, действительно имеющих отношение к
убийству Бориса Немцова. Об этом "Интерфаксу" сказал
соратник Немцова по партии "РПР-Парнас" и движению
"Солидарность" Илья Яшин".
Итак, последовательность событий выглядит следующим
образом.
Конец ноября-декабрь 2014 г.:
И.Яшин начинает собирать (очевидно, втайне от своего
соратника и коллеги Б.Немцова, готовящего в это время
доклад о войне в Украине) материалы к докладу о Кадырове и кадыровцах, из-за причастности последних к
(будущему) убийству Немцова.
27 февраля 2015 г., 23:31-23:34:
На Большом Москворецком мосту убит Борис Немцов.
28 февраля 2015 г., около 01:30:
На БММ И.Яшин в первый раз рассказывает журналистам "чеченскую" версию убийства Б.Немцова.
28 февраля 2015 г., 03.00-04.00:
Начальник полиции Москвы А.Якунин предлагает
адвокату В.Прохорову поддержать чеченскую версию
убийства Б.Немцова, адвокат В.Прохоров в целом его
поддерживает:
Где-то в 3-4 часа мы с Ольгой Шориной... общались с начальником полиции Москвы Анатолием Якуниным... в
разговоре со мной начальник полиции Москвы спрашивает: "А если это чеченцы?". Неожиданно. Но я, подумав,
сказал: "Если чеченцы, то кадыровские".
7 марта 2015 г., 12:10:
Глава ФСБ А.Бортников заявляет о задержании чеченцев,
причастных, по его версии, к убийству Б.Немцова.
7 марта 2015 г., 14:54:
И.Яшин, "соратник убитого политика по партии ПАРНАС и движению "Солидарность"", поддерживает главу
ФСБ в его чеченской версии убийства:
"Мы надеемся, что задержали тех, кто действительно
имеет отношение к убийству, что это не ошибка, а результат хорошей и качественной работы правоохранительных
органов".
8 марта 2015 г., 00:20-02:20:
После трех дней пыток задержанный З.Дадаев подписывает постановочные показания о том, будто бы он убил
Б.Немцова:
http://aillarionov.livejournal.com/993452.html
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10 марта 2015 г.:
Члены ОНК г.Москвы подтверждают факт пыток
З.Дадаева:
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2280/
22 февраля 2016 г.:
Журнал "The New Times" публикует стенограмму постановочного допроса З.Дадаева:
23 февраля 2016 г.:
И.Яшин обнародует подготовленный (совместно со?)
спецслужбами доклад "Угроза национальной безопасности".
18-19 апреля 2017 г.:
"Новая газета", "Коммерсант", "Эхо Москвы" публикуют
видео постановочного допроса З.Дадаева:
30 июня – начало июля 2017 г.:
Родственники пострадавших и "лидеры общественного
мнения" выражают поддержку вердикта присяжных на
суде об убийстве Б.Немцова о виновности подозреваемых.
30 июня 2017 г.:
М.Ходорковский, чутко реагирующий на сигналы из российских спецслужб, выступает с заявлением со ссылкой
на А.Бортникова и требует расправы над [троцкистскобухаринскими шпионами] "чеченскими бандитами":
"в Москве... функционирует бандитская сеть, занимающаяся своими бандитскими делами и готовая вмешиваться
в политические процессы в России самыми бандитскими
методами";
"Эта шайка не просто рэкетирует";
"Она обязательно будет пущена в ход";
"Они ошибочно считают русских стадом бессловесного
скота";
"Время вскрыть кадыровскую преступную сеть";
"убрать с наших улиц преступников";
"Слой правовой культуры в обществе тонок, а под ним
все сильнее краснеют угли такого сладкого слова как
"месть";
"От ответственности не уйдет никто".
https://khodorkovsky.ru/mbh/statements/nemtsov_verdict/
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/2009970-echo/
1 июля 2017 г.:
Ю.Латынина: Путин добился уникального результата: он
утратил независимость России в пользу Чечни. Уникальный результат, которого не добивался никто со времени
Золотой Орды…
Кампания информационного сопровождения разворачивающейся операции "Чечевица-2", имеющей, следует признать, немалую поддержку в российском общественном
мнении, быстро набирает обороты.
Источник aillarionov.livejournal.com

АКТУАЛЬНО

Что делает "кремлевских" кремлевскими?
В пост о феминизме даже заявилась Кристина Потупчик и принялась ругаться матом, что для нее обычно нехарактерно, поэтому явно нужно продолжать тему - о том как эти кремлевские жулики вас разводят, разглагольствуя на
темы разных "общих интересов", будь то "интересы русских", "интересы женщин", "интересы народа" и так далее.
Такие языковые конструкции для нас привычны и мы часто ими пользуемся, но давайте задумаемся - что же это
такое, интересы 70 или 120 млн. людей? Несложно догадаться, что такие огромные массы людей, как "русские" (120
млн.), "женщины" (России, 70 млн.) и тем более аморфный "народ" (140 млн.) могут иметь очень разнообразные интересы и делиться внутри на множество подгрупп. Даже такая группа как "бизнесмены", при внимательном рассмотрении, будет состоять из людей с разными и ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ интересами - поставщику сырья выгодно
продать подороже, производителю конечного продукта выгодно обратное. Следовательно, и лоббировать они будут
разное.
Автор Михаил Пожарский
Определение интересов больших групп - это очень
сложный социальный процесс, предполагающий свободные выборы, существование независимых общественных организаций, СМИ, публичный диалог и тому
подобное. И это процесс не конечный, а бесконечный
- сегодня договорились об одном, а завтра о другом.
Поэтому первоначальный, эдакий "метаинтерес" любой
группы заключается в том, чтобы получить институты
и установить правила, благодаря которым можно будет
понимать все остальные свои интересы. То есть первоначальный интерес - это политические свободы. Свобода совести, свобода слова, свобода союзов, свободы
собраний и т.д. Ну и, само собой, демократические
выборы.
А если всего этого нет, то кто может говорить от лица
общности? В первую очередь - государство. Любая тирания легимизирует себя утверждением, будто бы говорит
от лица народа и действует в интересах народа. Другой
вариант - активисты. Можно, например, назваться националистом и вещать от лица русских, феминисткой - от
лица женщин, социалистом - от лица рабочего класса и
т.д. И здесь также происходит апроприация - присвоение права вещать от лица миллионов
людей на совершенно непонятном
основании.

солидаризируется с тираническим государством, ведь
у них одна задача - присвоить себе право говорить от
лица больших групп. И даже если тираническая власть
решает какие-то локальные проблемы, то это служит
лишь дальнейшему укреплению этой власти - то есть
дальнейшему закабалению групп.
Представьте себе суфражисток, которые требовали бы
алиментов *вместо* политических прав, представьте
Кинга, который бы *вместо* прав требовал пособий,
представьте Герцена, который бы *вместо* освобождения крестьян требовал "улучшения условий" или чего-то
подобного. А ведь именно этим занимаются кремлевские националисты, кремлевские феминистки, кремлевские социалисты и т.д. Именно это и делает их "кремлевскими". Если вы в действительности хотите бороться за
интересы ваших социальных групп - боритесь за политические права. А это значит - боритесь с тиранией.
Есть тирания - нет прав, есть права - нет тирании (все
просто). Все остальное - всего лишь та самая морковка,
с помощью которой обманывают осла.
Источник facebook.com

Поэтому правильные активисты,
прежде всего, говорят о наделении
политическими правами той группы
населения, за которую они выступают. Герцен говорил о правах русских
крестьян, Мартин Лютер Кинг - о
правах черных, Панкхерст - о правах
женщин и т.д. А если у активиста
совести нет, то он будет стараться замылить вопрос политических прав и
выдвинуть на первый план какие-то
локальные проблемы, которые лично
ему кажутся наиболее актуальными.
Будет рассказывать о необходимости
повышения соцпособий, русских
интересах на Донбассе или правильном законе о домашнем насилии. В
результате такой активист неизбежно
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АКТУАЛЬНО

Почему наша агитация законна.
Юридический ликбез
Ответы на вопросы, часто задаваемые сотрудниками государственных органов
Как Навальный может вести избирательную
кампанию, собирать деньги, проводить агитацию, если выборы Президента РФ еще не
объявлены? Законно ли это?
Кратко:
Кампания в поддержку Алексея Навального
проводится в защиту его права, предусмотренного ст. 32 Конституции, которое было незаконно ограничено. Это общественная кампания,
которая не регулируется избирательным правом.
Пока избирательная кампания не объявлена, на
деятельность Навального, как и любого другого
гражданина, не распространяется избирательное
законодательство.
Его деятельность не считается избирательной
кампанией, призывы поддержать его участие в выборах не
являются предвыборной агитацией, а на сбор средств не
распространяются требования законодательства о выборах (создание избирательных счетов, правила зачисления
средств, ограничения по суммам, отчётность). Это прямо
установлено самим законодательством о выборах: п. 2 ст.
2, п. 2 ст. 8 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и п. 4 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», а также подтверждено Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Подробно:
Общественная кампания в поддержку Алексея Навального ставит целью защиту его права, установленного ст.
32 Конституции Российской Федерации. Это право было
неправомерно ограничено. Незаконность уголовного преследования, послужившего поводом к ограничению права
Алексея Навального, подтверждена решением Европейского суда по правам человека.
Цель общественной кампании - добиться отмены незаконных ограничений. Поскольку целью кампании является
защита конкретного права, то её проведение регулируется
теми же общими нормами права, которые устанавливают
порядок выражения мнения и защиты любого права, проведения любого протеста: против повышения тарифов,
против нарушения экологических требований, против
нарушения прав детей и так далее. К проведению общественной кампании в защиту права Алексея Навального,
предусмотренного ст. 32 Конституции, не применяются
никакие специальные требования.
Утверждение о том, что Алексей Навальный не вправе до
объявления выборов вести предвыборную агитацию и
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собирать на неё средства, основывается на неправильном
применении положений Федерального закона от 10.01.2003
N 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
(далее — ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»). ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
в п. 2 ст. 8 содержит собственное понятие предвыборной агитации. В соответствии с ним «под предвыборной
агитацией понимается деятельность, осуществляемая в
период избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата
(кандидатов) либо против кандидата (кандидатов)». Как
следует из указанного определения, предвыборная агитация может осуществляться только «в период избирательной кампании».
Исходя из определения, никакие действия за рамками
избирательной кампании не могут быть предвыборной
агитацией. Деятельность, имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов, список, списки кандидатов или против него
(них), осуществляемая за пределами избирательной кампании, не является предвыборной агитацией в соответствии с п. 2 ст. 8 ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации». Тем более что Алексей Навальный пока не
является кандидатом на выборах Президента Российской
Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» «основные понятия и термины,
используемые в данном законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации“, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».

АКТУАЛЬНО
В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» и п. 19 ст. 2 Федерального закона
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательная кампания — деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования
(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня представления
избирательной комиссией, организующей выборы, отчёта
о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.
В соответствии с п. 2 ст. 5 ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» «решение о назначении выборов
должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования». Таким образом, в
настоящий момент не проходит избирательная кампания
и никакая деятельность не может быть признана предвыборной агитацией.
Именно об этом и говорит Центральная избирательная
комиссия в своем сообщении «Официальная позиция
ЦИК России по „выдвижению кандидатов в Президенты“», размещённом на официальном сайте ЦИК РФ по
этому адресу . Там прямым текстом сказано: «Действия по
организации „штабов“ для поддержки „кандидата“ А.А.
Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации и вне регулирования законодательства о выборах». ЦИК РФ просто сказал: законодательство о выборах
на деятельность Алексея Навального не распространяется.
Соответственно, на его деятельность не распространяются
ограничения, установленные для предвыборной агитации в период избирательной кампании, и ограничения по
сбору средств. К этим отношениям законодательство о
выборах просто не применяется.
Можно ли привлечь участников общественной кампании в поддержку Алексея Навального к административной ответственности по статье 5.10 КоАП РФ за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума вне агитационного периода?

Кратко:
Нет, нельзя. Для привлечения к статье необходимо, чтобы
имела место предвыборная агитация. Предвыборная агитация возможна только во время выборов. Пока выборы
не объявлены в установленном порядке, никакие действия
не могут являться предвыборной агитацией.
Подробно:
Статья 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность за предвыборную агитацию, агитацию
по вопросам референдума вне агитационного периода,
установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где её проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах. Как следует из
этой формулировки, для привлечения к ответственности
необходимо, чтобы в действиях лица содержалась предвыборная агитация.
Понятие предвыборной агитации содержится в ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (п. 2 ст. 8). «Под
предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и имеющая целью
побудить или побуждающая избирателей к голосованию
за кандидата (кандидатов) либо против кандидата (кандидатов)». Предвыборная агитация может осуществляться
только «в период избирательной кампании». Исходя из
определения, никакие действия за рамками избирательной
кампании не могут являться предвыборной агитацией.
Деятельность, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них),
осуществляемая за пределами избирательной кампании,
не является предвыборной агитацией в соответствии с
п. 2 ст. 8 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». Тем более что Алексей Навальный пока не является
кандидатом на выборах Президента Российской Федерации. В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» «основные понятия и термины,
используемые в данном законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации“, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».
В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» и п. 19 ст. 2 Федерального закона
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательная кампания — деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования
(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня представления
избирательной комиссией, организующей выборы, отчета
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о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. В соответствии с п. 2 ст. 5 ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» «решение о назначении выборов должно быть
принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90
дней до дня голосования».
Таким образом, в настоящий момент не проходит избирательная кампания и никакая деятельность не может быть
признана предвыборной агитацией. Исходя из этого вне
рамок проведения избирательной кампании никакие действия не могут являться предвыборной агитацией. В том
числе они не могут являться «агитацией вне агитационного периода», предусмотренной ст. 5.10 КоАП. Привлечение
участников общественной кампании в поддержку Алексея
Навального к ответственности по статье 5.10 КоАП РФ
незаконно.
Соблюдает ли Навальный в ходе своей агитационной
кампании законодательство о персональных данных?
Кратко:
Кампания в поддержку выдвижения Алексея Навального
проводится с соблюдением законодательства о персональных данных. Нарушения законодательства о персональных
данных отсутствуют.
Подробно:
Требования в сфере защиты персональных данных в
Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Оператором, то есть юридическим лицом, самостоятельно
организующим и (или) осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим цели обработ-
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ки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, является Фонд поддержки
средств массовой информации «Пятое время года».
Часть 1 статьи 22 ФЗ «О персональных данных» устанавливает, что «оператор до начала обработки персональных
данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных». В
соответствии с требованиями законодательства 21 апреля
2017 года Фондом поддержки средств массовой информации «Пятое время года» в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу было направлено
Уведомление об обработке (о намерении осуществлять
обработку) персональных данных. Приказом № 115 от
05.05.2017 г. Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года» был включен в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных. Регистрационный номер 77-17-005751.
Государственным органом, уполномоченным осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства
о персональных данных, является Федеральная служба
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
(п. 1, 5.1.1.4, 5.2.4 Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 16 марта 2009 г. N 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций»). До настоящего
момента государственным органом, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере персональных данных,
никаких нарушений не выявлено.
Источник 2018.navalny.com
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Россия должна набраться мужества
и сказать: "Все было, бл…дь, зря!
И Крым, и Донбасс!"

Вправе ли Украина запрещать российским артистам въезд на свою территорию, нужен ли России Крым и Донбасс,
действительно ли Алексей Навальный – проект ФСБ, и кем на самом деле является Владимир Путин для современной России, рассказал в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" российский публицист
Александр Невзоров. А также почему он стал атеистом и с кем поддерживает отношения в Кремле.
Автор Дмитрий Гордон
УКРАИНА ИМЕЕТ АБСОЛЮТНОЕ ПРАВО
ВПУСКАТЬ ИЛИ НЕ ВПУСКАТЬ
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ
– Александр Глебович, добрый вечер!
– Мое глубочайшее почтение. Слава Украине!
– Героям слава! Помню, как был у вас в Питере, и студия, и
ее обстановка были черными-черными, а сейчас – светлыесветлые. Что случилось?
– Ничего, просто нужно было сделать какую-то передачку,
и нас попросили немножко освежить интерьер. А поскольку в этот раз была только белая краска, все, соответственно, в белое и перекрасили.
– Знаете, я очень рад, что разговариваю с вами сейчас. У
меня очень много друзей в России. Это, поверьте, не последние люди, лидеры мнений: прекрасные писатели, журналисты, художники, спортсмены, артисты. И процентов
девяносто из них дружно сошли с ума из-за украинского
вопроса. Вы удивительным образом сохранили трезвость
взгляда и ясность мысли. Почему так случилось и с вами, и
с ними?
– Потому что я, в отличие от них, вероятно, понимаю,
что такое причинно-следственные связи. Более того, я не
певец и не художник, а следовательно – у меня довольно
жесткое, очень прагматичное мышление, и все происходящее я, наверное, вижу в абсолютно реалистических тонах,
в противоположность тем, кто то увлекается, то развлекается. Вообще, мнению артистов не надо придавать особого
значения. Украина сейчас, конечно, имеет абсолютное
право на все свои выходки в отношении певцов и певуний,
которых она то впускает, то не впускает. Просто потому, что они не понимают, до какой степени сегодня тема
Крыма, России, Донбасса кровоточива и болезненна для
Украины. Они это воспринимают точно так же, как и все
остальное: как некую игру, которую, наигравшись, можно
бросить и забыть.
– У вас до сих пор нет телевизора?
– Нет, у меня нет телевизора.
– Может, вы еще и поэтому так понимаете все процессы?

Телевизор же навязывает свою точку зрения…
– Нет, его ведь не приносят автоматчики, не устанавливают и не включают. Каждый выбирает для себя сам.
Более того, мне сегодня пришлось иметь дело еще с одним
украинским каналом, и там чудесный, замечательный
молодой человек показывал удивленных крымчан, которые не понимали, почему, оказавшись под властью России,
они столкнулись с чудовищным количеством бытовых и
социальных проблем. Для меня эти люди непостижимы.
Ведь даже отправляясь в туристическое путешествие,
человек изучает страну, в которую едет, ее обычаи, нравы
и особенности…
– …умный человек...
– …а если он собирается менять гражданство и каким-то
образом интегрироваться в страну, он тем более обязан
это сделать. Причем не на основании рекламных буклетов,
коими является официальная пресса, а того же интернета,
который предоставляет более-менее объективную картину. А теперь они удивляются?! Они что, не знали, что
Россия – страна гнилых, раздолбанных дорог, чудовищных
очередей в поликлиниках, грязи, скотства и кошмаров?!
Что есть два сравнительно цивилизованных места – Москва и Петербург, а все, что находится за пределами этих
городов, утопает в огромных, ужасающих проблемах.
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Они удивляются, что у них идиот-руководитель в Крыму.
Ну извините, мы не можем найти более-менее вменяемых управленцев вообще ни в один регион! Три четверти губернаторов – тяжело больные кретины, у которых
"Иван Грозный возил своего сына на лечение в Петербург"
(губернатор Орловской области Вадим Потомский на
одной из пресс-конференций заявил, что Иван Грозный
(1547–1584) возил своего больного сына на лечение в Петербург, основанный в 1703 году. – "ГОРДОН"), которые не
сразу находят выход из комнаты, которые маловменяемы.
Проблема кадров – первостепенная, потому что их нет!
Почему крымчане думали, что им спустят некоего архангела или гения управленчества? Да нет таких в России! Туда
назначили такого же романтического дурака, который
будет совершать те же ошибки и доведет Крым до ручки,
до того же состояния, в котором, например, находится
Вологодская область. А чем Крым лучше-то?! Его жители
ошибаются. Они стремились в такую Россию.
– Я знаю, что по опросу сайта sobaka.ru вы признаны лидером мнений в Санкт-Петербурге…
– Да...
– …интересно… То есть не все в России сошли с ума?
– Да. Судя, по крайней мере, по результатам этого голосования…
– …обнадеживающе…
– Это очень странно и удивительно, при том, что все знают
мою позицию по украинскому вопросу. Не то чтобы она
непримиримая, но она была разумная с самого начала.
Хотя, поверьте, я не украинофил. Я вообще чужд всяких
пристрастий в отношении любого государства и народа.
Но здесь я просто понимаю трагизм игры, которую затеяла
Россия.

к чертовой матери, свобода?! То есть Россия не совершает ошибки как таковой, она всего-навсего соответствует
своему сложившемуся историческому образу, который не
будет другим, не обольщайтесь. Только очень ослабевшая
Россия может прикинуться добренькой, несчастной и благодушной в отношении соседей.
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ – ЭТО МЕРЗКИЙ,
КРОВАВЫЙ И ГРЯЗНЫЙ БАЛАНС
– Что делать сегодня с Крымом и Донбассом и Украине, и
России? Понятно, что Украина хочет получить их назад.
России трудно удерживать эти регионы, они как чемодан
без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко. Что будет
дальше с этими территориями, на ваш взгляд?
– Я не цыганка и не могу предсказывать, но, полагаю, если
Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их
получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это
тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось
это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в
отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто урки разной
степени романтичности, которые оказались обычными
уголовниками, неспособными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и
пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт
на Донбассе завершится естественным образом. То есть,
я подозреваю, что все эти захарченки и плотницкие рано
или поздно потребуют либо у украинского, либо у российского правительства миллион долларов, ящик водки,
блондинку в чулках и вертолет. И на этом все закончится,
как всегда и происходит у террористов.

– Скажите, какую основную ошибку совершила Россия по
отношению к Украине, на ваш взгляд?
– Абсолютно никакой! Просто под словом "Россия" вы
обязаны понимать то историко-политическое образование, которое в принципе свою жизнь видит в захвате,
агрессии, насаждении себя, в грубых попытках устранения
любого инакомыслия. И это традиционно для России уже
на протяжении нескольких веков. Она никогда другой и
не была. И оттого, что несколько безумных интеллигентов
нарисовали вам Россию как некую квинтэссенцию возвышенных мыслей и представлений, она такой не станет.
Даже если вспомнить некое "освобождение" Европы советскими войсками в 45-м году. Давайте вдумаемся, что это
было на самом деле. Освободить – это значит дать свободу.
А советские войска освобождали государства и страны,
чтобы опутать их своей колючей проволокой, насадить
собственные марионеточные правительства, изолировать,
преследовать за инакомыслие и купать эти страны в крови,
если они смели возмущаться. Мы помним и венгерские, и
польские, и чешские, и все остальные события. Какая это,
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– Вы сказали об урках. Смотрите, какая на них востребованность: большая часть украинского народа дружно
голосовала за Януковича, причем преимущественно Донбасс
и Крым. Сейчас они так же дружно ходят на похороны всех
этих ребят: Гиви, Моторолы. Это кошмар какой-то, почему так? Почему не лучшие образцы привлекают, а худшие?

АКТУАЛЬНО
– Потому что homo – достаточно порочный тип по своей
природе. Его разум устроен таким образом, что, увы, когда
возникает необходимость выбора между добром и злом,
правдой и ложью, как правило, он выбирает ложь и зло.
Это наша с вами общечеловеческая черта. Не забываем,
что наш мозг формировался в темные эпохи палеолита,
когда именно эти качества обеспечивали выживание.
Поэтому человек вообще – довольно гадкое явление. Но
почему так происходит, я тебе, Гордон, сказать не могу.
Кроме того, мы не в состоянии сегрегировать безошибочно, какое количество людей пришло на эти похороны
добровольно, сколько участвовало в них потому, что они
вообще под гипнозом, а сколько из них – безумные, искренние фанатики? Но я подозреваю, что на самом деле
ярых поклонников немного.
– Вы сказали, я цитирую: "Я на стороне Украины, но боюсь
ее победы". Почему?
– Потому что вы очень азартны, друзья мои, и, одержав
какие-то весомые победы, всерьез нарушив тот мерзкий,
хрупкий, но все равно кровавый, грязный баланс, который
есть сейчас на Донбассе – Минские соглашения (просто
назовем эти договоренности тем, чем они являются на
самом деле: мерзким, кровавым и грязным балансом…
– …сто процентов…
– …вот нарушив их, вы очень увлечетесь. Вы же меня поразили абсолютно! Когда эта история началась, я думал,
что Украина не продержится и трех-четырех дней, потому
что на вас была брошена практически вся тайная военная
мощь России. Но вы выстояли и сумели зафиксироваться
на тех рубежах, в пределах которых на тот момент было
разумно закрепляться. Ведь я понимаю, что более глубокое вхождение в территорию Донбасса сделало бы для вас
необходимым своего рода люстрацию, зачистку и чистку, –
это было бы просто неизбежно. Но таким образом вы потеряли бы очень много сторонников, потому что понятно,
в какие цвета были бы окрашены ваши действия и российской, и мировой прессой. И здесь, скажем так, Украина бы
больше потеряла. Поэтому хорошо, что вы не двинулись
дальше, и у вас пока нет возможности расставить точки в
этом вопросе.
– Чего дальше ждать Украине от России? Каких действий?
– Тех же самых, что вы уже получали. До тех пор, пока
Россия будет существовать в контексте реализации своей исторической роли, пока будет играть в имперство,
империю, царя и православие, она другой стать не сможет. Просто-напросто нужно открыть те книги, которые
рассказывают о России XVIII – XX веков, и той, которая
была замаскирована под словами "Советский Союз", и мы
увидим ту же самую напирающую имперщину и начнем
понимать, что это и есть форма существования. Глупо
предъявлять претензии к определенного рода организмам,
что они именно такие, какие есть. Глупо пытаться читать
морали акуле за то, что она, впившись и прокрутившись
вокруг своей оси, вырывает кусок мяса из жертвы. Это

нормальная тактика очень многих акул. И поэтому глупо
предъявлять претензии к России за то, что она существует
в своем собственном историческом контексте.
УБИРАЯ ИЗ НАЗВАНИЙ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ
ИМЕНА ОДНИХ ПАЛАЧЕЙ, ИХ, КАК ПОКАЗЫВАЕТ
ОПЫТ, ТУТ ЖЕ ЗАМЕНЯЮТ ДРУГИМИ,
НЕ МЕНЕЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫМИ
– Что вы думаете о Наде Савченко?
– Я боюсь об этом думать. Я столько усилий и страсти
вложил в ее освобождение, она мне так нравилась! Я
действительно восхищался ее великолепием, стойкостью, мужеством. Но, как выясняется, сильный человек в
тюрьме – это, как ни странно, человек в очень хорошей,
удачной и удобной среде, где можно продемонстрировать
свои лучшие качества. А вот испытание волей, политикой,
возможностями, мне кажется, она сейчас не выдерживает.
– Я считаю, что второй Майдан ознаменовал окончательный разрыв, прощание Украины с советской властью.
Сейчас у нас полным ходом идет декоммунизация. Вы наверняка знаете: меняют названия улиц, площадей, сносят
памятники тиранам большевизма. Процесс, на мой взгляд,
очень хороший, интересный и поучительный для всех
постсоветских стран. Что вы думаете о декоммунизации?
– Я думаю, что вы делаете на своей земле то, что хотите,
ребята. Почему вы у меня спрашиваете? В конце концов, я
вам этого ни разрешить, ни запретить не могу. Меня судьба всех этих идолов, монументов любого типа абсолютно
не волнует и не беспокоит. Я, как вы знаете, не болею
коммунистической, равно как и любой другой идеей. Я совершенно стерилен от политических пристрастий, любых
вообще.
– Но вы хотели бы, чтобы в Питере снесли, например,
этот жуткий (но красивый, кстати) памятник Ленину?
Чтобы убрали имена Ленина, Свердлова, Дзержинского и
прочих из названий улиц и площадей? Или вам все равно?
– Во-первых, мне действительно все равно. Во-вторых,
убирая из названий улиц и площадей имена одних палачей, их, как показывает опыт, тут же заменяют другими, не
менее отвратительными. Изверги из того, царского лагеря,
были не меньшими мучителями, идиотами и солдафонами, чем те, которые украшают площади сейчас. И замена
одних негодяев другими не может меня ни вдохновить,
ни порадовать. Потому что, знаете, в русских народовольцах – Иване Каляеве, Петре Лаврове, Вере Засулич – есть
определенное обаяние, это те люди, которые выходили
сражаться...
– …романтики...
– …нет, дело даже не в этом, все террористы – романтики. Потому что романтизм и религиозность – это основа
терроризма, два главных к нему побуждения. Но они всетаки пытались ту Россию сдвинуть в сторону развития,
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свободы, науки, Европы. Им так мечталось, по крайней
мере. Другое дело, что в результате их мечты тоже приобрели страшное воплощение. Но они хотели освободить ее
от вечного имперского маразма, когда Россия приносит
в жертву некой идее, которую сама не может сформулировать, поколение за поколением. Как выясняется, понятие "русского мира" заключается в том, что все на свете
поликлиники должны быть с гнилыми полами, в которые
нога проваливается по колено, и дорогами, чтобы по ним
нельзя было ехать. Никаких других осязаемых проявлений
русской идеи нет.

– Вот так я тебе сейчас прямо взял и рассказал! Конечно,
да, потому что невозможно жить в медийном поле, не поддерживая отношений в Кремле.

– Вы сказали, что русская идея всегда ведет к одному – необходимости намотать чужие кишки на гусеницы танков.
Потрясающая формулировка…
– Правильно. Но для того, чтобы сделать абсолютно
гнилой пол в поликлиниках, куда смогут приходить посетители, нужно сперва территорию, где будут находиться
медучреждения, разутюжить танками. Ведь русскую идею
надо каким-то образом продвинуть. Почему-то так просто
все эти глупые бельгийцы, англичане, украинцы, поляки
не хотят гнилых полов...
– …да, странно...
– …разбитых дорог, хреновой социалки, тотального ворья.
Этих всех "потрясающих", "прекрасных", "светлых" сторон
русской идеи они не хотят оценить. Они не желают быть
интегрированы в такой стиль жизни.
КОГДА Я ПРИШЕЛ В ГОСДУМУ, РОССИЕЙ УПРАВЛЯЛИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ДЕМОКРАТЫ, КОТОРЫЕ
В ОБЩЕМ БЫЛИ ТАКОЙ ЖЕ СОВЕРШЕННОЙ
СВОЛОЧЬЮ, КАК И ТЕПЕРЕШНЯЯ ВЛАСТЬ
– Четыре созыва вы провели в Государственной думе России. Сегодня это другая Госдума?
– Конечно. Потому что я пришел еще в первую, совершенно вольную Государственную думу, где действительно
можно было менять очень многое, быть дерзким, наглым,
в которой было возможным в любую минуту занять
трибуну и получить круг единомышленников, людей
вольномыслящих (в контексте того времени, конечно). Не
забывайте, когда я пришел в Госдуму, Россией управляли
так называемые демократы, которые в общем были такой
же совершенной сволочью, как и теперешняя власть. Ведь
демократы сегодня так несчастны только потому, что у них
отняли право закрывать издания, телевизионные станции, у них забрали возможность кого-то репрессировать,
публично шельмовать и ненавидеть. Сейчас этим занимаются черносотенцы, те самые, которых демократы гнобили
в 90-е. Вероятно, колесо фортуны повернулось вспять.
Друг мой, я надеюсь, при нас с вами оно провернется еще
несколько раз. Но, Гордон, не обольщайтесь, суть от этого
абсолютно не поменяется!
– Оно все равно повернется не в ту сторону. С кем-то в
Кремле вы сегодня поддерживаете отношения?
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– Я снова процитирую классика. Вы сказали: "Я с презрением отношусь к процедуре так называемых выборов и
считаю, что пришло время мировых правительств". Это
действительно так?
– Конечно, потому что, живя в России, совершенно невозможно сохранить иллюзии о том, что выборы – это
нечто разумное и конструктивное. Ведь, смотри, если
соберется 50 тысяч алкоголиков и дураков и они что-то
решат, ты будешь вправе посмеяться над их решением, да?
А тут гораздо большему количеству человек, которые и с
собственной-то жизнью разобраться не способны, предлагают решить судьбу страны, да?..
– …да, абсолютно…
– Среди них есть масса чудесных людей, но они очень
внушаемы. В определенных ситуациях они добры, милы
и обаятельны, но они не могут оценить силу и важность
проблемы, не в состоянии решать столь глобальные вещи.
В каких-нибудь франциях, где корона президента является
бутафорской, картонной, покрашенной бронзянкой, где
президент не имеет права вообще ни на что, у него нет
возможности даже личное обогащение осуществить так,
как ему хочется. Он не может писать на колесо самолета…
– …жаль…
– …да, он не может бросить против парламента танки. Он
ничего не может! Зачем, собственно говоря, этот бедный
Макрон махал носом на протяжении трех месяцев и так
кипятился?! Чтобы получить этот пшик под названием
"президентская власть во Франции"? Там все это разграничено. А в России, в результате бесконечных манипуляций
с доверчивыми, но преимущественно феноменально не-
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вежественными людьми, политический результат получается, как правило, страшным.
– Вы хорошо знаете историю. Скажите, осень 2017 года у
вас никаких ассоциаций не вызывает?
– Нет. Вы понимаете, друг мой, Россия давно нуждается в
революции. И это единственное, что ей по-настоящему необходимо, ведь там ее никогда не было. То, что происходило в 1917 году и на протяжении всей российской истории с
бесконечными Разиными и Пугачевыми, – все это не было
революциями. Это была замена одних мерзавцев другими.
При этом коренной принцип взаимоотношений власти
и народа никогда не менялся. Он всегда оставался точно
таким же, просто царей сменяли секретари ЦК, а позже –
президенты. Неограниченная возможность распоряжаться
жизнями и судьбами миллионов, по своему усмотрению
увечить, изолировать, награждать, обогащать или разорять – этот принцип никуда не делся. Но, к сожалению, в
мире уже так не живут. Это нежизнеспособная конструкция, которая будет отвергнута всем остальным человечеством.
НЕМЦОВА МНЕ НЕ ЖАЛЬ
– Когда в Москве недалеко от Красной площади, считайте, на глазах у всего мира убили Бориса Немцова, многие
в Украине, в том числе и я, восприняли это как утрату
родного человека. Вам жаль Немцова?
– Неа...
– …я замер…
– Нет, не жаль.
– Почему?
– В отличие от вас, глубоких романтиков, я вообще не жалостливый. Ты можешь себе представить меня, роняющего
над кем-нибудь или над чем-нибудь слезу, кроме как над
серией "Пиратов Карибского моря"?

– Есть успешные жулики, есть те, которые им завидуют,
и те, что только мечтают стать успешными жуликами и
лишь начинают свое восхождение. Потому что поступки,
которые не объясняются нормальным рацио, обычной
корыстью, – они, скорее всего, патологические, и в их
основе лежит тот или иной фанатизм. А всегда приятнее
иметь дело с вором, чем с фанатиком. К тому же я могу
тебе сказать, он не прошел мой тест на "Крым наш / Крым
не наш"…
– …конечно…
– …а для меня – это примета наличия или отсутствия элементарных представлений о добре и зле, которые должны
быть у так называемого политика, то есть у человека, который берется решать судьбы миллионов людей, а особенно
– в России.
– Навальный – проект ФСБ, как вы думаете?
– Слушай, ну я же не видел никаких документов. К тому же
ты слишком умен, чтобы задавать такие вопросы. Очень
многие люди и организации были в свое время проектами
ФСБ, потом они рвали эти поводки и уходили в свободное
плавание...
– …их можно порвать?
– Можно, почему нет? Бросались на своих же бывших хозяев. Потом снова к ним возвращались. Поэтому предельно глупо говорить о том, кто в России агент ФСБ, а кто
– нет. Это никак не компрометирует человека. Порой ФСБ
используется для того, чтобы организовать себе прочную
стартовую площадку, а потом, взлетев…
– …рвать поводки...
– …сделать на прощание какой-нибудь неприличный жест
ручкой.

– Нет…
– Да, это трудно. Немцов был очень милым, симпатичным
человеком, у нас были прекрасные отношения. Но он в
свое время продемонстрировал, скажем так, те же патологические черты, которые проявляет любой, добравшийся
до власти в России. Зря вы думаете, что он был таким уж
близким и большим другом Украины.
– Что вы думаете о Навальном?
– Он мне, безусловно, симпатичен, но в его споре с Алишером Усмановым я занял сторону последнего. Потому что,
пойми, Гордон, со мной сложно, я считаю жуликами всех!..
– …я тоже. Абсолютно!
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– Владимир Вольфович Жириновский, по-вашему, гений?
– Ну, если он гений, то только циркового искусства. Ему
все-таки нужно рано или поздно обзавестись большим
накладным красным носом и клетчатой кепкой. У него
есть, конечно, определенное количество поклонников, но
они сродни тем, что раньше в римских цирках наблюдали
драки и убийства страусов, например. Была там парочка
императоров, которые очень любили на арене расстреливать из луков этих птиц. То есть пристрастие к Жириновскому – в высшей степени патологично. Но в России есть
любители жесткой клоунады и предельной риторики. Но
понимаешь, Гордон, никогда нельзя ничего говорить с уверенностью, потому что те люди, которые сегодня клянутся
в приверженности к Жириновскому, могут оказаться вполне нормальными и через полгода полюбят кого-нибудь
диаметрально противоположного. Они это очень хорошо
умеют.
– Вы считаете, что Россия была разгромлена Чечней. А
что вы думаете о Рамзане Кадырове?
– О! Рамзан Кадыров – на неком перепутье. Я боюсь, что
он выберет неверный путь. У него есть шанс либо остаться
таким вот феодальным, примитивным царьком, и тогда
его царствованию положит конец или в нужное время и в
нужном месте оказавшийся заряд тротила, или большой
кавказский кинжал. Просто потому, что замкнутый в своем пространстве восточный деспот, как правило, традиционно таким образом и заканчивает. Либо Рамзан Кадыров
попробует интегрироваться в этот мир, в какие-то интеллектуальные возможности и поймет, что для Чечни как
для государства эта кавказская феодальная тупиковость
– смертельна, как для любого другого государственного
организма сегодня. Шанс, что он это поймет, ничтожный.
Но, как сказал Хокинг: "Даже самая малая вероятность –
это еще не ноль".
– Я вам задам сейчас очень страшный вопрос: что вы думаете о Владимире Путине?
– Я думаю, глупо предполагать, что Владимир Путин – это
некое отдельное от Российской Федерации явление. Он та
вишенка на торте, которая и должна быть на той России,
которой она сегодня хочет быть. У страны как раз тот
период, когда все страсти устремлены только в собственную силу, непререкаемость, в имитацию военной мощи
и влияния. Путин, конечно, на этой свадьбе – идеальный
тамада. И она, поймите, все равно бы продолжалась, даже
если бы тамада застыдился, вышел и застрелился. Он ведь
ничего, собственно, и не придумал, да?..
– …конечно…
– …он всего-навсего четко идет той тропой, которая была
для него проложена исторической, дремучей Россией, к
идеалу которой сегодняшняя Россия и стремится. Вот и
все. Путин – просто последователь.
– "Вишенка на торте" – идеальное определение, браво! Ваш
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дедушка был генералом КГБ. Вас вербовали когда-нибудь в
эту организацию?
– А зачем меня вербовать, когда мой дедушка, как вы совершенно справедливо заметили, был там генералом?! Как
раз это и обеспечивало мне и помощь, и дружбу. Все помнили с такого вот возраста (показывает рукой небольшое
расстояние от пола) маленького Сашу Невзорова, который
вырос в этих коридорах. Кому бы, интересно, пришло в
голову меня вербовать? Зачем, главное?
РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОПАГАНДА –
ПОРНОГРАФИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ
СПОСОБЕН ВЫЗВАТЬ ЭРЕКЦИЮ,
НО НЕ МОЖЕТ ВЫРАСТИТЬ ПЕНИС
– Вы не боитесь, живя в России, так резко порой о ней высказываться? Говорить вещи против государства?
– Поймите, по счастью, до сих пор в этом государстве все
деньги, которые отпускаются на создание единой, стройной идеологии, разворовываются по пути к тем самым
идеологам, которые должны эту систему создавать. И
некоего Syllabus errorum (то есть "Cписка заблуждений"),
который предписывал бы россиянам, как именно надо думать, в общем не существует. К тому же не забывайте, что
я профессионал и довольно ловко умею проходить между
струями дождя, как говорится в японской пословице. И
прекрасно знаю, где есть грани избыточного соприкосновения с законом. Пойми, я боец. И моя задача – поражать
идеологические цели. А не то, чтобы подставлять свой лоб,
пусть это делают…
– …дураки...
– …новобранцы и глупцы. Как у всякого профессионаланаемника, моя задача не только поразить и сжечь идеологические танки противника, но еще и уцелеть в этом бою.
– На вас когда-нибудь покушались?
– Ну было всякое, но мне это уже настолько неинтересно
обсуждать…
– Что вы сегодня думаете, не смотря телевизор, о пропагандистском, одурманивающем мозги доверчивых россиян
российском государственном федеральном телевидении?
– Я на это всегда говорю, что порнографический журнал
способен вызвать эрекцию, но не может вырастить пенис. И
если эта пропаганда работает, то она очень адресно и точно
действует на те качества людей, которые в них действительно
есть. Мне вообще страшно интересен вопрос: почему Россия
каждый раз возвращается на круги своя? Что в ней сидит за
нагноитель, жуткий шип, который разворачивает ее к исходному состоянию? Это большая загадка, кстати говоря, и
прямого ответа нет. При том, что всякие там разговоры про
русскую культуру и про ее необычайную благотворность –
это такой же блеф. Потому что, ты знаешь, например, когда в
России больше всего говорили о Пушкине?
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– Наверное, в его юбилей, в 200-летие…
– Совершенно верно. А еще в 1937 году (100-летие со дня
гибели поэта. – "ГОРДОН"). Все было затоплено Пушкиным. Я уже не говорю про бесконечные мероприятия и
бесчисленные академические издания, но все это было. И
мы видим, до какой степени этот культурный фактор был
беспомощен...
– …перед массовым террором...
– …перед реальностью, на которую он никак не смог воздействовать, а если и повлиял, то, может быть, только в
обратную сторону.

– Во время празднования Дня Победы по всей России прошла акция "Бессмертный полк". Вы в ней участвовали?
– Нет, разумеется. Во-первых, потому что я в принципе ни
в каких акциях не участвую, а во-вторых, потому что она
мне не нравится, в частности, той бездумностью, с которой люди на нее выходили. Ведь среди тех погибших, портреты которых они несли, – множество убитых, замученных, запытанных по вине бесконечной тупости советского
командования. Это люди, которые оказались и полегли в
котлах, потому что генералы были преимущественно идиотами. Это люди, которые умерли на фронте от голода или
от отсутствия медицинской помощи. Кто является реальным виновником? Что, немцы?! Чума, пожар или какое-то
другое бедствие – вот так их можно обозначить. Но задача
правительства, государства и армии – обеспечить грамотную оборону с минимальными потерями людей, техники
и городов. И каждый раз мы упираемся в то, что у нас никто не может назвать точную цифру погибших во Второй
мировой войне со стороны России. Начинали с 12 миллионов, сейчас уже насчитали 41. Гордон, у меня более жуткие
представления об этом, боюсь, что русские просто не знают, сколько их было убито. Более того, я опасаюсь, что это
их не очень интересует. Как гвозди, которые считают себя
материалом для госстроительства, расходным в принципе,
когда каждый из них готов предоставить конечности, жизни, свободу, судьбу в распоряжение этому государству. А с

учетом того, что управляют страной, как правило, идиоты,
то и распоряжение их – абсолютно идиотское.
В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ЦЕРКОВЬ БЫЛА
НАСКВОЗЬ ПРОНИЗАНА ЧК
– Вы учились в Московской духовной семинарии, но в
результате стали атеистом. И вы говорили, мне в частности, когда мы ранее общались, что не сделали духовную
карьеру по причине вашей нормальной сексуальной ориентации. А что, так все плохо в церкви?
– Нет, в каком смысле плохо? Для человека с другой сексуальной ориентацией, которую я не считаю ненормальной
(она просто иная), там действительно все в порядке. Это
люди, которые, с моей точки зрения, достойны глубочайшего сожаления, потому что они не ведают многих
радостей, которые знаем мы. Я бы им, конечно, все равно
советовал хотя бы разочек попробовать. Но надо понимать, что они в большинстве своем обречены на какую-то,
скажем так, иную ориентацию даже не по своей воле. Потому что, если ты архиерей и вдруг появился где-то с двумя в меру падшими барышнями либо поехал с ними куданибудь, либо странствуешь вместе с ними в поезде, тебе
рано или поздно запретят служение. А если ты то же самое
делаешь с двумя розовыми и гибкими иподиаконами,
которые к тому же регулярно куда-то ходят эпилироваться
по требованию владыки (о чем они сами честно пишут в
своих заметках и выкладывают в социальных сетях), то ты
абсолютно ненаказуем, потому что иподиаконы, извините,
полагаются. А ведь что такое духовенство – это здоровенные, ражие мужики, которые безостановочно жрут, ни
фига не делают, но которым все равно надо. Физиология –
это не церковная старушка, она проповеди-то не слушает.
Но есть опасный вариант – девки. Они рожают, приходят с
мамами, начинают рыдать под стенами собора…
– …от девок – все проблемы…
– …да, они хотят замуж. А тут иподиакон – розовый и гибкий, и он знает, что если он откажется, то пойдет обратно
лОжить асфальт, для чего, собственно говоря, и предназначен. Поэтому там, конечно, такой мощный "голубой"
вал.
– Олег Калугин – генерал КГБ в отставке, уехавший в
США, рассказывал мне в Нью-Йорке, что и Алексий, и
Кирилл – это его клиенты. Да и наш патриарх Филарет
говорил мне, что ни одно сколько-нибудь серьезное церковное назначение без КГБ не проходило в принципе. Это так?
– Конечно! А что тут за открытие Америки? Это, по-моему,
так же очевидно, как смена времен года или движение
Земли. Все это абсолютно понятные вещи. А как бы ты
предлагал идеологическому, тоталитарному, страстному
в своей пропаганде государству, относиться к каким-то
другим воззрениям? Конечно, церковь была насквозь,
полностью пронизана ЧК. И я просто помню, как мы ржали над отцом библиотекарем, который, подходя к иконе,
не крестился, а привычно вскидывал руку (приставляет
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ладонь к виску). И у него на камилавке я долго пытался,
но, по-моему, все же рассмотрел след от кокарды. Потому что он, будучи старым опытным чекистом, пробовал
все-таки ее туда привинтить. Потом, ну ты помнишь, были
всякие архиереи смешные в истории советской сталинской
церкви, когда одному из них удалось загасить (кстати, на
юге России) маленький национальный конфликт. И потом
едва уговорили Брежнева, который узнал об этом случае,
не давать тому архиерею народного артиста. А Леонид
Ильич всерьез собирался! Потому что знал, что этот дядька только 15 лет назад отпустил бороду, курит тайком в
сортире, был вынужден выучить всю эту церковную хрень
и на самом деле никакого отношения ни к какой церкви не
имеет.
ПОДОЗРЕВАЮ, ЧТО УКРАИНА НИКОГДА
НЕ ПРОСТИТ РОССИЮ
– У нас осталось пару минут – буквально пять вопросов
в таком жестком режиме. Вы сказали, что вся история
христианства – это история прогрессирующей антисанитарии. Почему?
– Ну как почему? Потому что на протяжении многих веков, мы это видим из житий святых, нормой, абсолютным
благом для христианина было пренебрежение собственной плотью. И те, кто сегодня пытаются этому возражать,
говорят, что эти святые были неправы. Потому что мы на
каждом шагу видим грязь, гной, кал, слизывание рвоты и
вшей. Франциск Ассизский вообще вытаскивал из шевелюры вошь, целовал ее и запускал обратно!..
– …молодец...
– Это было хорошим тоном.
– В чем для вас заключается национальная идея России?
– В том, чтобы обогнать Америку
по числу нобелевских лауреатов…
– …класс!..
– …это единственная достойная национальная идея, но она
очень сложная. Я подозреваю,
что Украина, конечно, никогда не
простит Россию. По крайней мере,
в течение нашей с тобой жизни,
все то мерзкое, что она натворила
в вашей стране, не забудется, и это
будет правильно. Но когда все это
пройдет, когда у нас сгинет марево
(а оно сгинет и разрушится) и прекратится маразм, вот тогда Россия
снова сможет мобилизовать те
потенциалы, которые когда-то
дали Вернадского, Ивана Петровича Павлова. Вот та, настоящая
Россия, которая тоже есть.
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– Украина сегодня разъезжается. За годы независимости,
по средним оценкам, 10–11 миллионов украинцев уехало за
границу. Россия тоже разъезжается?
– Я не отслеживаю, честно говоря, статистику, но я понимаю, что для очень многих людей – это абсолютно невозможно по причине слишком закабаленного сознания,
незнания языков и отсутствия надежд на то, что удастся
обустроиться в другой стране. Смотри, у вас случился
Майдан, а у нас – нет. У вас произошла Революция достоинства, а у нас она, в силу множества причин, пока невозможна. Действительно, мы абсолютно разные народы. У
нас совершенно различные представления о добре и зле,
разные степени доблести и понимания того, что такое
достоинство. Украинцы едут для того, чтобы приобрести
некую лучшую долю, и их нельзя за это осуждать, это тоже
замечательно. А вот русским, к сожалению, преодолевать
эту гравитацию России – культурную, государственную,
пропагандистскую – гораздо тяжелее.
– Александр Глебович, я от всей души хочу поблагодарить
вас за прекрасную беседу. Я как чистой родниковой воды
напился, спасибо! Задам последний вопрос…
– …да, дорогой...
– …я в Украине, вы в России, мы увидим нормальную жизнь
на нашем веку? Когда мы скажем себе: "Да, все было не зря".
Когда мы сможем спокойно ездить из Украины в Россию и
наоборот и дружить, как прежде?
– Нет. Мы как раз можем единственное, и это будет приметой нашей нормальности (я говорю со стороны России),
если мы наберемся мужества и скажем: "Все было, бл…дь,
зря! И Крым, и Донбасс!".
– Спасибо большое. Удачи!

Источник gordonua.com
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Еще раз о героях
Скажи мне, кто твои герои, и я скажу тебе, кто ты и почему они твои герои
"КОГДА-ТО КОНСТАНТИН СИМОНОВ НАПИСАЛ:
"ВСЮ ПРАВДУ О ВОЙНЕ ЗНАЕТ ТОЛЬКО НАРОД".
УВЫ, ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ,
ЧТО ВСЮ ПРАВДУ О ВОЙНЕ ЗНАЕТ ТОЛЬКО БОГ.
НАРОД НАШ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ
НЕ ЗНАЛ ЕЁ И,
ВОЗМОЖНО, ЗНАТЬ НЕ ХОЧЕТ.
СЛИШКОМ ОНА СТРАШНА И ОТВРАТИТЕЛЬНА,
СЛИШКОМ ДЛЯ УСТАЛЫХ РУССКИХ ЛЮДЕЙ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИСТИННЫХ ВОЯК,
ПРАВДА ЭТА НЕПОДЪЁМНА".
Виктор Астафьев, "Прокляты и убиты" 1990-1994 гг.
Каждый народ — и большой, и совсем малочисленный —
имеет своих героев. Увы, герои обычно связаны с войной.
Об этом можно сожалеть, но противостоять этому бесполезно. Именно война проявляет в человеке и самые лучшие героические его качества, и самые низменные. Память
о героях хранится долго, но, пройдя проверку временем,
историей, одни герои остаются навсегда с народом, другие
уходят в небытие. Этот процесс постоянен и противиться ему бесполезно. Кроме этого, вполне естественно, что
герои одних народов для других выглядят скорее преступниками, чем героями.
Чтобы не быть голословным, приведу несколько наиболее
известных всем примеров. Национальный герой России Генералиссимус Александр Суворов для россиян безусловный
и легендарный герой, так к нему относятся ещё в ряде стран
(например в Швейцарии), но для поляков и французов он
убийца, и даже преступник. Та же ситуация с Иваном Сусаниным, превратившимся из живого человека в персонаж,
на примере которого уже не одно столетие воспитывается
российский патриотизм, - для поляков он убийца. Героем,
несмотря на сложности и противоречия своей биографии,
является подводник Александр Маринеско, потопивший
крупнейший транспортный корабль Третьего Рейха "Вильгельм Густлофф" с госпиталем на его борту, но для немцев
он не герой. Ясир Арафат - лидер палестинского движения
освобождения ООП, герой для палестинского народа, хотя
и не для всего. Более того, он получил вместе с Шимоном
Пересом - президентом Израиля - Нобелевскую премию
мира (1994) за подписание мирного договора. Но разумеется, в Израиле очень многие Арафата считают убийцей и
даже террористом, и не простили своему президенту Пересу жестов доброй воли и подписания мирного договора.
Для израильтян Арафат - убийца. Ян Палах, сжегший себя
16 января 1969 года на Вацлавской площади Праги в знак
протеста против советской политики в Чехословакии, герой
для чехов, словаков и для людей мира, особенно восточноевропейского, испытавшего на себе все прелести советской
дружбы.
Однако в советской пропаганде он то ли преступник, то
ли сумасшедший, недостойный светлой памяти. Примеры

Автор Григорий Амнуэль

из истории можно приводить бесконечно. Многие из них
шагнули не только в учебники истории, но стали основой
литературных, музыкальных, театральных и кинопроизведений.
Сегодня вновь очень горячо обсуждается тема "лесных
братьев". Тех латышей, литовцев, украинцев, эстонцев,
белорусов, граждан присоединённых к СССР в конце
тридцатых-сороковых годах территорий соседних стран.
Людей, не согласных с насильственной советизацией.
В то время как кровавая Вторая мировая война продолжалась с 1939 по 1945 годы, борьба "Лесных братьев"
шла практически до конца пятидесятых годов, то есть
как минимум на десять (!) лет дольше. При этом 10 лет с
победоносной Советской Армией, хотя точнее с войсками СМЕРШ, НКВД, сражался не усиленный всей мощью
военно-промышленного комплекса Европы победоносный Вермахт, а партизанские отряды. Отряды патриотов,
не имевших практически никакой, кроме разве только
информационной и моральной, поддержки, помощи. Да
и то в очень ограниченном характере. Они воистину сражались и умирали за Родину и за Свободу. Законы СССР
не оставляли им выбора, и они были настоящими врагами коммунистической диктатуры. Крови это стоило - и
участвовавшим в этой борьбе, и просто живущим на этих
территориях - огромной. Память об этом неистребима.
Однако, кажется, даже в СССР это понимали. По крайней
мере после того как люди посмотрели ряд выдающихся
фильмов, посвященных этой трудной теме. Первым из них
был "Никто не хотел умирать" (1965), автор и режиссер
Витаутас Жалакявичюс, в ролях: Донатас Банионис, Юозас
Будрайтис, Регимантас Адомайтис, Альгимантас Масюлис,
Вия Артмане, Бруно Оя. Удостоено премий: главный приз
Всесоюзного кинофестиваля в Киеве, 1966; государственная премия Ленинского комсомола, 1966; Государственная
премия СССР, 1967; по результатам опроса читателей
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журнала "Советский экран" признан лучшим советским
фильмом 1966 года. Подчеркну, ещё до исторической инициативы польских и немецких епископов, обменявшихся
посланиями "Прощаю и прошу прощения", авторы фильма фактически сказали именно эту необходимую фразу
своим фильмом. Не только в балтийских республиках, во
всем Советском Союзе это услышали и поняли. Наверное
потому, что тогда, в 1965 году, ещё было живо очень много
людей, для которых война была реальной собственной
историей, а не легендой из учебника истории или, того
хуже, пропаганды. Свидетельствуют об этом как награды
фильма - кинематографические, государственные, зрительские, - так и его большой успех в прокате.

к государственной казне и источникам информации и
пропаганды, они дружно начали ковать новую громкую
славу кормящей их Победы. Ковать и в прямом (имею в
виду многочисленные, однообразные, серийные, как в
СССР, памятники) и в переносном смысле, имея в виду их
благосостояние и тиражируемую удобную для них пропагандистскую правду. Астафьев, Быков, Васильев, Гроссман,
Некрасов - фронтовики, писатели, с их правдой о войне им
вовсе не нужны! У них свои герои - борзописцы. Эта позиция, инициированная властью, не могла не сказаться на
действиях страны и на понимании исторических процессов ее гражданами. Последовали 2008, 2014 года. Появились новые герои.

Этот ряд честного, трагического взгляда на историю продолжил фильм "Белая птица с черной отметиной" (1970),
автор и режиссер Юрий Ильенко, в ролях: Иван Миколайчук (соавтор), Лариса Кадочникова, Богдан Ступка,
Джемма Фирсова. Премии: Золотая медаль Московского
Международного Кинофестиваля (1971), приз "Серебряные сирены" Международного кинофестиваля в Сорренто
(Италия-1972). Разумеется в Москве и во Львове этот
фильм люди смотрели разными глазами, но у зрителей
хватало человечности понимать, что речь идет о величайшей трагедии борьбы народа за своё самоопределение, за
свою самобытность, за свою Свободу. Именно поэтому и
в этом случае приходит безусловное признание и в стране,
и в мире. Было бы здорово, если бы один из центральных
каналов России показал этот фильм вместо бесконечных
бессмысленных обсуждений этой темы в ток-шоу.

Как следствие - в отличие от указанных мною выше фильмов, кинокартина эстонских и грузинских кинематографистов "Мандарины" - "Mandariinid" (2013), автор и режиссер
Заза Урушадзе, в ролях: Лембит Ульфсак, Георгий Накашидзе. Номинант шорт-листа премии "Оскар" и главной
европейской кинопремии "Золотой глобус" в номинации
"Лучший фильм на иностранном языке" 2015 года! Несмотря на огромный международный успех и признание, несмотря на выдающуюся игру любимого зрителем Лембита
Ульфсака, известного ещё со времен фильма "Легенда о
Тиле" (1977), на российских экранах не появился. Вряд ли
могло быть иначе! Ведь в нём все тот же мотив "Прощаю
и прошу прощения", проклятие, а не тупая героизация
войны.

Процесс осознания правды войны продолжался. В 1980
году выходит фильм "Лесные фиалки" режиссер Кальё
Кийск. Он уже получает куда меньший прокат, но всё
равно становится заметным событием в культурной жизни
не только Эстонской республики, но и всего СССР. Были и
другие фильмы различных киностудий СССР, я привел те,
которые считаю лучшими и с точки зрения кино, и с точки
зрения исторической правды.
На волне перестройки огромный массив исторической
правды становится доступен всем широким массам
граждан самой большой страны мира. Поколение войны
естественно убывало, но для многих именно это время
стало временем прозрения, осознания боли и трагедии
истории того периода. Казалось, общество всё поймет, несмотря на сопротивление преступников и пропагандистов
советской тоталитарной системы, и расставит все точки
над i. Увы, десятилетие доступности правды пролетело
мгновенно, и в обществе, в стране всё сильнее заиграли бравурные марши победы. Власть решила, что иного
фундамента для построения новой страны у неё в распоряжении нет, и стала планомерно отчищать фундамент от
исторического налёта. Подменяя факты пропагандистским
угаром полировки действительности. Отряд желающих и
умеющих погреть на этом руки и сделать себе карьеру тут
же нашёлся. Дети советских пропагандистов и чекистов
заняли свои почетные места в рядах Военно-Исторического общества под патронатом "самого честного" в стране
историка доктора-министра Медынского. Получив доступ
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Быть героем трудно. Верить в героев
проще, но значительно сложней
осознавать, что
действительно
героизм с точки
зрения человечности и человечества,
а что является
военным подвигом, проявленным
в конкретных
обстоятельствах,
не всегда зависящих от человека.
Героизация была
и будет оставаться неотъемлемой
частью построения государства,
"рождения нации".
Скажи мне, кто
твои герои, и я
скажу тебе, кто
ты и почему они твои герои. Не бывает и не может быть
одинаковых военных героев для разных народов и стран.
Именно поэтому человечеству нужны другие герои. К
героям нужно относиться с пониманием, с мудростью,
взвешенно и помнить всегда единственный ключ к миру "Прощаю и прошу прощения"!
Источник kasparov.ru

АКТУАЛЬНО

Такая Россия: чтобы отменить пытки,
надо убрать батареи
Какую реформу ни начинай — что судов, что полиции — сразу встает вопрос, каким
путем идти? Набрать хороших людей, чтобы они поменяли правила? Или завести хорошие правила и ждать, что они поменяют людей?

Автор Кирилл Титаев

Три кита реформ
Когда мы решили, что то или иное учреждение надо
реформировать, возникает вопрос: а как? В некоторых случаях ответ простой — его нужно ликвидировать. Бесполезно реформировать лагеря смерти или отряды красных
кхмеров.
Выбор возникает, когда речь заходит об учреждениях,
которые в принципе созданы для того, чтобы делать
что-то хорошее, но делают плохое. Например, тюрьма
в Гуантанамо, итальянская полиция 1970-х или суды в
Финляндии 1950-х; все они показались бы россиянам
очень знакомыми.
НАЧАЛЬНИК УВД СЪЕЗДИЛ ЗА ГРАНИЦУ
ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ. ЧТО ЕГО ТАМ УДИВИЛО?
ЧТО НАЧАЛЬНИК НИКОГДА НЕ ЗАХОДИТ В КАБИНЕТ ПОДЧИНЕННОГО БЕЗ СТУКА
На любое учреждение можно посмотреть с трех точек
зрения.
Первый аспект - сама организация, с ее правилами и
обычаями, с ее стимулами - за что людей хвалят, за что

ругают и т. д. Здесь можно использовать образ машины, в
которой люди выполняют роль шестеренок. И мы предполагаем, что, если мы поменяем устройство машины, ее
настройки, то она заработает лучше.
Второй аспект - люди. Мы можем не менять устройство
машины, а заменить в ней плохие, изношенные или изначально некачественные шестеренки на хорошие.
Наконец, третий аспект - наше учреждение имеет определенную корпоративную культуру. Если продолжать
аналогию с машиной - это смазка.
Например, я видел отделы полиции, где разговаривают
исключительно матом (и все делается быстро), а видел
где разговаривают подчеркнуто вежливо (и все делается
гораздо медленнее). Забавный случай. Начальник УВД
одного из регионов съездил за границу обменяться опытом. Что его там больше всего удивило? Что все начальники стучатся, когда хотят зайти в кабинет к подчиненному. Понятно, что все это влияет на работу.
Итак, когда мы видим, что учреждение работает плохо,
мы должны прежде всего разобраться, какая из составляющих, организационная, кадровая или культурная,
тому причиной.

perevodika.ru
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Меняем шестеренки
Допустим, мы решили, что наша машина в целом ничего,
но шестеренки в ней плохие. Здесь нужно разобраться,
насколько именно.
Все может быть совсем плохо: в учреждении годами шел
отрицательный кадровый отбор, в результате там остались
худшие из худших. И бесполезно заменять отдельных плохих людей на хороших, потому что система их все равно
сожрет. Тогда нужна тотальная замена.
В новейшей истории примеров такой замены немного, но
они довольно успешные. Самый известный — реформа
полиции в Грузии. Тотальные увольнения, после которых
уволенные получили фактический запрет на профессию.
Набрали новых, стали формировать новую культуру. В
организационном плане там поменялось вовсе не так много, как принято считать. Вообще, полиция во всем мире
устроена примерно одинаково — много не поменяешь.
Похожим образом после смерти социализма во многих
странах Восточной Европы были реформированы спецслужбы (не полиции!) Всех уволили и ввели запрет на
профессию.
МОЖНО ВСЕХ УВОЛИТЬ И НАБРАТЬ НОВЫХ. НО
НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ЭТО ПАРАЛИЗУЕТ СИСТЕМУ.
В РОССИИ ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Такие реформы очень дороги и сложны. Огромные инвестиции в обучение, дикая неэффективность на начальных
этапах. Необходимость смириться с тем, что некоторая
сфера будет парализована на довольно большой срок. Грузия могла полгода жить без полиции, а некоторые бывшие
соцстраны несколько лет обходились без спецслужб. Но,
даже будучи радикалом, представить себе такую реформу
полиции (да и чего бы то ни было) в России очень сложно.
Чаще встречается ситуация, когда с кадрами все не так
плохо. Тогда нам пригодится теория «гнилых яблок» (или,
как ее часто и, мне кажется, неудачно, переводят на русский, «паршивых овец»). У нас есть бочка квашеных яблок,
и некоторые из них сгнили. Их надо убрать, вычистить
гниль вокруг, и тогда в бочке останутся вполне нормальные яблоки. Можно досыпать туда свежих, а можно даже и
не досыпать.
Это нередко работает как выборочные люстрации. Именно так во многих странах Восточной Европы поступили с
судами. Расследование проводилось в отношении тех, кто
был известен неправосудными приговорами, кто судил
диссидентов, кого подозревали в коррупции. В ходе этого
расследования сильно ослаблялась презумпция невиновности. Человеку предъявлялось безусловное обвинение:
вы вынесли неправосудный приговор, вы ни за что посадили такого-то, у вас есть такое-то имущество непонятного происхождения. И дальше уже обвиняемый доказывал,
что он не виноват. Кстати, многие судьи не только не были
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наказаны, но даже сохранили свое кресло - те, кому удалось доказать, что на них оказывалось давление, которому
они не могли противостоять (не засудишь - сядет твой
родственник, например).

Чиним машину
Другой подход состоит в том, что мы сосредоточиваемся
на машине. Потому что понимаем, что каких бы прекрасных людей мы туда ни набрали, система их перемелет либо
выкинет.
Не будет большим преувеличением сказать, что любой,
кто сегодня пойдет работать в полицию опером, через
полгода начнет изредка бить задержанных или уволится. И
уж точно любой, кто пойдет работать следователем, через
полгода научится «шить дела» - то есть будет подходить к
работе сугубо формально и отбрасывать невыгодные ему
детали.
Если мы возьмем и завтра уволим всех судей вместе с аппаратом, наберем новых (не обсуждаем сейчас, где их взять),
то при сохранении настроек (непосильный входящий поток дел, существующая неформальная иерархия и т. д.) года
через три, думаю, все вернется на круги своя.
Значит, у машины нужно менять настройки.
Но тут мы попадаем в ловушку. Дело в том, что эти изменения обычно производят законодатели, и они меняют
нормативы верхнего уровня. Причем без учета того, как
на самом деле работает машина. Как сказал самый цитируемый правовед прошлого века Ричард Познер: «Мы
знаем, что если мы предложим правовую проблему двум
равно прославленным правовым мыслителям, выбранным
случайно, мы можем получить абсолютно несовместимые
решения; поэтому очевидно, что мы не можем полагаться
только на правовые знания, чтобы обеспечить решение
значимых правовых проблем». Регуляция низового уровня
и практика правоприменения сожрали не одну российскую реформу. Их нельзя не учитывать, когда меняешь настройки. Ведомственный приказ часто важнее для результата, чем закон. Нужно исходить не из идеальной модели, а
из наблюдаемой реальности.
ОБЫЧНЫЕ ЩИТЫ НА БАТАРЕЯХ В ОТДЕЛЕ
ПОЛИЦИИ СИЛЬНО ЗАТРУДНЯЮТ ПРИМЕНЕНИЕ
ПЫТОК: НЕ К ЧЕМУ ПРИКОВЫВАТЬ
Успешных реформ, которые проводились путем изменения
настроек, мы знаем меньше. Но скорее потому, что эти
реформы не были громкими - это всегда набор небольших
шагов в некотором направлении. Причем каждый шаг сопровождается обратной связью. Как в Казахстане: создали
следственный комитет, посмотрели на его работу, ужаснулись и ликвидировали.
В России последние пятнадцать лет постепенно улучшается налоговая служба. Тут большую роль сыграло изменение стимулов: например, вместо числа исков, выигранных

АКТУАЛЬНО
у компаний, работу налоговиков стали оценивать по
суммам, которые взысканы по таким искам, а наказывать
за проигрыш в суде перестали.

ния. Условно говоря, топ-10 начальников учреждения. Без
этого реформы обычно проваливаются.
Вспомним неудачную медведевскую реформу МВД. Одним
из основных пунктов было ограничение «палочной» системы. Вместо
70 с лишним показателей отчетности оставили 24, а главное - только
для отчетности регионов перед
центром.
И вот в одном регионе начальник
УВД решил, что, раз теперь это в его
компетенции, надо установить для
территорий не 70, а 150 показателей.
А в другом регионе начальник УВД
посадил аналитиков, которые для
каждого района разработали свою
систему отчетности в зависимости
от местных условий: здесь добывают
«палки» по тяжким и особо тяжким,
там — по профилактике. При этом
оба генерала, конечно, преследовали
одну цель: чтобы в Москву в итоге
ушла правильная картинка.

Даже небольшие организационные изменения могут давать важные улучшения. Например, после того как в полиции в камеру содержания задержанных лиц стал регулярно приезжать прокурор и туда стали нормально вызывать
«Скорую», число пыток упало. Потому что теперь нужно
сперва договориться с фельдшером, который актирует
синяки как полученные до задержания, а потом уже можно пытать. А это сложно. Да что там! Обычные щиты на
батареях в отделе полиции сильно затрудняют применение
пыток: не к чему приковывать.
Когда на патрульные машины поставили камеры, снизилось воровство телефонов и кошельков. Вот лежит пьяный - подъезжает патруль. Обычное дело - полиция сразу
забирает у него как минимум деньги и, возможно, телефон. Сейчас первый вопрос к патрулю будет: «А почему вы
запарковались так, что человек оказался вне камер?»
Если сейчас видео- и аудионаблюдение будет установлено
в совещательной комнате у судей, они станут реже согласовывать протоколы с полицией (на такое согласование
много жаловались задержанные 26 марта и 12 июня).
Вообще, если что-то надо прятать, то системе проще этого
вовсе не делать. Мы не можем ликвидировать противоправное поведение, но можем шаг за шагом повышать
издержки такого поведения. Грустно, но это единственная
реалистичная стратегия.

Команда изменений
Смена организации дает более прочные изменения, чем
смена кадров. Но это не отменяет, конечно, того, что наверху должна быть команда, которая проводит эти измене-

ПЛОХИХ ГЕНЕРАЛОВ ДАЖЕ
УВОЛЬНЯТЬ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО СИНЕКУР,
ЧТОБЫ ДОСИДЕТЬ ДО ПЕНСИИ
Если бы министр на коллегии похвалил одного и поругал
другого, остальные региональные начальники считали бы
этот сигнал, и система сделала бы шаг в нужном направлении. А тех, кто не сделал, можно было бы поменять на
более сообразительных. Их даже увольнять не надо - есть
синекуры, чтобы досидеть до пенсии: учебные заведения,
кинологические центры. Таких мест достаточно, чтобы
сменить, скажем, половину начальников регионального
уровня, никого не обидев.
Но никаких сигналов - какую практику считать верной,
центр не дал. В Москве просто некому вникать в работу 85
региональных управлений.
Изменение настроек - правил, обычаев, систем отчетности
и контроля - более результативно меняет поведение людей-шестеренок и культуру, чем замена самих шестеренок.
Я помню, как в конце 2000-х происходило обновление
людей во многих российских министерствах. Туда шли
молодые люди - из академии, из бизнеса. Такая португальская модель: студент факультета экономики, доцент
факультета экономики, замминистра. Что с ними сегодня?
Они работают в абсолютно чиновничьей логике, которую
десять лет назад хотели поломать. А вышло наоборот - она
их поломала. И эти ребята, с хорошим образованием, с
западными стажировками, сегодня в документах в качестве ключевых показателей эффективности (KPI) ставят
«разработка государственной программы» или «подготовка законопроекта». Надежда на то, что у нас появится
нормальное госуправление, не сбылась.
Источник takiedela.ru
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Кто убил Колина Мэдсена?
Студенту из штата Миссури Колину Мэдсену было 22 года, когда он в 2013 году приехал в Россию изучать русский
язык. Он мечтал работать в ООН или консульстве США во Владивостоке. Весной 2016 года Колин Мэдсен погиб
при загадочных обстоятельствах в Сибири. Следственный комитет РФ утверждает, что он умер от переохлаждения,
но результаты проведенной в США экспертизы свидетельствуют о том, что он был убит.
Автор Дмитрий Волчек
к вечеру им удалось разыскать полицейских, а вскоре в
Аршан прибыли и сотрудники Следственного комитета.

Колин Мэдсен учился в Иркутском государственном
лингвистическом университете, Сибирь ему очень нравилась. "У нас в университете очень хорошая, творческая
атмосфера, – рассказывает мне знакомая Колина. – Лучшие преподаватели, креативные, активные студенты. А
главное, он был человек природы. Любил походы, его
покорила местная природа".
Американский студент и его русские друзья много раз отправлялись в походы, подчас в экстремальных условиях
("по сложному рельефу в кромешной тьме, безо всяких
ориентиров"). Колин был опытным путешественником,
хорошо знал, как вести себя в горах и лесу. На 27 марта
2016 года был запланирован подъем на Пик Любви в Тункинском районе Бурятии, маршрут протяженностью 3,5
километра. Колин и его друзья из Иркутска – американец
и двое русских – остановились на ночь в курортном поселке Аршан у подножья Саянских гор. Молодые люди
приехали всего на один уикенд, очень торопились, ни с
кем в поселке не общались. Спать легли в 2 часа ночи,
договорившись встать в 5, а отправиться в путь в 7 утра.
Все спали в одном помещении, но, проснувшись утром,
обнаружили, что Колин исчез. При этом его рюкзак и
другие вещи остались в доме.
Аршан живет туризмом, и по выходным на берегу реки
пируют приезжие. Можно ли предположить, что Колин
вышел ночью на улицу, увидел веселую компанию на
берегу, познакомился с ними и ушел куда-то веселиться?
"Точно нет, – отвечает мне товарищ Колина, бывший с
ним в тот роковой день в Аршане. – Но человек он был
доверчивый. Могли заманить обманом ("молодой человек, помогите"), могли силой".
Когда к 7 утра Колин не появился, его друзья начали
паниковать, обошли весь поселок, но ничего не обнаружили. Отправились в опорный пункт полиции, но он был
закрыт, на звонки целый день никто не отвечал. Лишь
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Друзья Колина рассказывают, что следователи сразу же
принялись их оскорблять и, словно при аресте, отобрали
все личные вещи. Сотрудники СК не сомневались, что
произошло убийство, а преступники находятся перед
ними. Якобы участники экспедиции напились и употребляли наркотики, поссорились, кто-то из них убил Колина, а труп расчленили и закопали. Требовали признаться,
угрожали отправить в "пресс-хату". Когда выяснилось,
что никто из участников турпохода не употреблял спиртного, это показалось следователям еще более возмутительным. Раздражало их всё: и то, что никто из молодых
людей не пьет, а вместо алкоголя взяли книги, и серьга в
ухе, и прессованный чай пуэр, причем все претензии высказывались на уголовном жаргоне.

Следствие закончено: забудьте
В Аршан срочно прилетела из Америки мать Колина, и с
ней следователь разговаривал как с преступницей: объявил, что ее сын – гей, потому что отправился в поход в
мужской компании и без алкоголя. "Он кипел от ненависти и презрения, потому что считал, что этим парням
не следовало жить в гостинице вместе, без девушек и
без спиртного. Он все время пытался склонить меня к
утверждению, что Колину нравились мальчики, он интересовался, сколько денег он тратил в месяц и откуда они
брались", – рассказывает Дана Мэдсен-Кэлкатт.
Все эти дни шли поиски, к которым присоединились добровольцы. Лишь 4 апреля труп Колина был найден всего
в километре от Аршана. Один из участников поисковой
экспедиции тут же отправил фотографию в Lifenews.
Колин лежит в странной позе, на спине: кажется, что
тело притащили сюда и бросили. Поначалу появляется
сообщение со ссылкой на источник в администрации
Аршана о том, что на трупе обнаружены следы насилия.
Но вскоре публикуется официальный релиз СК. В нем
говорится, что перед исчезновением Колин и его друзья
могли употреблять наркотики. Вскоре это предположение превращается в категорическое утверждение. Якобы
экспертиза обнаружила продукты распада марихуаны,
а также "спайсов". Тут же формируется и окончательная
версия: Колин употреблял наркотики, вышел в невменяемом состоянии среди ночи на улицу, заблудился и замерз.
Дело расследовано, закрыто и сдано в архив.
Но почему через несколько дней после исчезновения,
хотя окрестности прочесывали поисковики, труп нашелся всего в километре от поселка? Каким образом в
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теплую ночь молодой человек мог замерзнуть? Почему на
нем были расшнурованные ботинки без носков? В такой
обуви невозможно далеко идти, к тому же у Колина была
травма лодыжки. И самое главное: следствие полностью
проигнорировало следы насилия на теле студента.
Вместо того, чтобы искать убийц, оклеветали жертву,
оскорбили мать Колина, запугали его друзей.
Мик Калькутт, отчим Колина, профессор университета Миссури, и его мать Дана Мэдсен-Калькутт решили провести новую экспертизу в США в лаборатории
Independent Forensic Services. Результаты этой экспертизы, обнародованные в июле 2017 года, подтверждают, что
в Аршане произошло убийство.
Прежде всего, стало ясно, что Колин умер не в день
своего исчезновения и не там, где был найден. Эксперты
отмечают, что на теле нет следов воздействия животных,
хотя за восемь суток, в течение которых труп якобы пролежал в окрестностях Аршана, звери должны были, как
минимум, объесть мягкие ткани.
Колин не был ограблен, у него с собой был американский
паспорт и бумажник, но на его теле и одежде имеются
повреждения. Травмы рук и запястий свидетельствуют
о том, что молодого человека связывали. Он получил
удар по голове и, скорее всего, был задушен. Экспертиза
установила, что нижнее белье и брюки были надеты уже
после смерти жертвы, и одежда выглядит так, словно ее
постирали.
В момент смерти Колин сжимал кулаки: по-видимому
пытался защититься от нападения. На фотографиях с
места обнаружения тела не видно украшения, которое
Колин носил на шее. Но потом полицейские передали его
матери погибшего. Откуда же оно взялось у полиции?
Шнурок, на котором висит кулон, связан в двух местах,
словно его сорвали в драке.
В аудиозаписи вскрытия, сделанного в России, есть упоминание о том, что на теле обнаружен след от ботинка, но
в полицейском протоколе упоминание об этом отсутствует. Версия Следственного комитета оказывается полностью несостоятельной: следов наркотиков американская
экспертиза не обнаружила.
В турпоходе

Родители Колина Мэдсена требуют возобновления расследования. Они уверены, что российские власти скрывают детали преступления, и написали открытое письмо, в
котором просят Дональда Трампа повлиять на это дело.

Второе "убийство на Ждановской"?
Изучая материалы дела об убийстве Колина, я сразу
вспомнил знаменитое "убийство на Ждановской": в 1981
году сотрудники советской милиции спьяну избили
майора КГБ Афанасьева, а затем решили его убить и подбросить труп к дачам КГБ, чтобы замести следы. Дело об
убийстве Колина вполне соответствует этому знаменитому криминальному сюжету, в конечном счете приведшему к самоубийству министра внутренних дел СССР
Щелокова.
Молодой человек вышел ночью в туалет или просто решил прогуляться на берегу реки, где веселилась какая-то
компания. По какой-то причине возник конфликт. Колин
превосходно говорил по-русски ("свободно изъяснялся
как на бытовые, так и на научные темы, понимал даже
русский юмор", говорят его друзья), его акцент могли
сперва и не заметить. А может быть, именно то, что он
американец, и привлекло внимание? Летом 2016 года,
путешествуя по Алтаю, я не раз видел участников урапатриотических турпоходов: сурового вида молодые
люди катались на джипах с российскими триколорами и
грозными надписями про взятие Крыма и Берлина. Колина избивают или похищают и держат где-то – возможно,
в бессознательном состоянии. Вполне вероятно, что он
был еще жив, когда в Аршан приехала его мать, – точное
время смерти первая экспертиза не смогла установить: до
пяти дней с момента пропажи.
Но если это всего лишь бытовой конфликт, приведший
к убийству, почему следователи сперва пытаются обвинить студентов, а затем, игнорируя следы побоев и другие
улики, настаивают на том, что Колин погиб случайно?
Почему не замечают, что тело было подброшено, а смерть
наступила не в ночь исчезновения, а, скорее всего, в конце недели? Напрашивается мысль, что в убийстве замешан кто-то, имеющий отношение к силовым ведомствам.
Родственники или друзья сотрудников Следственного
комитета? Ясно одно: делается все, чтобы преступники не
были найдены, а правда не стала известна.
Мать Колина прямо обвиняет "пьяных, коррумпированных, безграмотных и глупых" полицейских в том, что они
покрывает преступников. В своем страстном письме она
обращается к России, просит ее проявить милосердие и
найти тех, кто убил ее сына. Но Россия равнодушна к ее
горю. Остались без ответа обращения к Путину, а кошмарная история не заинтересовала даже журналистов
федеральных телеканалов, столь любящих обсуждать
криминальные истории. Колин Мэдсен признан погибшим по собственной вине, дело закрыто. Шансов на то,
что мы узнаем имена убийц, с каждым днем все меньше.
Источник svoboda.org
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Опубликованы фототаблицы с данными
людей, расстрелянных зимой в Чечне
"Новая газета" опубликовала часть полицейских фототаблиц с данными людей, задержанных
в Чечне в декабре 2016 - январе 2017 года.
Всего, говорится в статье, в списке фигурируют 67 человек.
47 из них в дальнейшем были официально арестованы
по уголовным делам. Еще одного передали оперативникам ЦПЭ, и дальнейшая его судьба неизвестна. Пятерых
в итоге освободили. Наконец, оставшиеся 14, по данным
издания, были расстреляны в ночь на 26 января на базе полицейского полка ППС им. Ахмата Кадырова в Грозном.

14 июля, через пять дней после публикации "Новой" с
первым сообщением о казнях 26 января, отцы и матери
13 предположительно казненных в Грозном направили
чеченскому омбудсмену Нурди Нухажиеву обращение с
просьбой "оказать возможное содействие в установлении
местонахождения... сыновей и защите их конституционных прав".

"Новая" обращает внимание на то, что на фото в полицейских
документах у части граждан видны следы побоев; некоторые
прикованы наручниками к батарее или шведской стенке.

После этого обращения, передает издание, всех его подписантов и вынудили подать заявления об отъезде пропавших в Сирию и отсутствии каких-либо претензий к
кадыровцам.

Опубликованы также еще несколько фототаблиц. В частности, на одной из них приведены данные Мадины Шахбиевой, Исмаила Бергаева и Сахаба Юсупова, которые были
задержаны по подозрению в причастности к нападению на
полицейских, совершенному, как утверждают кадыровцы,
17 декабря 2016 года. О гибели Шахбиевой стало известно
ранее. Сообщалось, что родственники забрали ее из 9-й
горбольницы Грозного, где она находилась с ранением, и
убили, а затем, не проводя поминального обряда, похоронили в родном ауле Шалажи Урус-Мартановского района.
Как поясняется в публикации, это было "убийство чести".
Покойная была племянницей Шахмана Шахбиева, близкого к депутату Госдумы от "Единой России" Адаму Делимханову. Шахбиев - офицер "чеченского полка" МВД. Это
подразделение МВД по Чечне, постоянно находящееся в
Москве якобы для охраны руководителей региона, останавливающихся в "Президент-отеле". В действительности
же кадыровцы под этим прикрытием занимаются силовым
сопровождением рейдерских схем.
Подозрения в нападении на силовиков, отмечает "Новая",
серьезно скомпрометировали весь род Шахбиевых, и
"убийство чести" стало средством реабилитации.
В полицейской фототаблице, однако, утверждается, что
Шахбиева умерла в 9-й больнице 22 декабря.
Между тем Бергаев и Юсупов, которых доставили с ранениями в эту же больницу, в ночь на 26 января, по данным
"Новой", также были расстреляны.
Издание обращает внимание, что оба уже официально
находились под следствием и после выписки из больницы должны были быть отправлены в СИЗО, а какие бы
то ни было действия с Бергаевым и Юсуповым без ведома следователя СКР совершаться не могли. В чеченском
главке следственного ведомства внятного ответа на запрос
издания не дали.
44

ОБЪЕКТИВ :: Июль 2017

Ранее Би-Би-Си сообщало, что внутренние и заграничные
паспорта похищенных силовики у родственников изъяли.
"Новая" не исключает, что в дальнейшем эти документы
могут оказаться в Сирии, "где чеченское руководство занимается активной внешнеполитической деятельностью".
Во всяком случае, отмечает издание, есть сведения, что в
ближневосточную страну уже вывезли мобильники некоторых из числа расстрелянных. "Звонки с этих номеров
могут быть использованы как доказательство, что люди из
списка до сих пор живы и находятся за пределами Российской Федерации", - говорится в статье.
Исочник graniru.org
Фрагмент полицейской фототаблицы из статьи "Новой"
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ЦБ обнаружил рекордную с 1998 года дыру
в платежном балансе России
Баланс валютных доходов российской экономики резко ухудшился: тяга населения и бизнеса к импортным товарам
и поездкам за границу, а также отток дивидендов в пользу зарубежных держателей российских акций "съели" все
поступившие в страну доллары и евро.
Как сообщил ЦБ РФ, в июне разница между основным
валютными потоками в страну и из нее (сальдо текущего
счета платежного баланса) стала отрицательной: экономика потеряла на 4 млрд долларов больше, чем заработала.

эти вложения не гарантированы: привлекательность ОФЗ
для нерезидентов падает по мере снижения ставки ЦБ.
Кроме того, остается в силе угроза введения новых санкций против РФ с полным запретом покупки госдолга.

Зафиксированная "дыра" стала рекордной с дефолтного
1998 года. В результате весь приток валюты апреля-мая
был уничтожен, и квартальный показатель также ушел в
минус - 0,3 млрд долларов.

"В третьем квартале отрицательное сальдо текущего счета,
скорее всего, продолжит увеличиваться, что может привести к дальнейшему ослаблению рубля", - предупреждают
в Сбербанк CIB.

Данные ЦБ стали "негативным шоком", говорит главный
экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой:
показатели платежного баланса традиционно слабеют
летом, однако проявляется это, как правило, в третьем
квартале, когда сезон отпусков достигает пика, а нерезиденты выводят из страны дивиденды.

"Во втором полугодии средний курс составит 62-63 за доллар", - говорит экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов".

Во втором же квартале дефицит текущего счета возник
впервые за 19 лет - увидеть его не ожидал ни один из опрошенных Bloomberg экспертов. В среднем консенсус-прогноз составлял 3,2 млрд долларов притока.
Судя по статистике, вклад в такой результат внесла тяга
население и бизнеса к поездкам за границу и покупке
импортных товаров, которая не была компенсирована
увеличением валютных доходов, отмечают аналитики
Сбербанк CIB.

Важно то, что рубль будет слабеть относительно нефти,
подчеркивает Порывай из Райффайзенбанка. Рублевая
цена барреля, которая отражает соотношение курса и котировок "черного золота", должна подняться с нынешних
2929 до 3100 рублей.
Это означает курс в 64,8 рубля за доллар при нефти по 48
долларов за баррель и 77,5 рубля при ее падении до 40.
Источник finanz.ru

Так, рост экспорта замедлился c 36,2% до 22,8% во втором
квартале, а рост импорта - наоборот, ускорился, до 28,5%.
В этих условиях относительное благополучие на валютном
рынке обеспечили увеличение внешнего долга (компании
разместили еврооблигаций на 10,8 млрд долларов), приток
денег нерезидентов в гособлигации (3,1 млрд долларов) и
"прожигание" банками валютных запасов, которые были
накоплены ими на зарубежных счетах, отмечает аналитик
Райффайзенбанка Денис Порывай.
В сумме это дало чистый ввоз капитала частным сектором
в 2,8 млрд долларов.
Но "валютная подушка" банковской системы не безгранична - с января по июнь она "сдулась" практически вдвое до
6,1 млрд долларов, а в третьем квартале будет полностью
исчерпана, говорит Порывай.
В результате валютный рынок фактически становится заложником спекулятивных инвестиций в долги российских
компаний и правительства, отмечает Полевой из ING. Но
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О технологическом отставании
Технологическое отставание хорошо видно на дистанции. В 1971 году, на пике гонки вооружений, в СССР и США
были заложены зеркальные проекты ядерных подводных ракетоносцев. Субмарины призваны были решать схожие
стратегические задачи, проектировались по схожим техническим заданиям и имели схожие технические характеристики.
Оба проекта были введены в строй в 1981 году, в год наложения секторальных санкций на СССР. Посмотрим, что и
как удалось реализовать в этот период двум мощнейшим супердержавам, возглавлявшим два крупнейших военных
блока двухполярного мира.
Автор Юрий Христензен
СССР - проект 941.
Всего было построено 6 АПЛ общим водоизмещением 290
тыс м3.
Суммарное стратегическое вооружение 120 баллистических ракет Р-39, способных доставить 1200 боевых блоков
на расстояние 8300 км с точностью 550 м.
В настоящее время в строю осталась одна АПЛ, которая
модернизируется под ракеты Р-30.
—
Всего было построено 18 АПЛ общим водоизмещением
340 тыс м3.
Суммарное стратегическое вооружение на момент постройки 432 баллистические ракеты Трайдент-1, способные доставить 2600 боевых блоков на расстояние 7400 км.
В настоящее время в строю находятся все 18 АПЛ. 4 из них
переоборудованы под носители КР Томагавк, остальные
14 под баллистические ракеты Трайдент-2, способный
доставить 4000 боевых блоков на расстояние 11300 км с
точностью 100 м.
—
О связи этих цифр с технологическим отставанием.
В 70-х годах СССР и США имели сравнимый экономический потенциал. На развитие вооружений в СССР не
жалели ресурсов, что во многом стало предтечей будущего
краха страны. Причина существенных различий в первоначальных и долговременных результатах зеркальных
стратегических проектов заключалась не в количестве
ресурсов, а в качестве применяемых технологий и компетенций. Фактически, в качестве и мотивации человеческого капитала, который работал над этими проектами.
Американские инженеры реализовали техническое задание с вдвое меньшей материалоемкостью, при этом
заложенные инженерные решения обеспечивали надежное
функционирование и возможность дальнейшей модернизации всех систем. Все 18 произведенных АПЛ имеют срок
эксплуатации 42-44 года, который, при желании, может
быть продлен. На текущий момент АПЛ "Огайо" 70-х годов
разработки составляют основу стратегического ядерного
потенциала США.
Советская система разработки, производства и дальнейшей эксплуатации привела к затратности, неэффективности и фактической неработоспособности проекта в
целом. Пять из шести АПЛ были утилизированы с 2004 по
2008 годы, когда в России наблюдался экономический рост
и не наблюдалось недостатка в деньгах. Недостатки 941
проекта привели к тому, что в 1981 году был запущен 677
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проект, который выявил схожие проблемы. Из 7 выпущенных АПЛ сейчас 2 находятся в ремонте. В 1996 году был
запущен 955 проект. Из 8, запланированных к 2018 году,
спущено на воду 3 АПЛ. Срок эксплуатации АПЛ этой
серии до 2020 года, при том что все выпущенные в 1971
году в США АПЛ "Огайо" планируется эксплуатировать
минимум до 2027 года.
По факту, в ВМФ РФ сейчас эксплуатируется 11 АПЛ с разными техническими характеристиками под разные БРПЛ.
Количество времени и ресурсов, затраченных на создание
и обслуживание атомного подводного флота СССР/РФ в
разы превышает аналогичные затраты США при, опять
таки, в разы худшем результате. Возможно это хорошо, что
у агрессивных режимов плохо получается реализовывать
сложные инженерные проекты, но ведь это касается не
только вооружений.
Человеческий капитал не способен развиваться в несвободном обществе. И дело не в конкретной нации, или
стране. Москвич Сергей Брин 1973 года рождения, эмигрировав в США, создал высокотехнологичную корпорацию, капитализация которой превышает стоимость всех
публичных компаний современной Российской Федерации
вместе взятых. Он не ведет гибридных войн, не качает
нефть, не продает оружие. У него нет яхт и личных самолетов. Но вырос в свободном обществе, у него другие
ценности. Его компания тратит на благотворительность
суммы, сравнимые со стоимостью Газпрома.
По данным Росстата, в прошлом году из России эмигрировало 313 тыс человек. Это в 10 раз больше кризисного
2009 года. Среди эмигрантов есть будущие Сергеи Брины и их родители. А остались 0,2% богатейших россиян,
которые, по мнению заместителя главы Счетной палаты
Валерия Горегляда, контролируют 71% национальных богатств страны. Именно эти 0,2% являются бенефициарами
существующего в России режима. Хотя, на философский
вопрос, кто на самом деле богаче, я бы поставил на таких
людей, как Сергей Брин.
Источник kasparov.ru

АКТУАЛЬНО

Эстония: как выглядит сильная
цифровая нация ХХІ века

Пример Эстонии свидетельствует о том, на что способна даже небольшая страна,
но с большими идеями и сильной волей.
Павел Буча — молодой белорусский предприниматель, который совместно с партнерами имеет прибыльный бизнес
в сфере строительных услуг. Первое время они осуществляли деятельность исключительно на белорусском рынке,
но потом решили поработать в ЕС.
перечень того, что эстонцы могут делать через компьютер
или смартфон уже сейчас. Более того, некоторые услуги
(открытие эстонской фирмы, подписание контрактов с
эстонскими фирмами, оплата налогов в несколько кликов)
доступны даже для нерезидентов, в том числе белорусов.
«Наша Ніва» на примере Эстонии показывает, как выглядит самая передовая в мире государственная система
оказания административных услуг и как работает «электронное резидентство».
Самое сложное здесь — получить саму ID-карточку. После
того, как чиновники одобрят ваше заявление, вы становитесь «электронным резидентом» Эстонии. Этот статус
не дает вам автоматического права жить в Эстонии, но
«электронный резидент» может спокойно вести хозяйственную деятельность на территории Эстонии и даже
пользоваться некоторыми сервисами, доступными для
граждан Эстонии.
Кстати, 99% государственных услуг доступны через
электронный портал, поэтому эстонцы уже забыли, как
выглядят бумажные бланки.
«Мы решили расшириться и попробовать себя на западных рынках. Первое, что пришло нам в голову, — страны
Балтии. Изначально через посредников мы создали фирму
в Эстонии. Из-за посредников это был длительный и дорогостоящий процесс. Но потом мы узнали, что могли все
сделать гораздо проще и быстрее: при помощи эстонского
электронного резидентства. Достаточно только сделать
эстонскую ID-карту, и любую фирму можно открыть за
несколько десятков минут, а налоги оплачивать в несколько кликов. Также все контракты можно подписывать в
электронном виде! Это реально экономит нервы, деньги и
время», — рассказывает Павел.
Пока Беларусь только собирается строить IT-страну и
делает первые крохотные шаги в том, чтобы перевести
административные услуги в цифровой формат, Эстония,
одна из самых маленьких бывших советских республик,
уже стала настоящей цифровой нацией и первой в мире
реализовала концепцию «электронного резидентства».
Получить справку, заплатить штрафы и налоги, голосовать на выборах, иметь мгновенный доступ к медицинской выписке с состоянием здоровья — далеко не полный

Вместе с ID-карточкой пользователи системы получают
специальный ридер, который подключает карточку к компьютеру.
Граждане Эстонии и электронные резиденты всю свою
деятельность могут осуществлять через два основных
порталы:
www.rik.ee — портал для регистрации бизнеса. Здесь
можно, например, открыть или закрыть фирму, оформить
человека на работу и т. д.
www.eesti.ee — единый портал для государственных услуг.
Перечислить все просто невозможно — здесь можно получить абсолютно любую государственную услугу. И все в
несколько кликов. Полный перечень можно увидеть на
странице сайте.
Как Эстония пришла к такому «цифровому раю»?
Когда страна в 1990 году восстановила независимость,
Эстония встала перед дилеммой: что делать дальше?
Маленькая страна с населением в 1,4 млн не имела фактически ничего, кроме выхода к морю и сильной воли. Из-за
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почти полного отсутствия каких-либо ресурсов страна
решила сделать ставку на компьютеризацию.

рок, поскольку вся информация находится на бортовых
компьютерах.

Это был серьезный и осознанный стратегический выбор —
и страна не прогадала.

Пока Нацбанк Беларуси только создал информационную
сеть по технологии блокчейн, Эстония начала эксперименты с этой технологией еще в 2008 году, когда она только
появилась. Сейчас балтийская страна является мировым
лидером в технологии блокчейн, а наработками эстонских
программистов пользуются в НАТО, институтах ЕС и
даже в Министерстве обороны США.

Уже в 1997 году каждая эстонская школа имела компьютеры с доступом в интернет. В этом же году граждане получили возможность получать некоторые административные
услуги через интернет.
В 2000 году заработала система электронной оплаты налогов.
Сейчас, чтобы заплатить налоги, эстонцу требуется в среднем
3-5 минут свободного времени. Более 95% налоговых деклараций в Эстонии заполняются в электронном виде.
В 2001 году в Эстонии появилась единственная децентрализованная база данных X-Road.
Через нее абсолютно любой гражданин может получить
информацию про другого гражданина, но только при
одном условии: интерес должен быть обоснован, а сведения — не касаеться частной жизни и здоровья. Например,
журналист пишет статью и хочет узнать, какая машина
у местного чиновника — пожалуйста. Общественная
организация хочет посмотреть, откуда у судьи деньги на
поездку на Мальдивы, — не проблема.
Правда, человек, чьи данные вы отслеживаете, может видеть, кто, как и когда интересовался его данными.
Фактически, Эстония сумела построить концепцию «прозрачного общества», где взаимная прозрачность является
не проблемой, а, наоборот, гарантией защиты общества.
В 2001 году в Эстонии также появились ID-карты, которые
позволяют гражданам страны получать все государственные услуги, осуществлять банковские операции, подписывать документы и даже получать медицинский рецепт на
лекарства. Ожидается, что в Беларуси ID-карты появятся
только в 2019 году, но далеко не факт, что владельцы белорусских ID-карт будут иметь такие же возможности, как
граждане Эстонии.
В 2005 году, когда белорусская власть переименовывала
проспекты столицы, Ксения Ситник выиграла детское
«Евровидение», а белорусская оппозиция решала, кто
будет единым кандидатом, Эстония стала первой страной
в мире, которая предложила своим гражданам проголосовать на национальных выборах через интернет. Эстонская
система электронного голосования позволяет проголосовать всего за 3 минуты и в принципе исключает любые
возможные фальсификации.
В 2007 году Эстония начала использовать IT для обеспечения публичной безопасности. Службы безопасности вышли на абсолютно новый уровень работы. Например, в 93%
случаев скорая помощь отвечает на телефонный звонок не
позднее, чем за 10 секунд, а дорожной полиции запрещено
останавливать автомобилистов для технических прове48
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Также в 2008 году эстонские пациенты получили онлайн-доступ ко всем своим данным о здоровье. Сейчас 95% данных,
которые генерируются в эстонских больницах и поликлиниках, — в цифровом формате. Каждый житель Эстонии
имеет электронную запись, которая содержит список всех
медицинских показаний, анализов, рецептов, флюорографию и так далее. Проще работается и врачам — в любой
момент они могут просмотреть электронную запись состояния здоровья пациента.
Писатели-фантасты в своих антиутопиях пугали нас тем,
что если государство получит доступ к технологиям и
сможет контролировать деятельность каждого человека,
граждане станут подневольгными, государства станут
полностью тоталитарными и демократия окажется под
угрозой исчезновения. Но пример Эстонии свидетельствует: в хороших руках технологии, наоборот, делают
общество взаимно прозрачным, безопасным, а демократия
усиливается, что делает человека более свободным, а государственный аппарат — эффективным.
Справедливо заметила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей статье для издания The Telegraph: «Наши
граждане будут жить в глобальном и цифровом мире. Если
мы этого не сделаем — государство просто устареет».
Пример Эстонии ярко свидетельствует о том, на что способна даже небольшая страна, но с большими идеями и
сильной волей.
И мы, белорусы, в свою очередь должны переосмыслить
то, что имеем сейчас, а также ответить на два простых вопроса: какой мы видим нашу страну в будущем и каково
наше место в мире?
Источник charter97.org
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Открытое письмо к Google от всех
неравнодушных пользователей рунета
Директору российского представительства Google Карло Бьондо, генеральному директору Alphabet Ларри Пейджу и президенту Alphabet Сергею Брину. Часть 1.
Мы против того, чтобы Google стоял на страже интересов российской государственной организованной преступности! Гигант IT в России превращается в чудовище пропаганды.
Это не очередная петиция, от которой можно отмахнуться, пройти мимо, посетовав на всеобщее безразличие или
бесполезность сбора подписей. Проблема уже затрагивает
каждого из нас и имеет тенденцию принятия ещё более
угрожающих размеров.
Вы согласились бы отдать свои персональные данные,
переписки и полный доступ к вашим разговорам в мессенджере незнакомцу на улице? А потерять доступ к важной
для выживания информации о происходящем вокруг? Тем
не менее, это уже происходит и ситуация будет ухудшаться, если не убедить IT-компании отказаться выполнять то,
о чём пойдёт речь. Повторим – это не очередная петиция.
Это последний крик человека, которому наступили на
горло. Но в первую очередь это наше общее выражение
воли. Адресат обращения не российское правительство
– благо все слова с ним высказаны, проговорены и пересказаны даже больше, чем нужно, чтобы в сети уважались
интересы общества, а не ограниченного круга людей с
атрофировавшимися мозгами, ороговевшей кожей, нездоровыми амбициями душеприказчиков и монополией на
общественное мнение. Мы рассчитываем только на живой
отклик от Google. Нас, пользователей сервисов компании,

достаточное количество, ради которого Google должна за
что-то браться и что-то менять. Нас миллионы и сейчас
мы должны приложить усилия в одной точке. Не нужно
подписывать это обращение на очередном скучном сайте
петиций, вместо этого мы должны сделать его достоянием
гласности и вынести в топ обсуждений на всех площадках.
Этому поможет такой простой личный вклад, как ознакомление с ним людей из круга своих друзей, ваших подписчиков, подписчиков вашего сообщества, канала и т.д.
Не секрет, что поисковый сервис Google специальным
образом фильтрует результаты, выдавая российским
пользователям только определённую, одобренную правительством РФ, информацию. Предустановленная фильтрация заставляет поиск обходить нелицеприятные стороны
жизни в России, критику высокопоставленных персон и
их окружения. В российском поиске Google существенно
урезана не только возможность находить информацию о
военных преступлениях РФ, признанных и осуждённых
ООН и о многих других фактах, являющихся для российского правительства неудобными. Через Google стало
невозможно отыскать очень многие зарубежные коммер-
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ческие сайты, предоставляющие те или иные товары и
услуги. Отрицательная фильтрация контента заходит так
далеко, что пользователи рунета отмечают недоступность
в поиске мемов и художественных карикатур. Но, кроме
потерянных для россиян шуток и политики, цензура даёт
знать о себе в самых что ни на есть насущных запросах.
В результатах поиска Google часто предусматривается
сокрытие бытовых происшествий, в которых фигурируют
пострадавшие россияне. Сообщение о событии присутствует на страницах ведущих СМИ, но его невозможно
увидеть в Google, пока другие поисковики абсолютно
беспроблемно выдают с десяток ссылок. Террористы, расстрелявшие редакцию Шарли из-за одного рисунка, были
бы рады, если бы узнали, как легко можно добиться своей
цели. Горько осознавать, что правительство РФ добилось
этого от мирового информационного гиганта в лице
Google именно так. Мы ожидали удушения свободы слова
от кого угодно, но не от Google. Эта компания, хоть она
и основана в том числе нашим соотечественником, берёт
своё начало в США, славящейся на весь мир демократическим укладом и свободой слова.
Сергей Брин благодаря своей проницательности в своё
время сменил страну жительства, благодаря чему мир
узнал Google. Создать, развивать и успешно поддерживать на плаву такой проект, не потеряв результатов своей
интеллектуальной работы, свободы, а то и самой жизни, в
правовой обстановке нынешней России было бы фактически невозможно.
Этому талантливому человеку, добившемуся всех своих
успехов в условиях свободы в США, принадлежит изречение: «Россия — это Нигерия в снегу. Вам действительно
нравится идея, что шайка бандитов будет контролировать
поставки всей мировой энергии?» С тех пор прошло много
лет, Россия под управлением Путина и пришедших с ним
во власть банд опустилась по многим показателям жизни
ниже той самой Нигерии. В частности, в 2016 году Нигерия обогнала Россию в рейтинге свободы СМИ.
Исходя из этого, хочется перефразировать вопрос: «Вам
действительно нравится идея,
что шайка бандитов будет
контролировать потоки информации?» Также авторству
Брина принадлежит высказывание «Информация нужна для
здоровья, для работы.» С этим
трудно не согласиться. Информация нужна, цензура — нет.
Для нас выступление Google
на стороне гибридного человекоуничижительного режима,
вобравшего в себя худшие
черты тоталитаризма от СССР,
нацистского Рейха и особенного, невиданного нигде самодурства властьимущих, а не на
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стороне гражданского общества, стало большим и, мягко
говоря, неприятным сюрпризом.
Проблема, которая встала перед всеми российскими пользователями, касается не только сервиса Google, осуществляющего поиск. Притеснения свободы слова обнаруживаются в новостной подборке от Google, в которой теперь
совершенно невозможно найти СМИ, противопоставляющие себя проправительственной пропаганде и откровенной лжи. В выборку Google-новостей попадают только
те новостные издания, которые либо являются открыто
провластными и пропагандистскими, либо захваченными
российским госаппаратом. Такими, как Lenta, изменившей
риторику под началом редакторов-ставленников правительства, строго согласующих контент и придерживающихся правил работы сообразно государственной политике, следовательно, более не претендующими на свободное
вещание. Помимо того, в новостной выборке отсутствует
целый спектр сайтов по темам, не касающимся политики.
Кто-то решил за нас, что нам не нужно получать новости
из мира науки, шоу-бизнеса, IT и развлечений, Google выполняет это преступное решение. В то же время, открывая
страницу новостей Google для США, мы видим, что профильные издания этих тематик находятся в выборке.
Удушение свободы слова происходит не только в поисковом или новостном сервисе Google. Сейчас мы говорим
о YouTube. Там постепенно тихо ухудшается ситуация с
блокировкой контента, а также целых каналов. Натиск
на свободу слова, к тому же, выражается в других нюансах работы видеохостинга. Российская администрация
сервиса прибегает к откровенно мошенническим способам
выдавливания инакомыслия — вплоть до убирания лайков
реальных пользователей под оппозиционными видео или
их замены на дизлайки. На существующие проблемы в
своем видео обратил внимание российский блоггер ТОПсегмента YouTube Дмитрий Иванов, более известный под
ником kamikadzedead.
Дмитрий записал своё обращение к администрации
YouTube и руководству Google. Текстовая версия обраще-
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ния. На что российский офис YouTube заморозил счётчик
просмотров на день, не позволяя видеоролику выйти
в ТОП и попасть на главную страницу сервиса, а затем
ограничился формальной отпиской с отказом объяснить
свои действия. Непосредственно перед этим произошла
блокировка анонимного канала «Быть Или», посвящённого российской действительности. После публикации
kamikadzedead видеоролика об этом канал быстро разблокировали, но осадок остался. Дмитрий прямо обвиняет
российский YouTube в работе на Кремль.
Нас, как и его возмущает практика безосновательной
блокировки каналов по жалобам из органов власти и
«патриотических» организаций, работающих по принципу
интернет-патрулей, непредоставления оппозиционным
каналам возможности зарабатывать на рекламе в том же
объёме, в каком зарабатывают прочие, и отсутствие борьбы с накрутками и выводом в ТОП проправительственных
роликов.
Таких примеров, как приводит Дмитрий Иванов, на данный момент накопилось огромное количество. Статистика
показывает всё возрастающее количество запросов из России на удаление видеозаписей с YouTube, что неразрывно
связано с политической обстановкой в стране.
В отличии от случаев цензуры, сделанных достоянием
гласности и откаченных назад, множество каналов, не
имевших миллионной аудитории, почили безвестно. Их
создателей Google даже не удостоила ответа. Из примеров стоит привести канал «Нет беспределу», собиравший
видео неправомерных, порой жутких действий российских госслужащих. Канал закрыт по сей день без ответа
на аппеляцию, со странной, не имеющей ничего общего с
реальностью формулировкой.

Авторы политически невыгодных для власти видео получают от YouTube письма такого вида с требованием удалить контент и угрозой блокировки:

Это письмо получил российский оппозиционер Алексей
Навальный. Видео, в отношении которого было выдвинуто ультимативное требование удаления, об обещаниях
правящей партии «Единая Россия», которые россиянам
раздавали в 2003 году.

Сама формулировка причины удаления, выставленная
Роскомнадзором, представляет собой ничто иное, как извращённый бред в тяжёлой форме. Так заведено, что свои
самые гнусные мотивы удаления не устраивающего контента «с глаз долой из сердца вон» правительство прикрывает законом о защите детей от вредной информации. А
российский YouTube, руководствуясь этим бредом, вершит
чистки информационного пространства.
В добавление ко всему сказанному нельзя умолчать о
недружелюбном отношении Google к пользователям, открывающим её сервисы через TOR — одном из немногих
способов, с которым граждане РФ могут получить доступ
к информации, заблокированной Роскомнадзором и сохранить в относительной тайне от карательных органов
свою интернет-активность. Жёстче всего по отношению

к TOR настроен поиск, в котором все адреса выходных
узлов сети TOR внесены в чёрный список, что не позволяет увидеть результаты заданного запроса. Пользователю
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предлагается несколько раз подряд ввести капчу. После
её правильного ведения сервис, как правило, отказывает,
оставляя на странице с кратким сообщением, из которого
можно понять, что человеку, даже доказавшему, что он не
бот, здесь не рады.
Каков бы ни был действующий режим в РФ, мы просим
Google помнить о нескольких особенностях создавшегося положения. Обращаем внимание на то, что, согласно
Конституции РФ, всем гражданам РФ гарантирована
свобода получения информации, всякая цензура воспрещается. Донесение разных точек зрения на происходящее
это основа журналистики во всём свободном мире. Мы
призываем соблюдать равномерную подачу информации,
не скрывая от глаз читателей то, что выходит из-под пера
независимых источников, будь то блоггеры или СМИ,
несмотря на то, что это не нравится группе людей с криминальным прошлым и террористическим настоящим,
называющих себя российским государством.
Данная группа людей стремится максимально жёстко контролировать российский сегмент интернета, дабы ничто о
незаконных делах её членов не просачивалось в широкие
народные массы. К примеру, информация о друзьях, сообщниках Владимира Путина и их преступной деятельности.
Инструментами замалчивания стала не только цензура
в СМИ. Следующий способ предназначен для борьбы с
теми интернет-изданиями, которые не удалось захватить,
купить или запугать и переориентировать, с форумами,
социальными сетями и прочими местами обмена информацией. Это так называемый «закон о праве на забвение»,
развязывающий руки государственным клептократам и
преступности в целом для отбеливания репутации. В первую очередь им ожидаемо воспользовались преступники и
коррумпированные полицейские. В их числе:
– Наркополицейский-вымогатель, разгласивший государственную тайну.
– Неонацист, участвовавший в нападениях на иностранцев.
– Один из лидеров Солнцевской ОПГ.
– Заведующий «фабрикой троллей» Владимира Путина,
судимый за воровство и разбой.
– Доверенное лицо Путина, угрожавшее россиянам и
оскорблявшее их по национальному признаку.
«Роскомсвобода» следит за ситуацией в области применения «закона о забвении», все обновления по связанным с
ним прецедентам находятся здесь. Закон о праве на забвение приводит к ограничению свободы слова и распространению в сети интернет важной для общества информации.
Мы решительно требуем от Google отказаться от его
дальнейшего исполнения.
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Мы хотим также напомнить, что анонимность в сети
интернет и тайна переписки включены ООН в перечень основных прав человека. В связи с этим мы хотим
предостеречь Google от исполнения целого пакета антиконституционных российских законов, принятых недавно
под давлением администрации президента. Эти законы,
убивающие в РФ остатки прав и свобод, авторства Виктора Озерова и Ирины Яровой, которую народ России не избирал на занимаемую ей должность депутата и не наделял
её правом разработки законопроектов, антиконституционны чуть более, чем полностью. Призываем не приводить
к исполнению эти удавки, именуемые «Пакетом Яровой»,
являющиеся полностью бесчеловечными, мракобесными и
погружающими страну в беспросветный тоталитаризм.
Мы хотим в особенности указать на проблему, кроющуюся в том, что в России коррупция окутывает собой всё,
являясь единственным стержнем режима. Этот фактор
создаёт совершенно своеобразную атмосферу в области
хранения данных. Так, недавно в общем доступе появилась
база ведомства ФСКН, в которой содержатся сведения
о наркозависимых, в том числе незаконно, в нарушение
тайны пациента собранная информация обо всех ВИЧположительных гражданах и лицах, склонных к суицидам.
Другим таким случаем стала утечка, после которой на прилавки рынков попала так называемая «база негодяев», в
которой содержатся личные данные и характеристики неблагонадёжных должников кредитных организаций. База
также содержит информацию о прочих правонарушителях за очень длительный период, в ней доступны полные
личные данные сотрудников ФСО, ФСБ, в числе которых
сотрудники засекреченных подразделений.
Поэтому, кроме той опасности, что исходит от государства, вторая, не менее важная причина недопустимости
создания единого хранилища с персональными данными
и переписками состоит в том, что рано или поздно вся
информация из него станет доступной всем, оказавшись
взломанной и распроданной или выброшенной на чёрный
рынок. Учитывая такое положение вещей, мы намерены
добиваться полного отказа Google от хранения персональных пользовательских данных российских граждан на
территории РФ. Нынешняя Россия не является правовым
государством, а за последние два года всё болезненнее и
решимее кренится в сторону террора, как основного метода управления. Перенос данных на её территорию означал
бы их неизбежное попадание в руки спецслужб и организованных преступных групп, которые здесь неразрывно
связаны. По сути это равнозначно передаче всех конфиденциальных данных в руки опасных киберпреступников
Источник vk.com/rusmaidan
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Открытое письмо к Google от всех
неравнодушных пользователей рунета.
Директору российского представительства Google Карло Бьондо, генеральному директору Alphabet Ларри Пейджу и президенту Alphabet Сергею Брину. Часть 2.

Мы рассчитываем, что Google прекратит участвовать в
нападках на людей, находящихся в борьбе за человеческие,
гражданские права и за само выживание, на грани которого оказывается всё больший процент россиян. Уважаемое
руководство крупнейшей в мире IT-компании, поставив
себя на месте граждан России, Вы сможете нас понять.
Нам приходится жить в стране, в которой за чтение
Конституции у Госдумы одиночного пикетчика штрафуют на 250 000 рублей и осуждают на реальные сроки,
где заключённого за выход на подобные акции пытают в
заведении ФСИН, а банду, аффилированную с одним из
региональных руководителей, совершившую в столице вооружённый налёт на публичное заведение, отпускают без
наказания, где силовики нападают на фермеров и журналистов, где муж изнасилованной полицейскими женщины
отрезает себе пальцы, чтобы добиться справедливости, а
её обвиняют в ложном доносе на изнасиловавшего её сотрудника полиции.
В стране, где самая кровавая банда современности, вырезавшая жителей целого дома, состоит в тесных связях с
Генеральным прокурором, но эти ужасные факты блёкнут
перед тем, как устанавливалась нынешняя власть этой
страны – когда во время череды терактов в Госдуме заранее зачитывают часть плана по взрывам жилых домов,
сотрудников ФСБ, заложивших гексоген в подвал одного
из них, задерживают благодаря бдительности граждан, а
впоследствии официально называют эти массовые убийства российских граждан учениями. В стране с самой тщательно охраняемой ложью, где называть чёрное чёрным,
а белое белым опасно для жизни. Мы просим вас войти
в положение всех этих людей, которых Вы отдаёте в руки
преступной организации, опутавшей, возглавившей и
узурпировавшей всю систему государственного управления России. Если Вы хотите сохранить доброе имя компа-

нии, не став соучастником преступлений самого мерзкого
людоедского режима начала 21 века, что-то говорит нам,
что Вы прислушаетесь.
В мире сегодня как никогда наблюдается массированная
атака на свободу слова. В её последовательное уничтожение всё больше вносят свой вклад такие государства,
которые обладали свободой слова, но перешли к политике
её искоренения. Такие, как Польша, Венгрия и Турция.
Своё наступление на сетевой плюрализм мнений всё более
угрожающими шагами ведёт Европейская Комиссия. Ограничения и преследования в отношении СМИ наблюдаются
в ряде многих государств, как на постсоветском пространстве, так и вне его, в больших демократических странах.
Никогда ещё ситуация со свободой прессы не была столь
угрожающей. Мы просим Google не становиться частью
этой атаки. Выбор всегда есть и всем будет лучше, если Вы
найдёте правильный.
Но если все наши подписи Вы посчитаете недостойными
перемены своего решения, то можем ли мы, как минимум,
рассчитывать на ответ от официального представителя
вашей компании? Почему, открывая страницу Googleновостей, каждый должен подвергать свою психику
сплошному беспощадному бомбардированию пропагандой
режима, поглощая сильнодействующий бред государственных мракобесов, вещающих о бандеровцах, телегонии,
вреде беби-боксов и вакцинации, пользе санкций, выгоды
от снижения зарплат и затягивании поясов, автомобиле в
каждой российской семье, обрушении мировой экономики после падения цен на нефть до 80$, цивилизованности
коррупции и опасности борьбы с ней для страны, безобидности для населения СПИДА и расстрелов, возрождении
нравственности, проводимом педофилами-маньяками,
сатанинском западе, плане Даллеса, евреях, мешающих
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России, сатанистском происхождении спиннеров, продвигаемых оппозицией, пятой колонне в лице журналистов,
блоггеров, правозащитников, учителей, экологов, рабочих,
фермеров и дальнобойщиков, уничтожении с помощью
ВКС РФ опасных боевиков ИГИЛ, которые не успели
прожить и года от своего рождения, белых и пушистых
головорезах военного преступника Башара Асада в Сирии,
крымских диверсантах, распятом киевской хунтой мальчике в Славянске, изнасилованной мигрантами девочке в
Германии, трупах, посаженных ЦРУ на рейс MH17?
Этот список можно продолжать бесконечно. Нас искренне
возмущают постоянные перевирания информации, демонстрация отечественных достижений, там где в реальности
их нет и не может быть при действующей системе, выдуманные дипломатические победы в то самое время, когда
мир смеётся или ужасается от свершений и заявлений
российских политиков, оскорбления мировых лидеров
языком дворовой шпаны, искусственное создание информационных повесток, ведущих только к разгоранию всё
более угрожающей вражды со всё большим количеством
стран.
Помимо дезинформации, пропаганда, которую транслируют провластные источники, виновна в появлении
массовых психозов и прочих опасных для общества психических отклонений. Мы, обращающиеся к Вам граждане
России, не голосовали за многих нынешних позорных
деятелей из правительства и за то, что они делают с этой
страной. В сущности, в отсутствии открытой и честной
выборной системы, нам с 1996 года никогда не давали такой возможности. Все мы помним, как в 2012 году уголовно-чекистская хунта, несмотря на массовое неодобрение
и протесты народа, в результате фиктивных, всесторонне
контролируемых сверху выборов поставила на должность
президента лицо, представляющее свои интересы – В.В.
Путина. Мы знаем, что власть не прислушивается к нашему мнению, но к нему можете проявить участие Вы.
Помимо всего, если это читают представители других
IT-компаний, перед которыми сейчас стоит та же самая
дилемма, мы рекомендуем им внимательно прислушаться
и присмотреться к сказанному.
Источник vk.com/rusmaidan
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Siemens расследует
поставку турбин
в Крым в обход
санкций
Немецкая компания Siemens создала рабочую группу
для расследования информации о поставке турбин
для электростанции в аннексированный Крым в обход
санкций. Об этом сообщила пресс-служба компании,
передает Reuters

Как сообщили в пресс-службе, компания проверит информацию из материала Reuters за 5 июля о том, что Россия
направила электрические турбины Siemens в аннексированный Крым.
"У нас нет достоверных данных о поставке наших турбин
в Крым. Однако мы серьезно относимся к этим слухам и
организуем рабочую группу по расследованию этого вопроса", — заявили в компании.
Там сообщают, что приняли "все возможные юридические
меры для предотвращения незаконного использования
оборудования".В числе мер компания называет отказ на
предоставление поставок или гарантии на полуостров.
Если поставка турбин действительно была, то это нарушает контрактные обязательства, считают в компании.
РБК со ссылкой на источник сообщало, что турбины уже
поставлены и еще две планировалось направить в аннексированный Крым в июле. По словам собеседника издания, их собирали на совместном предприятии Siemens и
"Силовых машин" в Петербурге, а после их переделывали
на заводах "Ростеха".По информации источника, турбины
изменили настолько, что "продукция уже не может носить
имя производителя, это другой продукт".
Напомним, в июне Совет Европейского союза принял
решение о продлении санкций, введенных в отношении
аннексированного Крыма, до 28 июня 2018 года. Компаниям Евросоюза запрещено поставлять какую-либо продукцию на полуостров. Санкции против Крыма были введены
в 2014 году после его присоединения к России.
Источник kasparov.ru
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Народная дипломатия на тракторе
фермер из ФРГ доехал до Петербурга

Пенсионер из Нижней Саксонии добрался на тракторе до Санкт-Петербурга. В пути он познакомился с российским
радушием, а в городе - с принципиальностью сотрудников ДПС.
Автор Владимир Изотов

Во вторник, 4 июля, в Санкт-Петербурге встречали необычного путешественника. 81-летний фермер Винфрид
Лангнер (Winfried Langner) из небольшого городка
Лауэнфёрде в Нижней Саксонии проехал на своем тракторе через Польшу, Калининградскую область, Литву,
Латвию, Эстонию и Ленинградскую область. У входа в
Таврический парк Санкт-Петербурга Лангнера встречали жители города, сотрудники генконсульства Германии
и журналисты, среди которых был и корреспондент DW.

Полезный совет врача
"Я очень рад, что меня так сердечно здесь встречают.
Большое всем спасибо!", - произнес Винфрид Лангнер,
вылезая из кабины своего трактора марки Deutz, выпущенного еще в 1961 году. К повышенному вниманию
прессы немецкому путешественнику не привыкать: 21
мая, когда он отправлялся в дальний путь, его провожали репортеры ведущих немецких телекомпаний и
печатных изданий. Свое путешествие Лангнер называет
акцией народной дипломатии и считает, что оно послужит укреплению взаимных симпатий между народами
двух стран.
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На лобовом стекле трактора красуется надпись - Robert.
Такое название Лангнер дал своему средству передвижения по совету младшей внучки, которая убеждена, что
это имя принесет ее дедушке удачу. За рулем "Роберта"
немецкий фермер уже съездил в Швейцарию, Испанию и
Норвегию.
Следующее путешествие намечал по странам Латинской
Америки. "Но я не очень хорошо переношу жару, и мой
врач посоветовал мне оставаться в привычных для меня
широтах, Например, съездить в Санкт-Петербург, и я его
послушался", - рассказал Винфрид Лангнер обступившим
его журналистам.
Дома Лангнера ждут пятеро детей и одиннадцать внуков.
Одна из дочерей составила для него маршрут, снабдила
картой и собрала в дорогу все необходимое, включая деньги. Никакими навигаторами в пути водитель "Роберта" не
пользовался, сверяя свой маршрут исключительно по карте.

Традиционная российская беда - дороги
На вопрос, как он оценивает российские дороги, Винфрид
Лангнер дипломатично ответил, что кое-где они оставляют

АКТУАЛЬНО

желать лучшего. На самом деле при въезде в Калининградскую область "Роберт" наехал на придорожный камень и
сломал переднюю ось. На выручку пришел местный автолюбитель, который быстро устранил поломку.
Правда, как посетовал путешественник из Лауэнфёрде, теперь расшатался фаркоп, соединяющий трактор с небольшим домиком на колесах. Именно в этом домике Винфрид
Лангнер ночевал во время своего путешествия по шести
странам. "Надеюсь, что и здесь мне кто-нибудь поможет, и
я без проблем вернусь домой", - делится он.
В Санкт-Петербург Винфрид Лангнер привез флаг Лауэнфёрде, который перед отъездом ему вручил бургомистр
городка. Продемонстрировав флаг петербургским журналистам, фермер передал его на хранение сотрудникам
генконсульства Германии.

Приветливые люди и строгие гаишники
Отвечая на вопрос о своих будущих путешествиях, Лангнер пожал плечами и заметил, что был бы не против еще
раз съездить в Россию, но теперь - подальше углубиться на
ее территорию. "Пару дней назад я познакомился в кемпинге с одной дамой. И выслушав рассказ о моих поездках,
она сказала: "Не может быть, чтобы вы не приехали к нам
в Сибирь. Мы вам такой прием устроим!", - расскахзал о
впечатлениях водитель "Роберта".
Корреспондент DW поинтересовался у гостя из Нижней Саксонии, сколько времени он пробудет в СанктПетербурге и что хотел бы увидеть в Северной столице.
"Думаю, что я останусь здесь на неделю, - ответил Винфрид Лангнер. - Определенных планов нет, но СанктПетербург - прекрасный город и производит большое

Сверху - за рулем трактора "Роберт" немецкий фермер уже съездил в Швейцарию,
Испанию и Норвегию.
Снизу - Винфрид Лангер на своем тракторе проехал по территории шести стран

впечатление. Здесь очень красивые здания и приветливые
люди".
Последние слова Винфрида Лангнера перекрыл звук полицейской сирены. К входу в Таврический сад подъехала
машина дорожно-патрульной службы, и из нее вышел
офицер, который представился как лейтенант ДПС Сергей
Сторожев. Он потребовал, чтобы немецкий фермер и
окружавшие его журналисты покинули проезжую часть.
На этом встреча немецкого путешественника с корреспондентами российских изданий завершилась.
Источник dw.com
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Ничего более откровенного
невозможно и представить!
Некоторое время назад, Андрей Илларионов прямо обвинил Жанну Немцову в половинчатости и двусмысленности
ее позиции, которую она занимает в деле об убийстве ее отца:
"Вам следует определиться, Жанна Борисовна.Двусмысленная позиция, в соответствии с которой Вы согласны с
одними лживыми действиями авторитарного режима, но не согласны с другими, более невозможна.Ее сохранение,
Ваше молчание будут означать, что Вы выбрали сторону противников Вашего отца.Вам надо определиться – на
чьей стороне Вы хотите быть.Или на стороне Вашего отца, убитого за его политическую деятельность у стен Кремля. Или на стороне его убийц.Другого в этой ситуации не дано."
Автор Игорь Мурзин
А еще несколько ранее с аналогичным обвинением в адрес
Жанны Немцовой выступил и я. И вот сейчас, если кто-то
решил, что никакого внятного ответа от Жанны Немцовой
так и не последовало и она до сих пор "определяется с кем
она", то полагаю, он сильно ошибается. Ответ последовал,
да еще какой! Ничего более откровенного и более дерзкого невозможно себе представить! А с другой стороны,
не знаю как кто, но именно такого ответа я и ожидал. Я
был уверен в нем на 99% и потому, кто следит за моим ФБ,
заметил два вопросительных текста, что я разместил за авторством Андрея Илларионова: "Почему именно Золотов?"
и "Откуда взялась чеченская версия?"и где представляя их,
одновременно намекаю и о теме своей будущей публикации:
"И НА САМОМ ДЕЛЕ Я ЗНАЮ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС И НЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, А НА СТО ПРОЦЕНТОВ, ПОСКОЛЬКУ ОН ЕСТЬ В МАТЕРИАЛАХ
ДЕЛА. И ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ЭТИ ДАННЫЕ НАДО
БЫЛО ДАВНО ВЫЛОЖИТЬ В СЕТЬ ОДНИМ РАЗОМ,
НО ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. ВОТ ТАКАЯ Я СВИНЬЯ,
ПОТОМУ КАК МНЕ НРАВИТСЯ РУБИТЬ ХВОСТ
ПРОХОРОВУ НЕ ЦЕЛИКОМ, А ЧАСТЯМИ!"
Или иными словами, все ходы Прохорова слишком
очевидны, чтобы их не прочитать и не спрогнозировать
и потому в качестве доказательства, представляю как раз
ту самую публикацию, что Жанна Немцова и ее адвокаты
дружно разместили у себя в ФБ и которую я ждал с нетерпением:
Марина Королёва
21 июля в 19:36 ·
Ну вот же.
Отменить приговор. Переквалифицировать дело - Борис
Немцов не был частным лицом, он был государственным
деятелем. Вести расследование иначе и на другом уровне.
Как это правильно, Жанна Немцова (Zhanna Nemtsova).
Дочь Немцова просит Верховный суд отменить приговор
по делу об убийстве отца
Жанна Немцова также просит вернуть дело прокурору для

"утяжеления" статьи
И вот теперь собственно и ответы на вопросы Илларионова и почему на 99% я был уверен, что Ж. Немцова ответит
именно так как ответила. Ведь только вдумайтесь в абсурдность того, что произошло, ведь, адвокаты Немцовой
сами не раз говорили о несправедливости приговора по
крайней мере в отношении Бахаева, отца семерых детей
и отсюда логично было бы предположить, что они обжалуют приговор с его отменой и направлением на новое
рассмотрение, но.... не тут-то было, оказалось хрен с ним с
Бахаевым и мало того, что будет сидеть невиновный, но и
статью надо "утяжелить"! А это как возможно?
Но как я уже отметил выше, все ответы почему они это
делают прямо отражены в материалах дела и конкретно в
томе №6. И потому прямо по порядку и начнем, например
с этого ходатайства адвокатов еще на стадии следствия.
И где с удивлением обнаруживаем, какой бред там написан
в просительной части.
Оказывается адвокаты "не знают", что диспозиция данной
статьи 277 УК РФ, помимо прямого "посягательства на
жизнь государственного или общественного деятеля" как
такового, предполагает и обязательное условие: "совершенное в целях прекращения его государственной или
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иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность" и такие обстоятельства прямо должны быть
отражены в материалах дела.
И потому ниже мы читаем, как легко и непринужденно посылает следователь адвокатов на несколько букв:
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Но что далее делает Прохоров? Он кому-нибудь разъяснил причины получения отказа, из которого однозначно
вытекает, что вообще-то показаний его клиентов Яшина,
Шориной, Рыклина и т.д., о том что Немцов был политиком, абсолютно недостаточно для применения ст. 277 УК
РФ и еще нужны как минимум доказательства, что Немцова убили именно с целью прекращения его политической
деятельности (и в чем в теории можно обвинить Путина
и прочих противников, конкурентов или иных лиц кому
Немцов мешал своей политдеятельностью, но никак не
чеченцев, которым следствие ничего кроме как убийство
за деньги и по найму не вменяет).
Но нет, вместо этого он устраивает из совершенно законных оснований отказа, настоящую PR-истерику, подавая это дело так,будто бы Немцова не хотят признавать
политиком и более того провел эту аферу как минимум
трижды, обжалуя постановление следователя сначала в
Басманном, а затем и в городском судах и везде был одинаково послан! Но что мы видим сейчас? А все по тем же
бредовым основаниям, он и в 4-й (!!!) раз подает все ту же
жалобу и в тот же суд (который ранее уже рассмотрел и
отказал) и это уже не просто бред, а ППЦ!
Хотя, хотя... с другой стороны, когда мы видим от М.
Королевой ее совершенно искреннюю реакцию на эту
новость:
"ВОТ ЖЕ, ОТМЕНИТЬ ПРИГОВОР. КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО ЖАННА НЕМЦОВА",
мы абсолютно четко понимаем, что такой лохотрон очень
даже работает. Простой народ далек от юридических тонкостей и на такой развод очень даже легко ведется (настолько легко, что его даже можно потроллить по этому
поводу и когда читаешь такое "Как это правильно, Жанна
Немцова" - это действительно гомерически смешно).
При этом мы понимаем, что это далеко не просто хохма,
а каждый такой отказ раздувается затем придворными
СМИ вроде Эха Москвы, Новой газеты и т.д. (погуглите)
до нужной степени истерии, после чего в бой вступают
так называемые "лидеры общественного мнения", вроде А.
Коха, которые имея по 100 000 подписчиков с умным видом строчат у себя в ФБ, мол, сам я за процессом Немцова
не слежу, но
" ВЕРЮ ЛИ Я, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ПРОЦЕССА СТАНЕТ ЯСНО, КТО БЫЛ ЗАКАЗЧИК УБИЙСТВА? НЕТ. Я УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ ПОПЫТКИ АДВОКАТОВ СЕМЬИ НЕМЦОВА ВАДИМА ПРОХОРОВА И
ОЛЬГИ МИХАЙЛОВОЙ ВЫВЕСТИ СУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА ЭТОТ ПУТЬ ОБРЕЧЕНЫ. СУДЬЯ
ИМЕЕТ ЧЕТКИЕ УКАЗАНИЯ В ЭТУ СТОРОНУ ДАЖЕ
НЕ ДУМАТЬ.".
И вот вам пожалуйте, в результате совместных слаженных
действий, адвокат Прохоров как в сказке превращается
чуть ли не в национального героя, которому суды якобы
вставляют палки в колеса.
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Но на самом деле, истерия по поводу "переквалификации
статьи Немцова", это не более чем отвлекающий маневр
по накачке рейтинга "адвокатов семьи", тогда как основная
их задача это конечно формирование и популяризация у
обывателя"чеченского следа". И как они с такой задачей
справляются как раз и можно почитать в томе 6.
Но прежде чем я начну представлять документы, сначала
напомню два слова о подоплеке или что я думаю о том
самом вопросе поднятым Андреем Илларионовым, "откуда
взялась чеченская версия"?
И на самом деле "откуда", многие наверняка уже подзабыли, но я об этом писал еще в самом первом своем тексте
об убийстве Немцова. И писал, что ларчик открывался
чрезвычайно просто, поскольку как и в деле Политковской, привлекаемые чеченцы засветились в коллекторстве
и выбивании долгов, чем неминуемо привлекли к себе
внимание чекистов. И значит ФСБэшники их пасли еще до
убийстваи разумеется слушали их телефонные разговоры.
И единственная разница это то, что в первом случае эту
прослушку представили в суде, а во втором сделали вид,
что такой прослушки не существует и вместо нее придумали эту идиотскую историю про "боевые трубки" и что
якобы чеченцев вычислили по ним.
И если еще до того, как ко мне попали материалы дела,
кто-то мог поставить мою версию под сомнение (мол, это
конспирология) то после того, как из материалов выяснилось, что Дадаева взяли ФСБэшники на день раньше всех
остальных и без всякой привязки к следствию, и без всякой привязки к "боевым трубкам", то какие еще сомнения
могут быть? Все вопросы отпали сами собой и "чеченский
след" оказался не более чем фейком, придуманный на
Лубянке.
Ну и теперь как гениально этот фейк затем раскручивали
Прохоров и компания, можно увидеть на примере вот этой
его жалобы и особенно внимательно читаем страницу №2
и то место, что я подчеркнул.
И после того как вы это прочитаете, вы безусловно поймете, что такие вещи пишутся исключительно под водочку
и в веселом расположении духа (как описано в известной
картине) и где процесс написания затягивается из-за
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озорства жалобщика и безудержного смеха, что его распирает, когда он живенько себе представляет картину как
до судьи доходит смысл выделенного им болдом текста, где
он прописывает основания по которым указанных им лиц
обязательно нужно допросить. И он (жалобщик) очень
даже наглядно себе представляет как у судьи от прочитанного удивленно подпрыгивает вверх бровка и он тщетно
пытается понять:податель жалобы он идиот или просто
так тонко троллит?
Но как мы сейчас видим по представленным выше документам, "жалобщику" абсолютно фиолетово, что о нем
думает судья, поскольку такого рода жалобы ровно для
того и пишутся, чтобы отказали. Ведь граждане, они же не
знают содержательную часть, а дальше Эхо Москвы подхватит, Новая газетка подпоет, Путин в нужный момент
кого надо орденом одарит, Кох об этом у себя в ФБ настрочит "ага, мы же знали, что все попытки Прохорова
обречены на провал"... и пошло, и поехало и все поверили:
"Заказчик - "Кадырка" и иже с ним"!
Но вот то, что никаких других доказательств, кроме как
тех, что Прохоров приводит выше и его же дешевых
понтов на камеру вроде "не хочет ли Кадыров прийти с повинной?" в деле нет никаких, этим ни СМИ, ни обыватель
почему-то совсем не интересуются.
И не интересуются тем же вопросом поднятым Андреем
Илларионовым: "А почему именно Золотов"? Почему Прохоров из всех силовиков упорно хочет допросить только
его одного и в том числе по вопросу отсутствия записей с
видеокамер размещенных на БММ в то время как Золотов
в ФСО, ведомству которому эти камеры принадлежат, уже
два года как там не работал? Почему не хочет допросить
ни Мурова, ни Бортникова? Почему не хочет допросить
того же директора ФСИН Корниенко, доказательства сопричастности которого имеются в материалах дела и в том
числе пикантная аудиозапись с упомянутой его фамилией
в регистраторе? И если уж следовать логике Прохорова,
то не Золотов должен быть допрошен, а именно Корниенко поскольку с Кадыровым 18 марта первым до Золотова
встречался именно он?
Почему Путина не хочет допросить, Бастрыкина, по
вопросу: как так получилось, что при всех собранных неоспоримых доказательствах сопричастности Дурицкой к
убийству Немцова, ее выпустили в Украину? И не просто
выпустили, а по сути спрятали там, подменив в документах ее фактическое место проживания на фейковое? Кто
дал такую команду, не хочет узнать г-н Прохоров?
Так вот мой ответ, почему Прохоров упорно указывает на
Золотова (и это при беспорности того факта, что причастность Золотова в убийстве Немцова по сравнению с тем же
Путиным, с тем же Бортниковым, с тем же Муровым, с тем
же Корниенко несравненно ниже) связана только с одним
обстоятельством - с медийной раскруткой Золотова в привязке к Кадырову и не более того. Т.е. на Золотова проще
всего указать пальцем и самое главное, обывателю в это
проще поверить!

И как мы знаем именно это и произошло, в сопричастность Золотова поверили именно потому, что из СМИ известно, что он "дружит" с Кадыровым и поверили прежде
всего те самые "лидеры общественного мнения" про которых упоминал Илларионов, хотя повторяю, доказательств
как таковых, кроме тех, что распространяет про него Прохоров (а что конкретно можно ознакомиться ниже) в деле
нет ни одного. Или иными словами, упоминание имени
Золотова в связке с Кадыровым - это всего лишь часть
кампании по продвижению "чеченского следа".
Итого резюмирую:
КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОПРОСОМ: "С КЕМ Ж.
НЕМЦОВА", ЭКСТРАВАГАНТНОЙ ЖАЛОБОЙ ПОДАННОЙ ЕЕ АДВОКАТАМИ ОБ "УТЯЖЕЛЕНИИ"
СТАТЬИ НЕВИНОВНОМУ И ПРОДВИЖЕНИИ ЭТИМ
ЖЕ КОЛЛЕКТИВОМ "ЧЕЧЕНСКОЙ ВЕРСИИ" УБИЙСТВА НЕМЦОВА?
А на самом деле, самая прямая. Помните миниатюру Аркадия Райкина "Волшебная сила искусства"? Вот применительно к вердикту присяжных там случилось ровно то же.
Ведь предполагалось, что после выступления адвокатов
потерпевшей стороны в прениях, где они настаивали на
невиновности Бахаева, присяжные послушно сделают
"одобрямс" и проголосуют за невиновен. Но как оказалось
присяжным так крепко запудрили мозг, что "одобрямс" не
только не случился, но Бахаева даже не признали заслуживающим снисхождения. И чего теперь с этим делать? Ведь
вердикт присяжных невозможно отменить в отношении
одного, а только в отношении всех и значит полная отмена
и рассмотрение всего дела заново.
Но если все адвокаты как обвиняемых, так и потерпевших
разом потребуют нового рассмотрения, то с уверенностью
90% это и произойдет, вышестоящий суд все отменит и все
вернет назад (а это значит подставить чекистов)! Промолчать тоже некрасиво и значит единственно возможный
вариант - это вариант подачи жалобы, в которой заведомо
откажут, т.е. подать по четвертому кругу жалобу о переквалификации статьи со 105-ой на 277-ю УК РФ.
Но правда и здесь есть свой косяк! То что в жалобе откажут - это само собой разумеющееся, но одно дело, если вы
просите об утяжелении статьи до суда, когда еще не было
"виновного Бахаева", а другое дело, когда просите сейчас,
после того, как вы сами признали его непричастностным?
И как здесь быть? Люди же конечно дебилы, но не до такой
степени? И вот здесь рождается гениальная мысль, как это
можно незаметно впарить обывателю, чтобы до него не
дошел весь абсурд происходящего когда,
ДОЧЬ НЕМЦОВА, ТРЕБУЕТ ОТМЕНИТЬ ПРИГОВОР
ДЛЯ... (ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ)
УТЯЖЕЛЕНИЯ СТАТЬИ НЕВИНОВНОМУ?
И под каким соусом это подается?
"КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО, ЖАННА НЕМЦОВА"!
Июль 2017 :: ОБЪЕКТИВ
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И продвижение жалобы в таком контексте - это уже безусловно,мировой рекорд троллинга, никто и никогда такого еще
не проталкивал! И потому далее Верховный тихой сапой всем во всём откажет, проштампует приговор и Прохоров и
компания получат еще один прекрасный шанс протрубить "о судейском заговоре", нежелании признать политиком Немцова и "чеченском следе". Занавес.
Но вот только вопрос в студию: судя по тому, что вытворяет Жанна Борисовна, остались ли у кого хоть какие-то сомнения на чьей стороне она воюет? На стороне Бориса Немцова или на стороне его убийц?
P.S. Для тех кому интересно по каким основаниям адвокаты Немцовой требовали допроса Золотова можно посмотреть
тут в их ходатайстве. 									
Источник kasparov.ru
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Страшный сон 1996 года
В 1996 году Билл Браудер пригласил меня на работу в Москву – на открытие инвестиционного фонда «Эрмитаж».
Нет, сначала, конечно, были собеседования, «интервью». С Биллом – порядка четырёх по телефону, потом два
лично. С высокими начальниками из американского банка Republic National Bank of New York. С израильско-голландским мультимиллиардером Бени Штейнмецом. И после всего этого Билл пригласил меня на работу. И я стал его
«правой рукой» на первые четыре года деятельности фонда, когда его активы выросли с 25 млн долларов «посевного капитала» в 1996 году до 1 млрд 200 млн долларов только за первые два года, с доходностью плюс 750%. Я хорошо
лично знал Сергея Магнитского, а ещё лучше – его босса Джэймисона Файерстоуна.
«Но речь не о том, дорасскажу потом…» ©
Автор Slava Rabinovich
Решение переехать из Нью-Йорка в Москву, жить и
работать в России, далось нелегко. Но надо вспомнить,
представить себе контекст. Перевыборы Ельцина. Видимо, навсегда покончено с красной чумой. Динамично развивается фондовый рынок, идёт приватизация. Активы
торгуются по «бросовым» ценам, но и риски велики. Прекрасные отношения с США и Европой. «Младореформаторы» в Кремле. Все полны надежд. Многие, включая
иностранцев, начали легально зарабатывать в России
большие деньги.
Итак, решение принято. Писать мемуары о том, что
было после принятия этого решения – не для этого поста. Этот пост о другом. Он – о кошмарном сне, который мне приснился накануне вылета из Нью-Йорка в
Москву. Вот главные темы кошмарного сна:
1. В России президент – член КПСС и КГБшник.
2. Все высшие должности в гос. аппарате занимают члены КПСС и КГБшники.
3. Более 70% всей экономики России снова становятся
«государственными», но, на самом деле, контролируются, вместе с денежными потоками, членами КПСС и
КГБшниками, друзьями президента.
4. Президент-коммунист-КГБшник и его дружки
КГБшники становятся одними из самых богатых людей
на Земле, за счёт мега-воровства астрономически-исторических пропорций.

10. Российские гибридные войска в Украине сбивают пассажирский Боинг с 298 пассажирами и членами экипажа
на борту; все они погибают; Россия отрицает факт своей
вины.
11. Доллар стоит 60 рублей.
12. Первый вице-премьер российского правительства
Борис Немцов убит выстрелами в спину на Большом
Москворецком мосту; никто даже не ищет заказчиков и
организаторов.
13. Россия вмешивается в процесс демократических выборов президента США – в самое сердце институтов американской демократии.
14. На военно-политическое руководство России, друзей
президента-коммуниста-КГБшника и контролируемые
ими российские компании накладываются санкции США,
Канады, ЕС и Японии.
15. В ответ на это президент-коммунист-КГБшник запрещает ввоз импортных продуктов, а те, что ввезены в обход
его запрета, заставляет давить и закапывать экскаваторами.
16. С центральных каналов телевидения, вновь ставшим
государственным, несутся призывы превратить Америку в
радиоактивный пепел.
17. Министр образования – сталинистка.

5. Президент-коммунист-КГБшник единолично правит
Россией 18 лет подряд, вопреки Конституции и переплюнув Брежнева.

18. Омбудсмен по правам ребёнка – попадья.

6. Россия нападает на Украину и аннексирует Крым.

20. Министр культуры – плагиатор с украденной и антинаучной диссертацией, и просто мракобес.

7. Россия вводит гибридные войска в восточную Украину и убивает 10 тысяч украинцев.
8. Президент-коммунист-КГБшник публично произносит речи о «Новороссии» – речи один-в-один «Гитлерстайл».
9. Президент-коммунист-КГБшник превращает каждого
в мире украинца (40 млн в Украине плюс миллионы вне
Украины) во врагов России, и понятно, почему.

19. Омбудсмен по правам человека – генерал МВД.

21. Патриарх РПЦ МП – долларовый миллиардер и
КГБшник.
22. Миллионы граждан стоят в очередях, чтобы поцеловать очередные мощи на гастролях.
23. В тюрьмах сидит большее число политических заключённых, чем при позднем Брежневе.
Источник twitlonger.com
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24. Молодые люди мечтают попасть на факультет государственного управления МГУ и потом работать в Газпроме,
ФСБ, Росгвардии или ФСИН.
25. Санкционный режим против военно-политического
руководства страны, друзей президента-коммунистаКГБшника и контролируемых ими российских компаний
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становится Законом США, распространяющимся на весь
мир; он введён за всё то «прекрасное», что описано выше.
И тут я проснулся. Посмотрел CNN – вроде, всё нормально. Ельцин танцует на сцене. Джек Мэтлок… тьфу, Томас
Пикеринг – удит рыбу в пруду Серебряного Бора. Мир,
дружба, жвачка. Пора на самолёт – в аэропорт Кеннеди.
Пора в Москву. 1996 год, впереди – столько всего…

БЛОГОСФЕРА

«Золотая судья» Хахалева попалась
на совместных фото с ворами в законе
В Сети появились снимки, на которых еще молодая Хахалева запечатлена вместе с целым рядом криминальных
авторитетов. В социальных сетях бурно обсуждают возможные связи действующей судьи Краснодарского краевого
суда Елены Хахалевой с криминальным миром. Накануне в Сети появились снимки, на которых еще молодая Хахалева запечатлена вместе с целым рядом криминальных авторитетов. Блогеры называют их клички: Рамаз, Пецо,
Автор Сергей Болотов
Синий и Бадри.
миром. Одним из первых на эту
информацию обратил внимание
телеведущий Владимир Соловьев. Еще 18 июля он опубликовал в своем блоге видеоролик
1997 года с допросом вора в
законе — криминального авторитета Реваза Бухникашвили
(Пецо), который рассказывает
следователю о своей «родственнице» по имени Елена Хахалева.

Одну из этих фотографий опубликовала газета «Известия»,
остальные — портал «Прайм Крайм». Снимки вызвали в
блогосфере негодование и едкие насмешки:
— У Краснодарского краевого суда неплохая крыша.
— Милая семейная фотография.
— Так вот почему Хахалева такая смелая.
— Судья в законе.
— Криминал в 90-е поработал на славу. Умело внедрил
во властные структуры своих людей (кротов). Теперь они
правят балом.
— А сколько еще таких судей вершат судьбы людей по
стране?
Как сообщал «Ридус», судья Хахалева привлекла внимание
общественности после того, как устроила пышную свадьбу
для своей дочери. Тогда поздравлять молодых приехали
Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Иосиф
Кобзон, а торжества, по слухам, обошлись в два миллиона
долларов. Однако в результате проведенной Советом судей
Краснодарского суда проверки эти сведения не подтвердились: траты были скромнее — около пяти миллионов
рублей.
Однако на этом история не завершилась. Стало известно,
что имя «золотой судьи» фигурирует в деле банды Цапка,
участники которой отбирали землю у жителей Кубани.
Затем на свет «всплыла» видеозапись, которая дает основания подозревать судью Хахалеву в связях с криминальным

Кроме того, пресса заподозрила
Елену Хахалеву в незаконном
получении дипломов о высшем
образовании. В 1991 году она
окончила Тбилисский государственный университет по специальности «юриспруденция»,
а в 2000-м получила статус
судьи. Выяснилось, что в том же 2000 году Хахалевой был
выдан еще один диплом юриста — на этот раз Кубанским
государственным университетом. Журналисты обратились
в тбилисский вуз с просьбой подтвердить факт получения
диплома, и в университете ответили, что человек с таким
именем не получал у них диплом юриста.
После этого СМИ со ссылкой на адвоката Сергея Жорина
сообщили, что в базе данных МВД зарегистрировано заявление Елены Хахалевой об утере всех своих дипломов о
высшем образовании.
«А теперь новость дня. Готовы? Елена #Хахалева обратилась
в полицию с заявлением об утере 3-х дипломов о высшем
образовании! Потеряла! Сразу 3!» — написал Жорин в
своем Twitter.
Как отмечает URA.RU, внимательные подписчики Жорина
разглядели, что заявление об утере документов было написано Еленой Хахалевой 20 ноября 2010 года. «Почему 10
год? События в станице Кущевская, помните? Они были 4
ноября, после была проверка из Москвы… Как можно потерять то, чего и не было вовсе? Можно взять не только справку, но и дубликат диплома. Если, конечно, ты там учился))).
Сомневаюсь в юридической чистоте этих корочек. Второй
и третий диплом выдается на основании первого. Спалили
первый, прощай второй и третий», — предполагают подписчики адвоката.
Источник ridus
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А регуляторы кто?
Автор Андрей Никулин
Люди, летающие бизнес-классом или на персональных
джетах, принимают законы для летающих экономом.
Люди, с собственными винными погребами, барами и
винодельнями принимают законы для тех, кто раз в месяц
пытается купить ночью бутылку вина.
Люди, работающие в прокуренных начальственных кабинетах, составляют очередные драконовские меры для
курильщиков попроще и рангом пониже.
Люди, с собственными водителями, лимузинами и мигалками принимают правила движения и ограничения на
парковку для владельцев кредитных "рено" из пригорода.
Люди, летающие к дантисту в Мюнхен и к косметологу
в Цюрих, регулируют работу районных поликлиник и
составляют очередной список по "импортозамещению"
лекарств и медтехники.
Люди, отправившие своих детей учиться в университеты
Лиги плюща говорят о прекрасном будущем российского
образования и науки.
Люди, таскающие целыми самолетами хавчик из лучших
европейских ресторанов и продукты из кулинарных бутиков оттуда же, под камеру, морщась, кусают краснодарский помидор и расхваливают пользу "самосанкций".
Люди, мечтающие переселиться на Лазурный берег рулят
"реновацией". Для того и рулят, чтобы переселиться.
Люди на которых и в которых из отечественного - только
воздух и несколько бактерий, учат любить Россию и жить
в ней.
Продолжать?
Могу еще долго...

86

ОБЪЕКТИВ :: Июль 2017
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Юбилейная
ухмылка КГБ

Автор Гарри Каспаров

В российских соцсетях бурно обсуждалась встреча
главы МХГ Людмилы Алексеевой с Владимиром Путиным. К сожалению, в ходе обсуждения фокус внимания сместился на, по сути, второстепенный вопрос об
отдельных неприятных, если не сказать непристойных,
подробностях этой встречи. Между тем уже сам факт
теплого общения известной правозащитницы с российским диктатором выглядит постыдным, независимо от
того, сопровождалось ли оно целованием рук тирана
или нет.
Лично меня происшедшее не удивило — оно стало
логическим продолжением многолетних взаимоотношений правозащитницы Алексеевой с представителями
путинской власти.
Многие помнят недавние дифирамбы маститой правозащитницы в адрес "не утратившего человеческих качеств"
Володина, а до этого было еще отрытое поздравление
в адрес генпрокурора Устинова, занятого в тот момент
разгромом ЮКОСа и посадкой целого ряда его сотрудников.
Взаимодействие российских правозащитников с режимом давно стало нормой. Без колебаний принимая
кремлевские гранты, они неизбежно сами стали частью
системы. Весьма показательно, что при наличии десятков политзаключенных и огромного количества невинно
осужденных в путинской России Алексеева попросила
помиловать человека, занимавшего в прошлом не самые
последние позиции в системе российской власти. Главный итог встречи — Путин в очередной раз сыграл роль
справедливого и милосердного "государя", а Алексеева,
вольно или невольно, подыграла ему в этом спектакле.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ НОВОСТИ

facebook.com/euobjective

В конечном итоге, не столь уж важно, чем именно руководствуется Алексеева — я вполне готов допустить, что
в своих поступках она действительно движима стремлением помочь отдельным людям, попавшим в жернова
репрессивной системы, а вовсе не личными мотивами.
Важно другое: сотрудничество Алексеевой с властью
неизменно оборачивается тем, что власть использует ее
в своих интересах. Полагаю, ее пример должен
послужить уроком всем
честным людям России,
не осознавшим пока еще
одну простую истину:
любое сотрудничество с
оккупационной властью
недопустимо.
Источник kasparov.ru
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Как офицеры Виктора Януковича
становятся россиянами

Полковник для «деликатных вопросов», бойцы «черной роты»
и их однорукий командир — кто и за что получил российский паспорт

Автор Роман Попков

Одесские и киевские полковники, а также бойцы зловещей «черной роты» «Беркута» не будут выданы Россией в
руки правосудия. Украинская прокуратура утверждает, что получила от российских коллег отказ в экстрадиции
экс-силовиков, так как они уже получили российское гражданство. Среди наших новых сограждан — фигуранты
уголовных дел по расстрелу на Майдане и трагедии в Одессе.

Полковник, решавший вопросы «по-одесски»
Россия отказалась выдавать Украине бывшего заместителя начальника одесской милиции полковника Дмитрия Фучеджи, разыскиваемого украинскими властями
по подозрению в организации массовых беспорядков
в Одессе 2 мая 2014 года, а также в служебной халатности.
По словам главы департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, российская
генпрокуратура официально ответила на запрос украинских коллег. В Москве заявили, что полковник Фучеджи
является гражданином России и поэтому выдаче Украине
не подлежит. Когда именно Фучеджи получил российское гражданство — неизвестно. Известно лишь, что
полковник, отстраненный от своих служебных обязанностей после трагедии 2 мая 2014 года, улетел в Болгарию.
Сообщалось, что в дальнейшем Фучеджи какое-то время
находился в Приднестровье —якобы, именно в ПМР у
бывшего главы одесской милиции брали интервью сотрудники НТВ.
Версия самого Фучеджи о событиях 2 мая в целом
повторяет пропагандистский канон российского телевидения: «Беспорядки, приведшие к многочисленным
жертвам, организовали власти в Киеве». Неизвестно,
насколько обоснованы заявления украинских правоохДмитрий Фучеджи. Кадр из видео

ранительных органов о том, что Фучеджи лично «организовал» беспорядки. По мнению одесского журналиста
Сергея Диброва, участвовавшего в независимом расследовании майской трагедии, полковник Фучеджи в 2014
году хотел прекратить противостояние пророссийских
и проукраинских активистов в городе привычными для
него способами.
«Фучеджи проработал в различных подразделениях
внутренних дел Одесской области более тридцати семи
лет, в том числе последние пятнадцать лет — в Одессе.
В силу выполняемых задач он был хорошо знаком с
ситуацией в городе, поддерживал контакты с лидерами
различных организаций и групп и выполнял функции
посредника при решении деликатных вопросов», — говорит Дибров в беседе с Открытой Россией.
По словам Диброва, у Фучеджи был опыт ликвидации
палаточных городков самой разной идеологической
направленности. Так, в апреле 2005 года был ликвидирован лагерь сторонников Виктора Януковича на Приморском бульваре. В августе 2006 года был снесен палаточный городок коммунистов, которые протестовали из-за
демонтажа памятника Ленину на Куликовом поле.
«Во время этих силовых акций имущество протестующих уничтожалось руками „неизвестных оппонентов“,
милиция лишь „следила за порядком“, пресекая попытки сопротивления и чрезмерное применение силы всеми
сторонами. По такому же сценарию был ликвидирован
лагерь „Евромайдана“ возле памятника Дюку в ноябре
2013 года. Во всех этих случаях „неизвестные“ не были
установлены, а надлежащая правовая оценка действиям
работников милиции не была дана», — говорит Дибров.
Путем политического «договорняка» хотели убрать с
Куликова поля в Одессе и лагерь антимайдановцев.
«Проукраинские политики выделили деньги — $100
тысяч, — которые были переданы начальнику областной милиции со словами: „Решай, как ты умеешь,
по-одесски“. То есть предполагалось дать денег „на лапу“
лидерам протеста, чтобы они этот протест перенесли
спокойненько куда-то из центра города», — вспоминал
майские события Дибров в интервью Открытой России
во вторую годовщину трагических событий.
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По мнению журналиста, в канун 2 мая была достигнута чисто одесская договоренность: «Поздним вечером,
в ночь со 2 на 3 мая, после футбольного матча группа
„неопознанных футбольных фанатов“ „случайно“ зайдет в палаточный городок и снесет эти палатки. Стороны взяли на себя определенные обязательства. Лидеры
Антимайдана пообещали, что в палатках будет буквально
несколько человек, все ценное из палаток будет заранее
забрано, а „фанаты“ будут не сильно фанатствовать.
Милиция пообещала, что окружит территорию и будет
следить, чтобы никого не убили и сильно не побили».
Но утром 2 мая хитроумные замыслы милицейского руководства были сорваны. Вооруженная толпа пророссийских активистов, скандировавшая"Майданутых на кол!«,
вступила в бой с участниками проукраинского марша,
среди которых были футбольные фанаты. Уличные бои
охватили центр города. Деморализованная одесская милиция (значительная часть которой не принимала новые
украинские власти и сочувствовала антимайдановцам)
не смогла предотвратить столкновений. Напротив, в ряде
случаев милиционеры настолько явно сочувствовали
пророссийским активистам, что позволяли им буквально
из-за своих спин стрелять по оппонентам из автомата.
Закончилось все пылающим Домом профсоюзов.

Степень вины Дмитрия Фучеджи в произошедшей бойне
могли бы установить только следствие и суд, но полковник, надежно защищенный российским паспортом,
похоже, не собирается возвращаться в Одессу.

Беркутовцы и «русский Майдан»
О том, что бывшие сотрудники МВД Украины (в особенности бойцы спецпозразделения «Беркут») после победы
Евромайдана массово эмигрировали в Россию и получали
самый теплый прием у руководства российского МВД,
сообщалось неоднократно. Первая показная раздача
бордовых паспортов «беркутовцам» произошла еще весной 2014 года в Крыму. Тогда подразделения крымского
и севастопольского «Беркута» не подчинились приказу
нового министра внутренних дел Арсена Авакова о роспуске спецподразделения, а после аннексии полуострова
они стали частью ОМОНа. Пробирались на полуостров
для того, чтобы присоединиться к крымским коллегам, и
другие «беркутовцы» — в первую очередь из Киева и Восточной Украины.
Крым для экс-милиционеров стал не единственным пристанищем — они потянулись и в собственно российские
регионы. В июне 2017 года во время разгона протестной
Подгтовлено Advocacy Advisory Panel
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акции в Москве действия ОМОНа координировал Сергей
Кусюк — командир киевского «Беркута». В Украине Кусюк дослужился до полковника. Полковничьи звезды он
сохранил и в Москве. По словам украинских активистов
и журналистов, Кусюк принимал самое активное участие
в попытках подавления Евромайдана. В частности, Кусюк
командовал спецназовцами во время разгона «студенческого майдана» в конце ноября 2013 года — именно эти
события и спровоцировали начало революции.
Известен и еще один высокопоставленный начальник
украинского МВД времен Януковича, бежавший в Россию
после революции и нашедший себе место в российской
полиции. Правда, в Украине он служил не в «Беркуте»,
а командовал милицией общественной безопасности
Киева. Это полковник Петр Федчук. Так же, как и Кусюка,
его заметили в Москве во время разгона полицией одной
из протестных акций. И так же, как и Кусюк, полковник
Федчук сохранил в России свое офицерское звание.
Российские власти относятся к «беркутовцам», разгонявшим народные акции протеста, с подчеркнутым почтением. Скорее всего, команда давать этим людям российское
гражданство в упрощенном порядке и оптом принимать
на службу исходит даже не из МВД, а напрямую из Кремля. Президент РФ способен быть сентиментальным в
вопросах, касающихся верности экзекуторов.
Но одно дело — политическая воля и политический приказ, а другое дело —реализация на практике. По данным
издания «Russiangate», специализирующегося на антикоррупционных расследованиях, помощь в бегстве «беркутовцам» оказывает Фонд поддержки ветеранов оперативных служб силовых ведомств «Центр-Т». А помощь
в получении гражданства украинцами — направление
работы депутата Госдумы, директора «Института стран
СНГ» Константина Затулина.

«Черная рота» и ее однорукий командир
Помимо одесского полковника Фучеджи, Россия официально отказалась выдавать Украине бойцов «Беркута»,
обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана на
Институтской улице в Киеве в феврале 2014 года.
Генпрокуратура Украины сообщает, что российская Генпрокуратура подтвердила наличие гражданства РФ у 15
бойцов так называемой «черной роты» киевского «Беркута». Еще трое бойцов этого же подразделения получили
в РФ убежище. По данным следствия, именно бойцы
«черной роты» вели огонь на поражение по евромайдановцам 20 февраля 2014 года — в самый кровавый день
революции.
«Вниманию российских журналистов и не только. 18
украинских милиционеров, подозреваемых в убийствах
на Институтской 20.02.2014, в вашей стране получили
гражданство или убежище. Ну то есть их не выдадут
для украинского следствия и суда. И у вас тоже судить
не будут. Эти минимум 18 беркутов — они живут среди
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вас. Могут работать в полиции. Могут „обеспечивать
охрану общественного порядка“, как и командир их полка
Кусюк... Могут иметь оружие и стрелять... Много чего
могут», — пишет в своем фейсбуке украинский адвокат
Евгения Закревская, представляющая интересы потерпевших в суде по делу о преступлениях силовиков во
время Евромайдана.
Адвокат также пишет, что визуально познакомиться с
нашими новыми согражданами можно на сайте МВД
Украины, в разделе, посвященном лицам, находящимся в
розыске.
«Черной ротой» украинские журналисты прозвали тех
бойцов, которых видно на многочисленных видеозаписях
20 февраля 2014 год — в черной форме с желтыми повязками.
Как установлено следствием, эти бойцы — специальная
рота полка милиции специального назначения «Беркут»,
подчинявшегося УМВД Киева. «Беркут» вообще не имел
общегосударственной структуры и подчинялся региональным управлениям МВД. Отличительной особенностью киевского «Беркута» было то, что он имел в своем
составе эту «черную роту» — «спецназ внутри спецназа»
В интервью Открытой России Евгения Закревская поясняет, что «черная рота» была на особом счету, «считалась
Дмитрий Садовник на учениях и Дмитрий Садовник стреляет на Майдане (сверху вниз).
Источник: e-news.su, кадр из видео

БЛОГОСФЕРА
наиболее подготовленной и оснащенной в „Беркуте“, спецназовской
элитой». Только у бойцов этой роты,
единственных среди беркутовцев, была
наряду с камуфляжем еще и черная
форма.
Командиром «черной роты» был Дмитрий Садовник, он подчинялся командиру киевского «Беркута» полковнику
Кусюку, разгоняющему сейчас акции
оппозиции в Москве (о Кусюке говорилось выше).
Садовник — удивительная фигура. Он
командовал своей спецротой, будучи,
фактически, инвалидом — у него нет
кисти правой руки. Из-за увечья Садовника отличала специфическая манера стрельбы из автомата — он держал
автомат левой рукой и пальцем левой
же руки нажимал спусковой крючок.
Предплечьем правой руки он поддерживал автомат. Именно благодаря этим
особенностям ведения огня Садовник
был опознан на одной из видеозаписей, сделанных в феврале 2014 года на
Майдане.
После падения режима Януковича командир спецроты был взят под стражу
как один из ключевых обвиняемых в
смертях на Майдане. Но затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест (отметим, что Садовнику
грозило пожизненное заключение).
А уже через несколько недель, в начале октября 2014 года,
экс-офицер бежал из-под домашнего ареста и покинул
Украину. По данным украинской прокуратуры (ссылающейся на документы, полученные из прокуратуры РФ),
Садовник получил российское гражданство уже 4 декабря 2014 года — через два месяца после побега из-под
ареста.
Адвокат Евгения Закревская отмечает, что пять бойцов
«черной роты» все же находятся сейчас под стражей.
Расследование закончено, и уже второй год идет суд над
ними.
«В этом процессе исследуются все данные, касающиеся
спецроты и по сбежавшим тоже, так как преступления
инкриминируются как совершенные в соучастии. То
есть обвинение считает, что подразделение действовало
слаженно, выполняло общую задачу. Этому процессу
ничего не должно помешать. Хоть он очень большой и
сложный. Я надеюсь, в 2018 году будет приговор. Что
касается сбежавших беркутовцев, то законодательство допускает заочный суд над ними. Отношение к
заочному осуждению пока неоднозначное, требуется
усовершенствование законодательства. Но то, что они

Иван Раповой, раненый на Институтской улице 20 февраля 2014 года (в тельняшке)
Фото: Евгения Закревская / Facebook

уклоняются от следствия и суда (их нельзя допросить)
не является препятствием для такого суда», — говорит
Закревская.
Адвокат Закревская рассказывает также, что на днях в
суде допрашивали потерпевшего Ивана Рапового, которого ранили 20 февраля 2014 года: «Он 40 минут пролежал с ранением в область сердца „на пятачке смерти“
(место наибольшей концентрации смертей на Институтской лице), пока вокруг продолжали убивать. Он ранен
пулей, выпущенной из автомата Назара Зарицкого —
теперь гражданина России. Пулей же Зарицкого был
ранен ранее допрошенный потерпевший Венчак с этого
же „пятачка смерти“».
Вполне возможно, что и боец «черной роты» Назар Зарицкий, и его командир Дмитрий Садовник, подобно
десяткам других экс-сотрудников МВД Украины, уже
имеют не только российские паспорта, но и носят форму российской полиции или Росгвардии. Нельзя также
исключать, что мы увидимся с этими людьми на наших
улицах во время наших акций протеста.
Источник openrussia.org
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Камень на шее
На потешных "президентских выборах" 18 марта 2018 года не будет решаться вопрос о власти в России. Потому что
этот вопрос решается сегодня. И не ста миллионами избирателей, а примерно ста членами расширенного политбюро российской клептократии. Фамилия "Путин", безусловно, входит в шорт-лист авторитетных чиновников-бизнесменов. Но впервые за 17 лет своего правления действующий президент сталкивается в этой среде с определенными
проблемами.
Автор Андрей Пионтковский
В "элите" возникло сомнение в способности Путина эффективно выполнять в ближайшие 6 лет важнейшую для
бригады функцию интерфейса в ее отношениях с вечно
ненавидимым и вечно любимым Западом. Провал неоимперских авантюр, за которые Путин взял на себя личную
ответственность, стал крупнейшим внешнеполитическим
поражением режима и подорвал его экономические "скрепы", предельно обострив отношения с западными партнерами, контролирующими выведенные за границу страны
средства.
Возникла экзистенциальная угроза самому дорогому для
российских правителей, не просто активам на Западе, а всему их образу жизни на Западе (образование детей, медицина, отдых, благополучие жен, наложниц, долгая счастливая
жизнь, замена органов, политическое и биологическое бессмертие, наконец), который могут обеспечить награбленные
в России миллиарды. Все это поставлено под вопрос одним
человеком, который своими авантюрными понтами испортил деловые взаимовыгодные отношения "элиты" с Западом.
В Париже президент Франции Эммануэль Макрон издевался над "нашим всем", поставив его на место и показав,
как теперь лидеры Запада будут с Кремлем разговаривать.
Путин был жалок и от неожиданности растерян. Было
заметно, как он сдал психофизически, что только усилило
растущую тревогу его окружения.
7 июля пожизненный президент проходил в Гамбурге,
может быть, самый важный в его жизни кастинг. Не перед
G20, разумеется, а перед своей рублевской аудиторией. Если
бы его долго откладывавшаяся первая встреча с Дональдом
Трампом пошла по парижскому сценарию, то окружение
решилось бы, пожалуй, на решительные меры. Путин отчаянно нуждался в "победе", ему важно было показать, что
он еще о-го-го: на пару с самим Трампом решает мировые

проблемы. И Трамп не подвел друга Владимира. Первую
"победу" он преподнес Путину еще в Вашингтоне, где члены
кабинета обсуждали формат предстоящей стрелки – полноформатные двухсторонние переговоры или неожиданная
встреча в коридоре у туалета. Большинство министров
склонялись к идее коридора. Трамп настоял на 45-минутных
переговорах с участием министров иностранных дел.
Встреча продлилась больше двух часов. Трамп открыл ее
робким признанием, что познакомиться с решалой глобального масштаба Путиным – большая честь для него, скромного провинциального агента по недвижимости. Видимо,
еще большей честью для Трампа стало создание с предполагаемым организатором хакерских атак на США совместной
комиссии по борьбе с кибертерроризмом. По окончании
саммита "большой двойки" Трамп назвал его результаты
"потрясающими".
В тот день безумные внешнеполитические ток-шоу на
государственных каналах российского телевидения шли
круглосуточно, восторженно смаковали все физиологические подробности триумфа. Путин и Трамп слушают нас.
Слушают нас. Москва – Потомак. Вместе идут народы. Пропагандист Соловьев выставил фотошоп "Ходоки у Путина".
Пропагандист Симоньян пообещала проехать с американским флагом в авто по Садовому кольцу. Американцы снова
это заслужили. Путин, очевидно, почувствовал, что произвел должное впечатление на усомнившихся было соратников. Прямо из Гамбурга он рванул в Валаамский монастырь,
приложиться к услужливо подсунутым попами мощам, что
на языке его пиарщиков обычно означает: православный
вождь принял судьбоносное решение.
ТРАМП ОКАЗАЛСЯ НЕ АКТИВОМ ПУТИНА,
А КАМНЕМ НА ШЕЕ ПУТИНА
Но этот триумф путинской воли продолжался всего лишь несколько дней. Вернувшись
в Вашингтон, Трамп столкнулся с ожесточеннейшей критикой своего поведения и с
новыми обвинениями в сотрудничестве с
Кремлем во время предвыборной кампании.
"Почему, ну почему Трамп так любит Россию?" – так озаглавил свою беспрецедентно
жесткую колонку в Washington Post Фарид
Закария. Ее концовка отражает доминирующее в американской столице настроение,
которое не предвещает Трампу ничего
хорошего: "Возможно, всему произошедшему есть простое объяснение. Может быть,
Трамп просто восхищен Путиным как лидером. Может быть, Трамп разделяет видение
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мира своего старшего советника Стивена Бэннона, согласно
которому Россия – не идеологический противник, а союзник,
белый христианин, противостоящий мусульманам. Но, возможно, есть и другое объяснение преклонения перед Россией
и ее лидером. Эта загадка сейчас – в сердце президентства
Трампа, и нет никаких сомнений в том, что специальный
прокурор Роберт Мюллер постарается ее разрешить".
Ну а пока Мюллер разгадывает этот "puzzle Штирлица",
спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан
объявил, что законопроект о жестких санкциях в отношении Кремля, принятый Сенатом с соотношением голосов 97:2, будет поставлен на голосование нижней палаты
без всяких изменений. На поправках тщетно настаивала
администрация Трампа. Теперь на стол к президенту этот
документ попадет, скорее всего, в своем первозданном виде,
и отказ подписать его будет означать для него политическое
самоубийство.
Внутриполитическая победа, которую Путину по каким-то
пока не установленным Мюллером причинам решил подарить Трамп, оказалась пирровой. В кремлевских головах
никак не может уложиться простое соображение: президент
Соединенных Штатов – не пахан преступного сообщества;
даже добившись тем или иным способом его лояльности,
не удастся рулить из Москвы американской политической
системой. Наоборот, каждый шаг Трампа в сторону Путина
вызывает резкую реакцию в Вашингтоне, которая трансформируется в совершенно конкретные законодательные
акты.
Трамп оказался не активом Путина, а камнем на шее Путина. А Путин – камнем на шее Трампа. Таков истинный
результат масштабной операции "Трампнаш". И полученный, казалось бы, 7 июля расширенным политбюро вывод –
начальник еще справляется – снова оказался под вопросом.
Очень показательна в этом смысле статья в Washington Post
о том, какие меры против путинской России обсуждались
в администрации Обамы после того, как стал ясен масштаб
участия Кремля в американской предвыборной кампании.
Никакие из них, кроме конфискации двух дач, реализованы
не были, но список весьма любопытен. Он бьет по самым
чувствительным акупунктурным точкам российской "элиты". Список включает, в частности, обнародование и замораживание всех счетов кремлевской клептократии, начиная
с Путина, и визовые запреты. Это вопросы ближайшей
повестки дня российско-американских отношений.
В ретроспективе ясно, какую громадную ошибку Кремль
совершил, сделав ставку на Трампа. Президентство Клинтон
на самом деле ничем кремлевским не грозило: сегодняшняя
яростная антипутинская позиция демократов обусловлена
внутриполитической конъюнктурой. Эта позиция не столько антипутинская, сколько антитрамповская. Демократы
чувствуют, что Путин – самое уязвимое место нынешнего
президента США, и беспощадно туда бьют. А пришла бы к
власти Клинтон, скорее всего, состоялась бы какая-нибудь
новая "перезагрузочка". Ну а теперь все мосты между "путинскими" и американским истеблишментом сожжены.
Источник svoboda.org
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Гулливер и лилипуты
Посетители киевского бизнес-центра "Гулливер" не могли не заметить большого количества вооруженных людей, перемещающихся по зданию и охраняющих входы в некоторые офисы. Популярный офисный и торговый
центр – лишь один из объектов, которые стали местами для масштабного обыска по делу бывшего министра
налогов и сборов Украины Александра Клименко.
Автор Виталий Портников
Беглому чиновнику – после победы Майдана в 2014 году
Клименко вместе с другими ближайшими соратниками бывшего президента Виктора Януковича оказался в
России – инкриминируют масштабное завладение государственным имуществом и создание преступной организации. Сумма, которую Клименко удалось похитить из
государственного бюджета одной из самых бедных стран
Европы, поражает воображение – 800 миллионов долларов
за каких-то три года успешной "реформаторской" деятельности. Употребляя слово "реформаторской", я вовсе не
шучу. Клименко и другие молодые чиновники, которые
ориентировались на сына и вероятного наследника Виктора Януковича Александра, любили называть себя "младореформаторами". Эта самоуверенность вызывала бешенство у "старореформаторов" – премьер-министра Николая
Азарова и других ветеранов Партии регионов – прежде
всего потому, что ограничивала доступ самих создателей коррупционной системы к финансовым потокам. Но
"младореформаторы" были жестче, наглее, мобильнее и не
оставляли старикам никаких шансов – даром, что Азаров
во всем ориентировался на Москву, окружив себя российскими советниками.
В эмиграции соратники Януковича тоже повели себя поразному. Азаров и другие ветераны постсоветской политики по сей день верят, что Кремль привезет их в Киев в
своем обозе как старательных маркитанок, – а потому создают бессмысленные "комитеты спасения Украины", выступают в телевизионных ток-шоу и пытаются прослыть
большими российскими патриотами, чем сам Путин.
Молодежь полагается на собственные силы и собственные
деньги. После краха режима Януковича бизнес-империя
Клименко никуда не исчезла, более того – средства этой
империи были вложены в изощренную пропаганду, которая началась буквально на следующий день после победы
Майдана.
В БЕДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ ПРОЩЕ
ВСЕГО РАБОТАТЬ НА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННОГО МЕДИАХОЛДИНГА, ПОСТЕПЕННО ПРИУЧАЯ АУДИТОРИЮ К
МЫСЛИ, ЧТО "ВСЕ БЫЛО ЗРЯ" И "ЭТИ НЕ ЛУЧШЕ
ПРЕДЫДУЩИХ"
В бизнес-центре "Гулливер" обыски связаны с холдингом,
владеющим радиостанцией "Вести" и газетой "Вести". Газета "Вести" буквально за считаные дни стала одним из самых доступных источников информации для сотен тысяч,
если не для миллионов украинцев – еще и потому, что ее
буквально вкладывали в руки пассажирам общественного
транспорта и даже водителям на оживленных трассах. У
бесплатной газеты были сотни распространителей, она в
буквальном смысле не оставляла шансов платным конку-

рентам, не нуждаясь ни в подписчиках, ни в рекламодателях. Вопрос инвестора издания оставался за скобками,
хотя с первого дня ее появления имя этого благодетеля
было известно каждому.
Радио "Вести" работало на более "продвинутую" аудиторию – его создателям, способным московским менеджерам, поставили задачу создать в Украине некое подобие "Эха Москвы". "Вести" быстро заняли монопольное
положение среди других разговорных станций. Радио
постоянно теряло ведущих – вероятно, несмотря на
заоблачную для Киева оплату услуг, у каждого из приглашенных "звезд", в том числе и московских, была своя
"красная линия" соучастия в пропаганде, которую не каждый хотел переходить. И тем не менее, в "Вестях" всегда
были персоны, остававшиеся авторитетами для той части
аудитории, которая придерживалась украинских патриотических взглядов и не хотела верить, что ее позицией
можно манипулировать.
Сейчас, когда позиции медиахолдинга Клименко в значительной степени подорваны, молва склонна приписывать
ему интерес к другим СМИ, популярным у все той же
патриотической аудитории. И даже если это не более чем
слухи, следует признать, что сама тактика реванша была
правильной: в бедной демократической стране проще всего работать на дестабилизацию ситуации с помощью собственного медиахолдинга, постепенно приучая аудиторию
к мысли, что "все было зря" и "эти не лучше предыдущих".
Именно этот посыл является главным и для медиа, которые ассоциируются с Клименко, и для многочисленных
"оппозиционных" новостных телеканалов, и для интернетпортала "Страна.ua", задержание владельца которого стало
одной из важных новостей последних недель и позволило
некоторым международным журналистским организациям обвинить Киев в нарушении свободы слова. Между
прочим, именно этот владелец, Игорь Гужва, был организатором победной поступи медиахолдинга Александра
Клименко после Майдана. Совпадение? Не думаю.
Пока украинские власти принимали меры для ограничения российской пропаганды, которой украинцы не
доверяли априори, у них под носом появился целый
мир медиа, оформленных под украинские, нанимающих
украинских журналистов и опальных московских "звезд",
но являющихся, по сути, миром пропаганды реванша и
возвращения в прошлое. Противостоять этому миру пока
что удается только обысками и попытками договориться с
его владельцами о некритическом отношении к тому или
иному конкретному лицу во власти. Потому-то этот мир
не сдается, а только крепчает – настоящий "Гулливер" в
стране деморализованных лилипутов.
Источник svoboda.org
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МНЕНИЕ

Власть, одержимая ненавистью
Друг и бывший начальник избирательного штаба Путина, миллиардер, ректор Горного института Владимир Литвиненко украл, а потом незаконно, вопреки воли матери, усыновил ребенка своей дочери Ольги. По ее словам "он
решил, что своих наследников должен воспитывать сам в духе российского патриотичного домостроя". А может
быть, просто ему захотелось на старости лет нового ребенка. Самому уже поздно заводить, вот и отобрал у нелюбимой дочери, которая, между прочим, была депутатом петербургского ЗакСа, но против произвола всемогущего отца
оказалась бессильна. Четырех ее помощников посадили по сфальсифицированным уголовным делам. А ей самой
пришлось бежать с остальными детьми в Польшу.
Автор Игорь Эйдман
Там она рассказала много интересного о своем отце —
типичном представители правящей путинской элиты
(зачеркнуто) братвы. По ее словам, детей он воспринимает "как недвижимость", понравилась — отжал и забрал
себе. Как рассказывает Ольга, ее отец "всегда любил
показывать авторитет, в том числе и силовыми методами,
пытался бить охранников. Он получил эту власть, когда
возглавил первый предвыборный штаб Путина... Когда
у человека много денег, кто-то уходит в религию, кто-то
в коллекционирование, это вечный психологический синдром... А у моего отца, видимо, это все сублимировалось
в ненависть".
Литвиненко старший — типичный представитель путинской верхушки, одержимой ненавистью и насилием;
относящейся к людям, как к собственности; ради любой
прихоти готовой на преступления. Я описал этот психологический феномен в книге "Система Путина", вышедшей
в прошлом году в Мюнхене на немецком языке (среди
российских издателей смельчаков не нашлось).
"Люди в сером" начинают и выигрывают.
Я всегда органически не выносил их. Этих людей в серых
плащах и костюмах. У них жесткий колючий взгляд, они
любят соленые шутки и силовые решения. Они боятся и
чтут начальство, любят унижать подчиненных и зависимых от них людей. Они презирают интеллигентность, видя
в ней проявление слабости. В их жизни нет творчества,
исследовательского поиска, ярких поступков. Они неуклонно следуют господствующим в обществе стереотипам
поведения, некритично принимают на веру все одобренное начальством, общепризнанное и общепринятое. Они
умеют самовыражаться только в насилии, подчиняя себе
окружающих.
Эти люди считают неполноценными всех непохожих на
себя. Они патриоты и ксенофобы. Они ненавидят сексуальные меньшинства, по-сексистски с пренебрежением относятся к женщинам. Они считают иностранцев
какими-то смешными недочеловеками. Тупые америкосы,
гей-европейцы, чурки, жиды, чучмеки — так они называют представителей других народов и стран. Они уверены в
собственном национальном и культурном превосходстве,
в своей правильности. Горды и чванливы тем, что им посчастливилось быть русскими православными гетеросексуальными физически здоровыми мужчинами.
Психологи называют таких людей авторитарными личностями. Именно на них держится господство россий96
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ской бюрократии. Это психотип большинства российских
"слуг государства": начальников, военных, спецслужбистов, полицейских, "верноподданных" обывателей. Он
сформировался еще в царской России. Был закален и
отшлифован сталинским террором. Корежась от злости,
пережил веселый бардак перестройки. Эпоха Путина стала воистину его "золотым веком". Я сразу узнаю их лица,
где бы они мне ни попадались. Я опасаюсь и ненавижу их.
От них пахнет насилием. Полицейский на улице может
придраться, задержать и избить. Офицер или сержант
в армии стремится сделать из тебя своего бесправного
раба. Чиновник пытается унизить и заставить благодарить за возможность дать ему взятку. Начальник хочет
подавить твою индивидуальность и сделать винтиком
корпоративной машины.
Они враги культуры. Ее им заменяет насилие, прикрываемое показной набожностью (в советские времена они
демонстрировали такую же показную приверженностью
коммунистической идеологии). Многие из них бьют жен
и детей, но крестятся на каждую церковь. Ханжество сочетается с алчностью и тягой к примитивным чувственным наслаждениям. Их слабости: банька, водка, жратва,
проститутки, качалка, футбол по телевизору. Они любят
власть и деньги, только это в их мире может избавить от
унижений и дает возможность унижать других.
Российские СМИ постоянно публикуют истории о пытках
и изнасилованиях в полиции, избиениях задержанных и
арестованных. Обычно преступники в погонах (особенно
если на них много звездочек) избегают сурового наказания даже в случаях, ставших достоянием общественности.
Один очень крупный бизнесмен рассказывал мне со слов
своих партнеров — высокопоставленных эфэсбэшников
(которые были его "крышей" ) о страшной традиции,
существующей в руководстве ФСБ. По его словам, каждый
год тамошние генералы отмечают день чекиста похищением на улицах Москвы и групповым изнасилованием
очередной девушки. Хоть это кажется мрачным бредом,
но сам факт циркуляции подобных слухов очень характерен. Россияне не сомневаются в первобытной жестокости,
способности на любые преступления, а главное — полной
безнаказанности "людей в сером", особенно если они из
элиты спецслужб.
31 декабря 1999 года я включил ТВ и увидел на экране
"человека в сером". Это новый президент моей страны,
бывший кагэбэшник Владимир Путин. Я понял, что страну
и меня лично ждут суровые испытания".
Источник kasparov.ru
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МНЕНИЕ

Деньги Путина оказались под угрозой
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер собирается выступить перед Сенатом США в рамках слушаний
о незаконном лоббировании интересов других стран в Соединенных Штатах. Речь на них может пойти о деятельности адвоката Натальи Весельницкой, о которой в последние дни заговорили мировые СМИ, после того как стало известно о ее участии летом прошлого года во встрече с Дональдом Трампом-младшим, сыном нынешнего президента
США, и другими членами тогдашнего предвыборного штаба Трампа-отца.
О Весельницкой известно, что в США она защищала интересы Дениса Кацыва, сына бывшего министра транспорта
Московской области Петра Кацыва. Его подозревали в
отмывании денег, украденных из российского бюджета.
Материалы этого уголовного дела, в частности, послужили
основанием для появления в США "закона Магнитского",
вводящего санкции в отношении нескольких российских
коррупционеров и людей, причастных к гибели юриста
Сергея Магнитского в московском СИЗО.
Об этом деле телеканал "Настоящее Время" подробно рассказывал ранее.
Позже Весельницкая заявила, что Уильям Браудер собирал
на нее и ее семью компромат и передавал его в Госдепартамент США.
Что хочет сообщить основатель фонда Hermitage Capital
американским сенаторам, и причем тут адвокат из России, Уильям Браудер рассказал в интервью "Настоящему
Времени".
– Как мы сейчас понимаем, весь прошлый год в Вашингтоне
разворачивалась масштабная кампания против "закона
Магнитского", и в ней участвовала Наталья Весельницкая,
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которая встречалась с Трампом-младшим, Полом Манафортом и Джаредом Кушнером. Что вы можете сказать
– российские власти действительно надеялись на то, что
новый президент США отменит этот закон?
– Начнем с того, что Путину не нравится "закон Магнитского". Ему он не нравится, потому что он был одним из
бенефициаров схемы отмывания 230 миллионов долларов,
которую раскрыл Сергей Магнитский, за что и был убит.
Отмену "закона Магнитского" Путин сделал приоритетом
своей внешней политики. И в течение прошлого года группа во главе с Натальей Весельницкой стучала в каждую
возможную дверь в поисках сочувствующих, с тем чтобы
добиться отмены "закона Магнитского".
Встреча с Дональдом Трампом-младшим была лишь одной
в целой серии таких встреч. Это происходило и на Капитолийском холме, где они беседовали со многими членами
Конгресса, пытаясь заручиться и их поддержкой. На мой
взгляд, эта операция полностью провалилась. Но это не
значит, что у них был недостаток необходимых ресурсов
для ее проведения.
– Когда вы говорите о Путине как о бенефициаре, вы имеете в виду Сергея Ролдугина?

МНЕНИЕ
– Как это признано большинством, Сергей Ролдугин, виолончелист, фигурирующий в документах из "Панамского
архива", представлял интересы Путина. Ролдугин получал
прибыль от этих преступных действий. Мне неизвестно, какая доля этих денег идет Путину, но тот факт, что
Ролдугин получал прибыль, говорит о том, что Путин был
бенефициаром.
– В одном из ваших интервью вы говорили, что Путин
своими решениями фактически помог принятию "закона
Магнитского" в других странах, но думаете ли вы, что он
был в какой-то степени заинтересован в этом законе, по
частям и в целом из-за своих внутренних решений?
– Я думаю, что "закон Магнитского" интересует Путина по
двум причинам. Во-первых, в будущем могут быть заморожены его личные деньги. Путин – клептократ. За время
своего правления он присвоил большое количество денег,
которые хранит в офшорах. И вдруг эти деньги оказались
под угрозой. Поэтому он забеспокоился и занервничал.
Во-вторых, он просит людей в своем окружении совершать
от его лица серьезные преступления: арестовывать людей,
сажать их в тюрьму, подвергать пыткам, в некоторых случаях убивать их для того, чтобы завладеть их собственностью. И для того, чтобы заставить своих людей совершать
эти ужасные действия, он должен гарантировать их безнаказанность. Он должен обеспечить, что с ними ничего
не произойдет. В прошлом это ему удавалось, но сейчас за
пределами России сложились неподконтрольные Путину
обстоятельства, и это поставило под угрозу его режим. Он
больше не может гарантировать безнаказанность своих
людей, и это его расстраивает.

– Что касается Натальи Весельницкой, она была адвокатом Дениса Кацыва, которого подозревают в отмывании денег из российского бюджета. Как вы думаете,
то, что это дело было закрыто, связано со встречей в
Нью-Йорке?
– Насколько я понимаю, главной целью встречи была
попытка отменить "закон Магнитского". На самом деле
мы ничего не знаем о встрече. Мы не можем верить ни
одному слову Весельницкой. Она уже говорила неправду
во многих своих публичных заявлениях. А поскольку
команда Трампа постоянно предлагает новые версии
подробностей этой встречи, мы и им не можем верить.
То есть на самом деле мы ничего не знаем о том, что точно произошло на этой встрече в Трамп-тауэр.
– Насколько большую роль, по вашему мнению, играют в
российском лоббизме Наталья Весельницкая и находившийся вместе с ней на встрече Ринат Ахметшин?
– Финансировал эту операцию Петр Кацыв, в прошлом
вице-президент РЖД, бывший вице-губернатор Московской области, занимавший очень высокое положение в
путинском режиме. А руководила проведением операции Наталья Весельницкая. Она получала средства.
Здесь, в Америке, она наняла Рината Ахметшина. Для
проведения кампании были также привлечены крупные
адвокатские фирмы, лоббистские компании, пиарщики и частные детективные бюро. Весельницкая была
главным координатором этой кампании в Соединенных
Штатах.
Источик svoboda.org
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Бичевание без обобщений
Стоит ли верить телеагитатору, если кажется, что он начинает говорить правду? Антон Орех на примере Алексея
Пушкова и его «Постскриптума» показывает, в какой момент пропаганда начинает бичевать «своих», почему это
происходит и что означает.
Автор Антон Орех
Нет покоя труженикам пропагандистского фронта. А заодно и пропагандистского тыла. Я уж надеялся, что они
в отпуска все разбежались. Но вот Пушков отдыхать не
хочет! Поэтому я уселся к экрану, взял блокнотик и стал
наслаждаться.
Честно говоря, просмотр пушковского «Постскриптума»
напоминает прослушивания виниловой пластинки. Записи старые, с каждым разом иголка расцарапывает их
все сильнее и никакая современная техника не помогает
эту заезженность скрыть. Все те же темы, все те же выражения, все то же существование программы непонятно
в каком географическом пространстве. Нечего шарить
взглядом у себя под носом — гляди вдаль! За границы — там решаются судьбы страны.
Вроде и начали со встречи Путина с детьми, но
первый же вопрос — про Украину! Как же плохо
живется-то Украине, господи, ты, боже мой! И так
плохо и эдак, и здесь скверно, а тут еще хуже.
Через пару сюжетов Пушков вооружится польской
газетой и процитирует, что Украина как государство может прекратить существование еще при
нынешнем президенте Порошенко. И вот тебе
сюжет про «достижения» проклятущего киевского
правителя. Все с усмешечкой да издевочкой. Ну, что
с них взять, с убогих-то!
Туда же внезапно и Павла Шеремета приплели —
мол, никак не могут расследовать его убийство. То
ли дело в России все расследуется лихо, правда?
А как украинцы, оказывается, на отдых в Крым
стремятся. Простаивают на пограничных переходах
часами, несмотря на гадкие препоны украинских же
пограничников. Мечтают не просто отдохнуть на
черноморских берегах, но и увидеть, как счастливо
живут там крымчане.
Пушков, как я уже сказал, цитировал польскую
газету. И поляки стали у него чуть ли не главными
героями. Им вломили покруче всякого Порошенко.
Не мог Пушков пройти мимо решения варшавских
властей снести советские памятники. И нашему
вниманию был представлен сюжет, смысл которого был в том, что еще не известно, за кого была
Польша во время Второй Мировой войны. Тут и
Шевченко со своими коронными фейками снова
блеснул и прочие такого же уровня аналитики.
Польша подзуживала Гитлера напасть на СССР и
расчленить его. 200 тысяч поляков воевали в рядах
вермахта. Поляки уничтожали евреев покруче
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самих немцев! Поляки сдавали оккупантам партизан. А
ныне некоторые влиятельные польские деятели сожалеют,
что не прошли вместе с фашистами по брусчатке Красной
площади. Нет, конечно, были и те, кто боролись с врагом,
но их, как я понимаю, было ну, так мало, что не стоило про
них у Пушкова в эфире распространяться.
Не забыл автор и современные войны. То есть Сирию.
Там коалиция вроде как взяла Мосул и пушковцы не пожалели на это ни яду, ни патронов. Здесь нужно оговориться. Что не вся пропаганда построена на обмане. Вы
просто не должны говорить всю правду — достаточно
только той части, которая вам выгодна. В Мосуле дей-

МНЕНИЕ
ствительно погибли десятки тысяч человек, и операция
коалиции действительно не была эффективна. И ничем
она не лучше штурма Алеппо и наших бомбежек этого города. Но забавны оговорки типа такой: сами американцы
и их союзники в штыковую, конечно, не ходили, доверяя
это тем, кого не жалко, то есть иракцам. Но ведь и российская армия сирийскую землю не щибко топтала — все
больше с воздуха долбила по врагу (что, кстати, очень
разумно). Стало быть и мы не особо жалели бойцов Асада, так?
Однако современность, все-таки интересует Алексея
Пушкова не так сильно, как прошлое. И на этот раз он
копнул вглубь особенно ветвисто. Вспомнил про 150-летия Аляски. И коротко суммируя сказанное, доложу вам,
что никакую Аляску мы Америке не продавали. Никаких
документов о продаже нет! Сделка была мутная. А деньги, которые в ней все-таки фигурировали, растратили,
разбазарили, разворовали и до казны ни копейки не дошло. А большевики подняли было вопрос о возвращении

наших земель, да не решились развить тему. И вообще
в обмен на помощь США отдали в Вашингтон все документы по договору и в наших архивах нынче правды на
сыскать.
Те же большевики и царскую семью расстреляли. Здесь
Пушков не стал заниматься дуракавалянием, надо отдать
ему должное. А то нынче же у нас все стали хорошими
одновременно — и царь, и власть, которая царя уничтожила. Пушков до такой ереси не дошел, слава богу. Я даже
немного удивился.
Но настоящее, хотя и временное, удивление вызвал внезапный сюжет из российской жизни. Про гиперсвадьбу
дочери судьи Хахалевой. И в этом сюжете я к Пушкову не
могу придраться вообще. Еще немного и Алексея Пушкова можно было бы перепутать с другим Алексеем — Навальным. И про дикие траты сказал, и про мужа судьи,
якобы за все платившего — сказал. И про рейдерские захваты земли и насмешку над правосудием по земельным
спорам на Кубани. И про «бесплатного» Баскова, и про фальшивый судейский диплом — ну, про все буквально,
ничего не утаили! С чего бы вдруг?
И моя версия вот какая. Эта тенденция не только у Пушкова теперь заметна. От полного отрицания проблемы коррупции и воровства в стране
пропагандисты перешли к беспощадному бичеванию мэров, губернаторов,
таких вот судей, как Хахалева. Но без
обобщений. Не выводя нас на большие выводы. Сама система как будто
не плоха, но есть в ней от дельные
паразиты. Отдельные губернаторы
оборзели, но система губернаторской власти крепка. Отдельные судьи
офигели, но судейский корпус в целом
тверд. И так далее.
В семье, знаете ли, не без уродов, а
в здоровом стаде не без паршивой
овцы. И власть наша тем и занята, что
этих паршивых овец и уродов выявляет и наказывает.
Такая тактика пропаганды даже лучше. Ведь без проблем же действительно не бывает. И без плохих людей не
бывает тоже. Важно умеем мы с ними
бороться, хотим ли мы этого — или
нет. И по этим чудесным сюжетам выходит, что хотим и умеем. И вера во
власть от этого только укрепляется.
Так что Хахалева станет той копейкой,
которая рубль сбережет. Хахалеву
не жалко, она за всех проходимцев в
мантиях и ответит.
Источник openrussia.org
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Мировой
инициативник

Россия должна стать
частью Запада

- Как вы относитесь к Владимиру Владимировичу ?

Первоочередные требования российской оппозиции в
сфере внешней политики.
Обращение Форума Свободной России (июль 2017г.)

Автор Aлина Витухновская

- Для меня Путин - абсолютно неинтересный человек со
стертыми чертами личности, характера и даже внешности. Ставленник силовиков, зиц-император, в прошлом
- "могущественный" носильщик чемоданов (за Собчаком), по совместительству - "мировой инициативник".
Еще в бытность КГБ у руля СССР, существовали т.н.
"инициативники" - граждане с взопревшим от агитпропа мозжечком, усиленно искавшие возможности помочь родине в ее нелегкой борьбе с внешним и внутренним врагом - шпионами, диверсантами и прочим
деструктивным элементом. Они буквально забрасывали
"серое ведомство" письмами и звонками с настойчивыми просьбами принять их в штат, выдать им оружие,
спецсредства и т.д. Но суровые внутренние чекистские
инструкции ясно давали понять - никаких "добровольных помощников" в своих рядах им было и даром не
надо. Хватало внештатных осведомителей, а должности
и звания - только для внутреннего круга, прошедшего
специальные закрытые учебные заведения. А вот особо
рьяных "инициативников" нередко приходилось даже
остужать и припугивать.
В настоящее время, Путин, как апофеоз государства
"соглядатаев над соглядатаями", со всем множеством
его провальных проектов, сам превратился в такого вот
"инициативника", но уже перед всем миром. Постоянно
пытаясь влезть в дела других стран и при этом пересекаясь с реальными "сильными мира сего", нарушая их
планы, он фактически стал персонажем на побегушках.
Мелким шнырём Дяди Сэма, выполняющим нехитрые
грязные делишки, а после, наивно ожидающим оплаты в
виде хотя бы официального признания - как, например,
сейчас в Сирии.
Европейская история 17-19 в.в., практически полностью
состоявшая из войн, щедро снабжавшихся российским
пушечным мясом, подтверждает данную традицию.
И Первая, и Вторая мировая, пафосно называемая в
российской истории "отечественной" говорит в точности о том же - об использовании ресурса российского
человеческого потенциала для европейских и мировых
разборок.
При этом для внутреннего потребителя все попрежнему преподносится в виде "побед русского оружия", "интернационального долга", "помощи братскому
народу" и т.п., ну а для внешнего заказчика это выглядит
фактически как наёмничество за мелкий прайс. Если
вообще считать жизни до сих пор участвующих в этом
российских холопов какой-либо ценностью.
Источник facebook.com
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Автор Александр Скобов
Как член редакционной группы я принимал участие в
составлении этого обращения. Моя позиция состоит в
следующем:
1. Будущая постпутинская Россия должна полностью отказаться от глобального противостояния Западу, в котором
она находится сейчас исключительно по инициативе Кремля. Для этого противостояния нет никаких иных причин,
кроме желания оставаться дикарем, жуликом, бандитом и
людоедом. Борьба за ресурсы в современном глобальном
мире – пропагандистский миф. Точно таким же мифом
является тезис о том, что более развитые страны всегда
тормозят развитие менее развитых как потенциальных
конкурентов.
2. Постпутинская Россия должна стремиться стать частью Западного сообщества народов как наиболее прогрессивной части человечества. Я полностью согласен с
высказанной Игорем Яковенко мыслью о необходимости
одностороннего отказа России от ядерного оружия и ее
интеграции в НАТО.
3. Абсолютно необходим отказ России от имперских
великодержавных амбиций, от притязаний на некую
"сферу привилегированных интересов", а точнее – сферу
имперского контроля и диктата. Да, это то, что имперцы
называют сдачей всех позиций и глобальной капитуляцией России. Я – сторонник безоговорочной капитуляции
России в развязанной ею войне против Запада.
4. Абсолютно необходим безоговорочный, безусловный
возврат Крыма Украине. Даже вопреки воле большинства его жителей. Причитания имперцев о том, что людей
нельзя передавать как скот, заведомо лицемерны. Именно
имперцы всегда приносят людей в жертву имперским
понтам. Захватывать не надо было, чтобы не обрекать многих людей на личную драму. Право на самоопределение
не может реализовываться с помощью аннексии. Подлый
разбойничий захват должен иметь последствия. Да, для
многих – неприятные. Разговор о будущей судьбе Крыма
уместен лишь после возвращения ситуации в правовое
поле, то есть восстановления над ним украинской юрисдикции.
5. Ну и наконец – о высказанных Борисом Межуевым опасениях, что в случае прихода к власти мы всех таких как он
бросим в тюрьмы. Я сторонник широкой люстрации как
формы бескровного революционного террора, имеющего
целью радикальное обновление общественной элиты.
Источник facebook.com

