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Путин — это война и кризис
Как только это поймут хотя бы половина граждан страны — и война закончится и кризис

17 лет правления Путина ознаменовались рядом терактов, техногенных и авиакатастроф, сотнями погибших людей 
и безнаказанностью начальственных соратников Путина. Никто не ответил за гибель «Курска», теракты в Москве, 
Волгограде, Петербурге, за детей Беслана…

Режим Путина держится на постоянных войнах и постоянной лжи. Причем ложь предваряет войны и сопрово-
ждает их: вторая Чеченская война, военный конфликт в Южной Осетии, война в Грузии, аннексия Крыма, военная 
агрессия на Донбассе, потери миллиардов рублей в Сирии и тысячи жизней, погибших в конфликтах в утеху главно-
командующему.

И вполне вероятно, что режим затеет новую войнушку в преддверии очередных выборов президента.
Войны – это питательная среда для путинского режима, преступная власть сформировалась и укрепилась благодаря 
им.

Если сегодня получу окончательное слово редактора и тему для обложки, то завтра должен все закончить и выслать 
на одобрение.
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Прощай, отмытая Россия!
Автор Андрей Пионтковский

I. Краткое содержание предыдущей серии

Новый американский закон о санкциях – это объявление 
вне закона всего российского политического руководства, 
которое аккумулирует в Соединенных Штатах свои со-
кровища. Финансовой разведке США поручается в течение 
180 дней выявить (скорее всего, это и так ей давно извест-
но) все активы, принадлежащие верхушке российского 
правящего класса, начиная с Владимира Путина, и обна-
родовать эти данные. После чего ко всем, кому следует, 
будут применены действующие в США законы по борьбе с 
отмыванием капиталов, нажитых преступным путем. Это 
принципиально новый характер отношений США с путин-
ским клептократическим режимом.

Почему же эти законы не применялись раньше, спросит 
вдумчивый читатель? Потому что до поры до времени, 
пока деяния российской верхушки ограничивались раз-
граблением собственной страны, эта ситуация устраивала 
Запад, никогда не отличавшийся кристальной принципи-
альностью. Если называть вещи своими именами, За-
пад был соучастником-бенефициаром этих делишек. Но 
опьяненным бешеными деньгами выходцам из питерских 
подворотен захотелось как пушкинской старухе еще и 
"геополитического величия" для себя и своих династий. И 
потребовали они у американской золотой рыбки не только 
статуса богатейших людей Запада, но и новой "ялтинской 
сделки", признающей их властелинами половины мира и 
закрепляющей в их владении целые народы и государства.

Методичное закачивание в экономику Запада вывезенных 
из России более триллиона долларов (недавняя оценка 
авторитетного Национального бюро экономических ис-
следований США) простодушно сочеталось у этих субъ-
ектов со страстным желанием нагадить тому же Западу, и 
прежде всего США, везде, где только возможно. Цитирую 
по тексту закона перечисление предметов пристального 
интереса финансовой разведки США: "Крупнейшие по-
литические деятели и олигархи, близкие к власти в Рос-
сийской Федерации, их состояния, близость к Путину и 
другим членам "правящей элиты", участие в коррупции, 
источники доходов и активы членов их семей, связи с ино-
странным бизнесом".

Здесь не только угроза для активов "друзей Путина", это 
обрушение всего их образа жизни, вне которого они и их 
отпрыски уже не мыслят своего существования. Это и со-
временная западная медицина, обещающая не только по-
литическое, но и биологическое, если хотите, бессмертие, 
это образование детей и внуков, недвижимость на лучших 
курортах мира, да много чего всякого, составляющего 
скромное обаяние принадлежности к высшему слою миро-
вой буржуазии. И во всем этом им теперь будет отказано. 
Вводятся визовые ограничения – по признаку близости к 
Путину. Объявлена персональная война сотне крупней-
ших воров Российской Федерации и по совместительству 
ее вождей.

В любом случае прежней посткоммунистической России с 
установками ее паханов – воровать здесь, а династически 

https://www.svoboda.org/a/28659184.html


8 ОБЪЕКТИВ :: Сентябрь 2017

АКТУАЛЬНО

и гедонистически наслаждаться высшими стандартами по-
требления на Западе – уже не будет. Такая форма клепто-
кратического бытия требовала активного и далеко не бес-
корыстного сотрудничества западных элит. И российское 
государство, и его отношения с Западом будут организова-
ны теперь как-то по-другому. Может быть, намного хуже, 
но по-другому.

II. План Иноземцева и казус Скрынник

Итак, мистика 2017 года все-таки сработала, хотя не все 
еще это заметили. Вячеслав Мальцев назначал революцию 
снизу на 5 ноября. А свершилась она не снизу и не сверху, 
а сбоку, 2 августа. Ведь революция – это не эйзенштей-
новские матросы, картинно перелезающие через изгородь 
Зимнего, а обрушение фундаментальных основ суще-
ствующего строя, отречение императора и самодержца 
Всероссийского; отмена 6-й статьи Конституции СССР. 
Напомню, как близкий к кремлевской власти политолог 
Евгений Минченко характеризует ее духовные скрепы на 
современном династическом (!) этапе (2010–2020):

1. Дальнейшая конвертация власти в собственность 
(через новый этап приватизации, использование бюджет‑
ных средств и преференций со стороны властных струк‑
тур для развития прибыльных бизнесов, создания новых 
"рент");

2. Обеспечение передачи обретенной в 1990–2000‑х годах 
собственности по наследству, создание потомственной 
аристократии;

3. Обеспечение легитимации приобретенной собственно‑
сти на Западе.

Династические десятые, последовавшие за лихими девя-
ностыми и тучными нулевыми, политически закончились 
2 августа 2017 года. Обрушилась несущая скрепа №3, за-
щемив один триллион долларов на счетах виолончелистов. 
Обнуляются результаты четвертьвекового отлаженного 
функционирования государственной машины Российской 
Федерации. Как поведут себя сто наиболее могуществен-
ных людей России, считающие себя владельцами этого 
триллиона, золотая сотня высшего российского руковод-
ства? Они оказались в очень непростом положении. Для 
Запада они воры, а некоторые, кроме того, – и военные 
преступники. Путь на Запад, и прежде всего к своим ак-
тивам, для них и их отпрысков отныне закрыт. Четвертая 
мировая война проиграна. Никакой "Ялты" не предвидит-
ся. И не примут их никогда в настоящие буржуины. Надо 
срочно менять динамику поведения.

Первое, что они пытаются предпринять, – это гибридная 
капитуляция, то есть такое завершение гибридной мировой 
войны, которое Запад был бы готов принять как отступле-
ние Кремля, а российскому телезрителю можно будет про-
дать как победу встающей с колен России. Но то, что сейчас 
предлагает Москва, – частичное размещение миротворцев 
ООН в Донбассе – может быть, было бы интересно Западу 
года два назад. Однако, судя по реакции американского ис-

теблишмента, Вашингтон категорически не согласится счи-
тать это предложение достаточным основанием для снятия 
каких-либо санкций, тем более персональных.

С "Актом о противодействии агрессии правительств 
Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи" в 
российском публичном пространстве происходит нечто 
необычное. Где всенародное осуждение унизительных и 
оскорбительных для российского руководства положений 
закона? Где "Тополя" и "Искандеры"? Оглушительное мол-
чание кремлевских пропагандистов красноречиво свиде-
тельствует – удар попал в цель.

ПРОЦЕСС САНАЦИИ КРИМИНАЛЬНОГО
 ТРИЛЛИОНА УЖЕ ЗАПУЩЕН, И ОН НЕОБРАТИМ

Похоже, что непосредственные реципиенты нового закона 
о санкциях не прочувствовали его достаточно глубоко и 
неверно истолковали модус отношений к ним американ-
ского Конгресса. Они полагают, что им предъявлен ульти-
матум: в течение 180 дней выполнить некоторые условия, о 
которых еще можно поторговаться. Это серьезное заблуж-
дение российских триллионеров. Их уже оприходовали: 
финансовой разведке США даны поручения, имеющие 
силу закона, которые должны быть исполнены в течение 
180 дней. Временные рамки заложены в текст, чтобы под-
бодрить Дональда Трампа, который крайне неохотно под-
писывал закон, почти единогласно принятый Конгрессом. 
Процесс санации кримлевского триллиона уже запущен, 
и он необратим. Наиболее продвинутая часть интеллекту-
альной обслуги лубянской бригады понимает это обсто-
ятельство и оперативно вбрасывает нестандартные идеи 
спасения сакрального общака.

Член Президиума и Научного совета Российского совета 
по международным делам, член Международного дискус-
сионного клуба "Валдай", член научного совета РИА Но-
вости, член Президиума Совета по внешней и оборонной 
политике, руководитель исполнительной дирекции Миро-
вого политического форума в Ярославле Владислав Ино-
земцев в опубликованной в American Interest статье пред-
лагает США скупить аж за 2 триллиона долларов – чтобы 
не мелочиться и два раза не вставать – как зарубежные 
активы российских клептократов, так и принадлежащие 
им же компании в России, чтобы раз и навсегда решить их 
экзистенциальную проблему (легализация награбленного), 
и тем самым избежать разорительной и изнурительной 
гибридной войны с Россией. Вот что пишет Иноземцев: 
"Нам стоит остановиться на минуту и спросить себя: зачем 
Западу нужно истощать свои ресурсы, если Россией пра-
вит не Сталин или подобные Гитлеру лидеры, одержимые 
идеологиями, ориентированными на мировое господство, 
а, скорее, банда клептократов, которые хранят свои деньги 
в западных банках, покупают недвижимость на Западе, 
обучают своих детей в западных университетах и имеют 
заграничные паспорта и даже разрешения на временное 
проживание?

Эти люди не стали бы управлять Россией так, как они это 
делают сейчас, если бы они действительно стремились к 
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господству в мире или хотя бы в регионе. Сейчас они пра-
вят так, чтобы извлечь материальную выгоду из владения 
корпорацией под названием "Россия". Если они встречают 
на своем пути препятствия, это вызывает у них досаду. 
Элита российской политики и бизнеса ведет себя так, буд-
то она уже не надеется на стабильность в ближайшие 30 
лет. На самом деле подавляющее большинство представи-
телей этой элиты подготовилось к тому, чтобы уже завтра 
потерять все свои российские активы. Станут ли эти люди 
вести жесткий торг, если серьезный покупатель предложит 
им хорошую цену? Я в этом сомневаюсь. Нам не стоит ду-
мать об этих 2 триллионах долларов как о деньгах, которые 
нужно потратить и забыть. Покупка России станет лучшей 
инвестицией, которую американское правительство когда-
либо делало. Такая сделка может оказаться выгодной для 
всех сторон. Можно предположить, что до заключения 
этой сделки все представители России получат иммунитет 
от судебных преследований за совершение финансовых 
преступлений, что все деньги, лежащие на условно-депо-
зитных счетах, будут освобождены от любых проверок".

Дерзкий план, хотя и довольно спорный. Но тайных дум 
высокое стремленье российской правящей верхушки Ино-
земцев улавливает и транслирует верно. Статья его – такой 
мягкий интеллигентный шантаж США как бы с позиций 
американских национальных интересов, дающий трилли-
онерам в голубых мундирах этюдный шанс соскочить со 
словами: "Прощай, отмытая Россия, и ты, послушный нам 
народ!".

Именно о проблеме отскока, а не об очередных "выбо-
рах" пожизненного президента шепчутся в эти минуты 
роковые на узких пирах всеблагих. Путин В.В. был дорог 
корпорации прежде всего как гарант безопасности ее за-
рубежных активов. А кому он сегодня может быть интере-
сен, если не способен более выполнять обязанности вождя 
нации в критический момент, когда ее цвету во что бы то 
ни стало надо отмыть триллион и соскочить?

Интересную пищу для размышлений всех заинтересо-
ванных лиц подбросил благополучно завершившийся 
в те же августовские дни "Скрынник case". Г-жа Елена 
Скрынник не принадлежит к кругу избранных трил-
лионеров. Так, бывший министр сельского хозяйства 
Российской Федерации. Расследование против Скрын-
ник было начато в Швейцарии в 2013 году, когда власти 
страны отнеслись с подозрением к поступлению на ее 
счета 140 миллиона долларов в течение 5 лет. В 2015 
году швейцарская прокуратура арестовала свыше 60 
миллионов долларов на счетах бывшего министра в 
рамках расследования дела об отмывании денег, полу-
ченных преступным путем. При этом Скрынник ут-
верждала, что не имеет в Швейцарии никаких счетов. 
Но в августе 2017 года дело Скрынник в Швейцарии 
было закрыто, доступ к арестованным ранее ее банков-
ским счетам был восстановлен еще в феврале. Прокура-
тура заявила, что Россия не оказала правовую помощь 
следствию, поэтому не удалось обнаружить достаточных 
доказательств фактов отмывания денег.

Благополучный исход приключения г-жи Скрынник 
выявил важнейшее правовое обстоятельство: в делах 
по отмыванию средств, добытых преступным путем, 
для судебного приговора необходим потерпевший. И 
это справедливо не только для швейцарской, но и для 
американской правовой системы. В случае Скрынник се-
годняшнее российское государство отказалось считать 
себя потерпевшим в силу корпоративной солидарности 
его руководителей по отношению к своей мелкой по-
дельнице.

А кто же будет потерпевшим в случае русского трилли-
она в США? Очень удачно для преступников, что они 
же сами, но не как физические лица, а как руководители 
государства российского. И в этой своей ипостаси потер-
певшими они себя, конечно, не признают, что затруднит 
решительные действия американских правоохранителей 
и может создать определенные шансы для иноземцевской 
сделки. Но не могут же люди открыто и "легально" полу-
чить один или два триллиона долларов и продолжать 
оставаться руководителями государства! Да и зачем им 
это государство уже будет нужно? Попрощаются они с 
отмытой Россией с огромным чувством облегчения и с 
сознанием успешно выполненной исторической миссии. 
Но в "Ново-Огареве" появятся какие-то другие люди, 
которые, наверняка, объявят сделку ничтожной – и обра-
тятся в американские суды, где, учитывая цену вопроса, 
их интересы будут представлять лучшие юристы США.

Значит, не должно появиться никаких новых руководи-
телей России. В последнее время все больше думающих 
людей самых разных политических взглядов, наблюдая 
события в стране, говорят о предчувствии гражданской 
войны и раскола страны, целенаправленно разжигаемых 
сверху. Действительно, какие иски в какие суды смогут 
подавать Кавказский Имарат, Ростовская народная ре-
спублика, Санкт-Петербургский Православный Паханат, 
Улус Джучи?..

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/28760464.html
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История одного предательства профессии
Алексей Навальный продолжает ездить по стране в рамках своей предвыборной кампании. У этих поездок есть 
важный побочный эффект. Местные СМИ проходят тест на соответствие профессии. Можно как угодно относить-
ся к Навальному – я, например, отношусь весьма критически – но невозможно не признать политиком федерально-
го уровня человека, способного одновременно вывести на улицы десятки тысяч людей в нескольких десятках горо-
дов страны. Местное медиа, которое игнорирует приезд и публичное выступление оппозиционера такого масштаба 
в свой город может считаться профессиональным лишь в том случае, если это газета рекламных объявлений или 
журнал для пчеловодов. Автор Игорь Яковенко
На минувшей неделе Навальный приезжал в Новоси-
бирск. Накануне его приезда, 18.09.17 Главный редак-
тор издания Сиб.фм Сергей Самойленко опубликовал 
коротенькую заметку о том, что мероприятие с участием 
Навального согласовано и состоится 22.09.17. Заметка 
была срочно удалена по указанию нового собственни-
ка, после чего Сергей Самойленко уволился. "Думаю, 
вообще было решено, что Навального не существует в 
природе", - высказал гипотезу о причинах странных дей-
ствий хозяев издания Сергей Самойленко. По данным 
источника в Сиб.фм. новый собственник этого изда-
ния – член Совета Федерации от Новосибирска Виктор 
Игнатьев, который руководит местной "Единой Росси-
ей". Мне неизвестно, почем сенатор Виктор Игнатьев 
прикупил Сиб.фм., но очевидно что после его действий 
в отношении заметки о Навальном и последующим 
увольнением Сергея Самойленко капитализация его по-
купки существенно снизится. Поскольку большинство 
людей в состоянии отличить журналистику от обслужи-
вания власти.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПРОФЕССИИ

Широко анонсируемый фильм Эрнеста Мацкявичуса 
"Сорос. Квант разрушения" показали на канале "Рос-
сия-1" 24.09.17. Основная идея фильма состоит в том, 
что все зло планеты, от терроризма до "цветных револю-
ций", нацистских групп и беспорядков во всех уголках 
Земного шара имеет один источник. Всем управляет 
Капитан Зло – Джордж Сорос. Жанр фильма – комикс. 
Кадры довольно быстро меняются на экране и зритель 
понимает только одно: этот Сорос, он жуткий злодей, 
абсолютное зло, вроде Кощея Бессмертного или профес-
сора Мориарти.

В кадре американский сенатор Ричард Блэк. Рассказывает 
о беспорядках в городе Фергюсоне в 2014 году, где белый 
полицейский убил безоружного подростка-афроамерикан-
ца, после чего по городам США прокатилась волна проте-
стов. Сенатор Ричард Блэк полностью на стороне убий-
цы-полицейского. Показывает, как этот ужасный черный 
парень его спровоцировал. Поскольку фильм о злодей-
ствах Сороса, то, видимо, это подлый филантроп подучил 
афроамериканца так довести беднягу-полицейского, чтобы 
тот его застрелил. И далее уже следует прямое обвинение 
Сороса, что всю эту волну протеста организовал и пропла-
тил именно он. Ведь не могли же сами чернокожие аме-
риканцы возмутиться, что их безоружного собрата убил 
белый полицейский! Смешно даже предполагать. Конечно, 
это Сорос им заплатил.

В фильме постоянно проводится мысль, что Сорос устра-
ивает всякие гадости человечеству не только из беско-
рыстной любви к злу, но и ради наживы. Формула авторов: 
Сорос создает хаос и зарабатывает на нем. Было бы весьма 
любопытно узнать, что, как и хотя бы примерно сколько 
заработал Сорос на волне протестов в США в 2014 году. 
Каков механизм извлечения прибыли из хаоса в данном 
конкретном случае. Что же касается бенефициара этих 
беспорядков, то он известен. Это МИД России, который 
весь период с августа по конец 2014 года светился от ра-
дости. А уж какие заявления делал официальный предста-
витель МИДа Александр Лукашевич! Просто загляденье. 
И про двойные стандарты США. И про изъяны американ-
ской демократии. Если искать, кому выгодно, то получает-
ся, что либо беспорядки в США организовала Россия, либо 
Сорос – русский шпион.

Кроме организации беспорядков, этот Сорос, как выясни-
лось, контролирует в США вообще практически все. Как 
пояснил в своем фильме Мацкявичус, кошмарная тень Со-
роса стоит за всеми СМИ США. Именно Сорос заставлял 
СМИ устраивать обструкцию Трампу.

Из Вашингтона Мацкявичус перемещается в Иерусалим, 
где тоже находит след Сороса, который, оказывается, раз-
рушает государство Израиль. Догадливый зритель сам сра-
зу сообразит, зачем он это делает, а недогадливому Мацкя-
вичус терпеливо объясняет: "Чем сильнее хаос, тем больше 
денег". Правда, каким образом Сорос из хаоса в Израиле 
извлек, или собирается извлечь деньги, Мацкявичус снова 
не пояснил. Не пролил свет на это чудо алхимии от Сороса 
и израильский "эксперт" Давид Эйдельман, который очень 
возмущенно рассказывал, что Сорос разрушает Израиль, 
но как-то забыл сказать, зачем ему это нужно. Оба "экс-
перта" в этом фильме Мацкявичуса, сенатор Ричард Блэк 
и "политолог" Давид Эйдельман хорошо известны своими 
пророссийскими выступлениями, которые часто цитирует 
РИА Новости и другие государственные российские СМИ.

Эрнест Мацкявичус – человек аккуратный. Он, конечно, 
понимает, что Сорос, скорее всего не станет подавать на 
него в суд просто из-за несопоставимости масштаба этих 
двух фигур, своей и Мацкявичуса. Но на всякий случай 
лучше подстраховаться. И Мацкявичус делает аккурат-
ное заявление: "Свидетельств поддержки террористов со 
стороны Сороса нет". И тут же добавляет: "Но их действия 
порождают хаос, который выгоден Соросу". После чего на 
экране появляются кадры войны, трупы, горящие дома, 
и на этом фоне – отретушированное под вурдалака лицо 
Джорджа Сороса. И догадливому зрителю больше не нуж-
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ны никакие доказательства того, что всю кровь безвинных 
жертв насилия на планете выпил именно этот зловещий 
старик.

Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) имеет 
представительства в более чем 30 странах. В Россию Сорос 
вложил более $ 1 миллиарда. Эти деньги пошли на сле-
дующие разрушительные вещи: за $ 100 миллионов было 
создано 33 университетских центра Internet, на осталь-
ные были выданы 69,5 тысяч грантов учителям, ученым 
и студентам, в рамках проекта "Пушкинская библиотека" 
издано множество книг, в том числе и русская классика, 
были поддержаны сотни других гуманитарных проектов. 
Деятельность Сороса в России была направлена на со-
кращение той "утечки мозгов" из России, которая столь 
эффективно была организована российской властью. 
И многое у Сороса получилось. Десятки тысяч ученых, 
получив его поддержку, продолжали работать в России. А 
потом путинская власть – настоящий источник и бенефи-
циар хаоса во всем мире – решила с этим покончить. Фонд 
Сороса был объявлен "нежелательной организацией", 
книги "Пушкинской библиотеки" изымали из школьных и 
вузовских библиотек, а в Республике Коми вообще были 
подвергнуты средневековой казни – сожжению.

Эрнест Мацкявичус не может не знать всего этого. Его ин-
формированность уж точно не меньше моей. Он вообще 
довольно образованный человек. Был когда-то вполне 
приличным журналистом. По крайней мере, казался 
таким. В 1993-2001 работал парламентским корреспон-
дентом НТВ, и это была вполне достойная журналистская 
работа. После убийства НТВ остался в команде Евгения 
Киселева и некоторое время участвовал в сатирической 
программе "Тушите свет" на ТВ-6. Потом, видимо, понял, 
что Путин – это надолго, журналистика при этом режиме 
занятие безденежное и небезопасное, а посему решил сме-
нить профессию и перешел на канал "Россия-1".

В нулевые держался в тени, врал как все, не выделяясь из 
общей массы профессиональных лжецов. После аннексии 
Крыма решил, видимо, что настало время выбиваться в 
лучшие ученики в этой школе. В мае 2014, желая показать 
зверства бандеровцев, поставил в "Вестях" видео 2012 года 
с убитым на территории Кабардино-Балкарии мужчиной. 
В 2015  объяснял юным путинцам собравшимся на  форум 
"Территория смыслов на Клязме", что сейчас необходимо 

отказаться от международных эталонов журналисти-
ки, поскольку на дворе холодная война. "Современная 
журналистика", - излагал азы своей профессии Мацкя-
вичус, - "должна быть мобилизационной, что позволит 
защищаться в условиях холодной войны, а необходимость 
обороняться должна стать главным профессиональным 
рефлексом". И вот теперь этот фильм про Сороса. Насчет 
"лучшего ученика" не знаю, там большая конкуренция. Но 
в группу лидеров той профессии, которую Эрнест Мацкя-
вичус успешно осваивает с 2002 года, он уже явно вошел. 
До Соловьева, Киселева и Мамонтова он пока немного не 
дотягивает, но у него все впереди…

"ИГИЛ – ПО ИДЕОЛОГИИ ЭТО – УКРАИНА"

Фраза в подзаголовке – это прямая цитата Соловьева, 
сказанная им в "Воскресном вечере" от 24.09.17. Полно-
стью фраза ведущего этой передачи звучит так: "Исламское 
государство по идеологии – это Украина. Батальоны ИГИЛ 
отдыхали в Крыму, пока Крым не вернулся в родную га-
вань". Возвращаясь к предыдущему сюжету своего обзора, 
хочу отметить, что Мацкявичусу все-таки пока еще далеко 
до Соловьева. Чтобы опуститься на этот уровень ада, ему 
надо сделать несколько шагов вниз, туда, где обосновались 
Владимир Соловьев, Юлиус Штрейхер и другие лидеры 
этой специальности.

В "Воскресном вечере" обсуждали, естественно, Украину. 
Действительно, что еще можно обсуждать на россий-
ском государственном канале? А теперь представьте себе 
ситуацию, в которой находятся сотрудники этих каналов. 
Три с половиной года каждый день несколько каналов бес-
прерывно должны говорить одно и то же. Про фашистов 
и бандеровцев. Про неминуемый развал Украины. Про то, 
что Порошенко скоро конец. И всем этим унылым враньем 
надо заполнять десятки тысяч часов эфирного времени. 
Подчеркиваю: проблема не в том, что вранье – это их рабо-
та – а  в том, что оно унылое и повторяющееся. Отсюда и 
новые идеи про то, что "Украина это ИГИЛ", про батальо-
ны ИГИЛ в Крыму и т.д.

Иногда соловьевские "эксперты" начинают просто бредить. 
На последнем "Воскресном вечере" содержанием своего 
бреда поделился человек по фамилии Сергиенко, которо-
го представляют как "российского писателя, живущего в 
Германии". Впрочем, в последнее время он живет главным 
образом в российском телевизоре. И привиделось "писате-
лю" Сергиенко следующее: "из Януковича делают Врангеля, 
он нанимает курдов и из Крыма идет на Киев". Рассказав о 
своих дивных видениях российскому телезрителю, "писа-
тель" Сергиенко добавляет еще немного бреда заявлением: 
"Ведь это реальный сценарий".

Для оживления картинки в телевизоре Соловьев и куклы 
его театра периодически изображают истерику и начинают 
орать как припадочные. Для этого им необходим в студии 
представитель Украины. В этот раз Украина была пред-
ставлена Вадимом Карасевым. "Вы уже целовали сапоги 
Гитлера!!", - орал Соловьев в лицо Карасеву. – "Помни-
те, как освободили вас в последний раз?". "Не будет вам 
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Минска – 3, будет Киев – 1". После чего следует обычный 
припев: "Танки в Киеве! Танки в Киеве!". В этот момент 
Соловьев напоминает попугая пирата Джона Сильвера, 
который в старом советском фильме с точно такими же 
интонациями кричал: "Пиастры! Пиастры!".

Разговор о судьбе украинской власти с энтузиазмом под-
держала бывший депутат Верховной Рады Елена Бонда-
ренко, заявившая, что "Порошенко ждет судьба Гитлера". 
Соловьев, видимо для создания обстановки дискуссии 
возразил: "Сидеть будет Порошенко".

В студии присутствовал "политолог" Дмитрий Куликов, ко-
торый, естественно, не мог не сказать своего слова в столь 
приятном для русского патриота разговоре. Обращаясь 
к тому же Вадиму Карасеву, он включил Вангу и предрек: 

"Пройдет несколько месяцев и вам надо будет успеть до-
бежать до канадской границы". Поскольку Карасев явно 
не обладает умениями ходить "по морю, аки по суху" и 
поэтому скорее всего не сможет перебежать через Атлан-
тику, мстительный Куликов явно предрекал ему пешее 
путешествие через Северный полюс. Вадим Карасев боял-
ся простудиться и пытался протестовать, но его не было 
слышно, поскольку все заглушили аплодисменты зрителей 
и радостные возгласы других "экспертов", которым пред-
сказание Куликова очень понравилось.

Все без исключения диктаторы и их обслуга уверены, что 
их режим будет жить вечно, поэтому не думают о том, что 
будет с ними после конца режима. И, как свидетельствует 
история, все они ошибаются.

Источник yakovenkoigor.blogspot.ru

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2017/09/225.html
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Два года после открытия границ Германии 
для беженцев: как это было?
Начиная с августа 2015 года сотни тысяч беженцев устремились в Европу, а канцлер Ангела Меркель провозгласила 
политику "открытых дверей". Что случилось потом? Автор Уэсли Доккери, Никита Баталов

Август 2015

25 августа Германия решила приостановить действие Ду-
блинского соглашения в отношении сирийцев. Это означа-
ло, что беженцы из Сирии больше не будут высылаться в 
ту страну Евросоюза, в которую они прибыли изначально.

А уже 31 августа канцлер Германии Ангела Меркель 
впервые произнесла фразу "Wir schaffen das" или "Мы 
справимся". Европа столкнулась с крупнейшим кризисом 
беженцев со времен Второй мировой войны. Конфликты 
на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, привели к тому, 
что Германия в итоге предоставила убежище сотням тысяч 
беженцев. Меркель назвала это "национальным долгом".

Сентябрь 2015

4 сентября Германия и Австрия начали принимать бе-
женцев, которые оказались заблокированы в Венгрии. На 
главном вокзале Мюнхена немецкие волонтеры встреча-
ли сотни беженцев с плакатами "Welcome" и конфетами. 
Провозглашенная Германией "политика гостеприимства" 
сделала эту страну одной из самых желанных целей для 
соискателей убежища в Европе.

"Политика гостеприимства" сделала Германию одной из 
самых желанных целей для беженцев

Спустя две недели, 13 сентября, Германия усилила контроль 
на своей границе с Австрией и на два часа приостановила 
железнодорожное сообщение с этой страной. В Германию 
ежедневно начали прибывать тысячи беженцев и многие 
маленькие города перестали справляться с их наплывом.

Октябрь 2015

Евросоюз и Турция начали переговоры 
по будущему соглашению по бежен-
цам. А 15 октября немецкий бундестаг 
проголосовал за изменение закона о 
предоставлении убежища. Албания, 
Косово и Черногория вошли в список 
так называемых "безопасных" стран. 
А, значит, шансы граждан этих стран 
получить убежище в Германии значи-
тельно снизились.

Ноябрь 2015

В ноябре Германия временно при-
остановила право беженцев на вос-
соединение с их семьями из-за резкого 
наплыва соискателей убежища. Также 

немецкое правительство решило создать специальные цен-
тры для беженцев с низкими шансами получить убежище 
в Германии.

Декабрь 2015

Всего в 2015 году в Германию прибыли около 890 тысяч со-
искателей убежища. В тот же год, согласно данным полиции, 
произошли более 1000 нападений на общежития беженцев.

После новогодней ночи в Кельне критики обвинили Мер-
кель в проникновении преступников в Германию

В новогоднюю ночь в центре Кельна были зафиксиро-
ваны случаи сексуального насилия и краж, в полицию 
были поданы более 600 заявлений о домогательствах. По 
данным правоохранителей и свидетелей, преступниками 
были мужчины североафриканского и арабского проис-
хождения. Некоторые критики объявили, что благодаря 
политике "открытых дверей" Ангелы Меркель в Германию 
проникли преступники.

Март 2016

Словения, Хорватия, Сербия и Македония закрыли свои 
границы для мигрантов, и поток беженцев в Германию по 
так называемому "балканскому маршруту" практически 
иссяк. В тот же месяц правопопулистская партия "Аль-
тернатива для Германии" преодолела проходной барьер на 
выборах в трех региональных парламентах, а Брюссель и 
Анкара заключили договор о высылке нелегальных ми-
грантов, прибывших в Грецию, обратно в Турцию.
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Апрель 2016

Евросоюз начал высылать нелегальных ми-
грантов из Греции в Турцию, а взамен - при-
нимать из Турции сирийских беженцев.

Май 2016

Европейская комиссия предложила штрафо-
вать страны-члены ЕС, которые не выполня-
ют квоты по приему соискателей убежища.

Июль 2016

19 июля 17-летний беженец из Афганистана 
напал с ножом на пассажиров регионального 
поезда под Вюрцбургом в Баварии, тяжелые 
ранения получили 4 человека. Спустя 6 дней 
соискатель убежища из Сирии привел в дей-
ствие взрывное устройство в городе Ансбах, 
ранив 12 человек.

В результате теракта в Берлине погибли 12 
человек и 56 пострадали

Декабрь 2016

14 декабря состоялся первый депортацион-
ный рейс из Франкфурта в Кабул, на котором 
на родину были доставлены афганцы, кото-
рым отказали в убежище.

19 декабря Анис Амри из Туниса, которому 
ранее было отказано в убежище, устроил 
наезд на грузовике на рождественский базар 
в Берлине, в результате погибли 12 человек, 
56 пострадали. Позднее он был убит в пере-
стрелке с полицейскими под Миланом. Для 
многих этот теракт вновь поставил под со-
мнение политику "открытых дверей" Ангелы 
Меркель.

Февраль 2017

Канцлер Германии представила новый план 
по ускорению депортации тех, кому было 
отказано в убежище. Ключевой пункт этого плана - созда-
ние единого центра поддержки высылки беженцев. Также 
правительство объявило о планах увеличить финансовую 
помощь тем мигрантам, которые готовы добровольно 
вернуться на родину.

Март 2017

3 марта правительство Ангелы Меркель заключило сделку 
с Тунисом о возвращении туда 1500 человек, которым 
было отказано в убежище.

Август 2017

11 августа Меркель встретилась с Верховным комиссаром 
ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и пообещала 
выделить 50 миллионов евро на борьбу с нелегальной 
иммиграцией, в частности - на борьбу с бандами перевоз-
чиков мигрантов в Средиземном море.

А 28 августа канцлер Германии встретилась с лидерами 
европейских и африканских стран в Париже, чтобы обсу-
дить, как остановить поток мигрантов в Европу. На этой 
встрече также было объявлено, что процесс получения 
статуса беженца мигрантами должен будет начинаться  
еще на территории Африки, где для этого создадут специ-
альные центры.

Источник dw.com

http://www.dw.com/ru/два-года-после-открытия-границ-германии-для-беженцев-как-это-было/a-40340475
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Балтийский фронт кремлевской пропаганды: 
история стратегического провала
Российская пропаганда старательно пытается представить страны Балтии незначительными и не играющими 
какой-либо существенной роли в международной политике, а то и просто несостоявшимися странами. Однако все 
те усилия, которые Кремль кидает на информационное влияние, направленное против Литвы, Латвии, Эстонии, 
свидетельствуют о том, что страны Балтии важны для российского внешнеполитического дискурса.

Автор Виктор Денисенко

Определить причину значимости Литвы, Латвии и Эсто-
нии для нынешнего российского режима опять же не 
сложно. Проведя полвека под советской оккупацией, стра-
ны Балтии смогли успешно интегрироваться — по-сути, 
вернуться — в западноевропейскую геополитическую 
парадигму. В 2004 году они закрепили это достижение 
членством в Европейском Союзе и НАТО. Иными сло-
вами, именно в тот момент страны Балтии окончательно 
перешли в иное геополитическое пространство, которому 
Кремль себя яростно противопоставляет.

Успех Литвы, Латвии и Эстонии важен и для всего осталь-
ного постсоветского пространства. Это означает, что 
советская оккупация не является неким геополитическим 
проклятием, которое препятствует усвоению принципов 
либеральной демократии и западного пути развития. Ко-
нечно же, странам Балтии, что называется, "повезло" — они 
находились под советской оккупацией "всего" 51 год. Впро-
чем, много это или мало — вопрос философский. Большую 
роль в нынешней истории успеха этих стран сыграл и меж-
военный опыт самостоятельной жизни.

Сегодня Россия отталкивается от того, что даже в советское 
время страны Балтии были своего рода "чужими". Москве не-
обходимо это оправдание, и тем сильнее ужас нынешнего рос-
сийского режима из-за того, что по пути успешной интеграции 
в сторону Западного мира может пройти Грузия или Украина.

Однако, как уже было сказано, кремлевская пропаганда не 
обделяет своим вниманием и страны Балтии. Почему же?

"Лесные братья" щекочут нервы

Настоящую истерику у российской пропаганды вызвал 
безобидный короткий фильм НАТО про так называемых 
"лесных братьев", доступный ниже.

Необходимо напомнить, что в 1944-1953 году жители 
стран Балтии вели против советского режима в том числе 
и вооруженную борьбу. Еще в те времена Москва стреми-
лась позиционировать борцов за независимость Литвы, 
Латвии и Эстонии как "фашистов" и "недобитых нацист-
ских подельников". Этот нарратив позволял в том числе 
защитить советский миф о "добровольном вхождении 
Прибалтики в СССР".

Сегодня Москва пытается сделать тоже самое — защитить 
советские пропагандистские нарративы, которые снова 
стали востребованы. На борьбу с "лесными братьями" 
встал даже российский МИД. Похоже, что особо болезнен-
ные ощущения российской пропаганде доставило то, что 
на этот раз про "лесных братьев" заговорили не в Вильню-
се, Риге или Таллинне. НАТО показало движение сопро-
тивления в странах Балтии во время советской оккупации 
как пример борьбы за свою страну, за свою землю. Иными 

https://www.youtube.com/watch?v=h5rQFp7FF9c
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словами — как то, что и в нынешних напряженных гео-
политических условиях должно вдохновлять и являться 
примером для подражания. Усилиями НАТО нарратив о 
"лесных братьях" перестал быть локальным и стал глобаль-
ным.

Российская пропаганда, осуществляемая при поддержке 
МИДа, не была оригинальной. Москва настойчиво попы-
талась представить "лесных братьев" в качестве "бандитов". 
Российский МИД кипел и возмущался так, словно движе-
ние сопротивления все еще ему угрожает.

Ради справедливости отметим, что говорить про исто-
рические события с точки зрения "черное-белое" крайне 
сложно. В движении сопротивления были разные люди. 
Есть немало свидетельств о том, что и силы НКВД нередко 
переодевались "лесными братьями" и совершали под такой 
маскировкой преступные действия, чтобы дискредити-
ровать "лесных братьев" и ослабить их поддержку среди 
населения. Однако все это не умаляет того факта, что часть 
жителей стран Балтии пытались отвоевать независимость 
своих государств, несмотря на то, что с сегодняшней точки 
зрения эта борьба выглядит абсолютно трагичной в своей 
безнадежности.

НАТО "у ворот"

Не сложно заметить, что именно присутствие дополни-
тельных сил НАТО в странах Балтии вызывает у Кремля 
бессильную злобу. Выпады по поводу фильма о "лесных 
братьях" можно интерпретировать в этом общем кон-
тексте. В этой связи необходимо напомнить, что с начала 
этого года было отмечено несколько серьезных пропаган-
дистских атак именно против сил НАТО на территории 
стран Балтии.

В феврале, накануне Дня независимости Литвы некоторые 
члены Сейма получили электронные письма, в которых 
рассказывалась душераздирающая история. Аноним 
сообщил о том, что группа немецких солдат из контин-
гента НАТО в литовской Йонаве (небольшом городе под 
Каунасом) якобы изнасиловала шестнадцатилетнюю 
воспитанницу детского дома. В письме утверждалось, что 
правоохранительные органы Литвы стремятся замять эту 
историю.

Молниеносная проверка информации показала, что 
данная новость — фейк. Этот случай был признан целена-
правленной информационной провокацией, направленной 
против контингента НАТО, усилившего безопасность 
стран Балтии. Не осталось без внимания и то, что исто-
рия про "изнасилование" во многом напоминало другой 
нарратив российской пропаганды — про "изнасилованную 
мигрантами в Германии девочку Лизу". Впрочем, то, что 
российские пропагандисты довольно ленивы и не изобре-
тательны — уже не новость.

Другая информационная провокация позже была на-
правлена против командующего батальона НАТО в Литве 
Кристофера Хуберта. На этот раз в конце марта этого года 

члены Комитета национальной безопасности и обороны 
Сейма Литвы получили анонимные электронные письма, в 
которых утверждалось, что Хуберт является "российским 
агентом". Проверка соответствующей информации опять 
же выявила, что данное утверждение не имеет ничего 
общего с действительностью.

Однако наиболее изощренная информационная про-
вокация была проведена в апреле. Тогда был взломан 
литовский сервер новостного агентства BNS (Baltic News 
Service). Целью взлома стала публикация хакерами фейко-
вого материла о том, что солдаты батальона НАТО в Лат-
вии якобы отравились во время военных учений ипритом. 
Цель данной информационной атаки очевидна. Речь здесь 
шла не только о региональной повестке. По всей видимо-
сти, тут не обошлось и без сирийского контекста: имеет-
ся в виду история с применением химического оружия 
против мирных жителей войсками Башара Асада. Судя по 
всему, "отравление в Латвии" по логической цепи должно 
было привести к мысли, что это НАТО поставляет хими-
ческое оружие силам оппозиции, а не сирийский диктатор 
травит свой собственный народ.

Элемент кибернетической атаки здесь также заслужива-
ет особого внимания. Упомянутую "новость" пытались 
легализовать, представив ее как публикацию надежного 
источника информации. Российским пропагандистам при-
ходится идти на такие ухищрения, поскольку их офици-
альным каналам уже мало кто верит.

Кремлевский просчет

Активизация на балтийском информационном фрон-
те российской пропаганды свидетельствует о том, что 
Кремль болезненно воспринимает свой стратегический 
просчет. Москва привыкла думать о Западе как о лживом 
и немощном геополитическом пространстве, раздроблен-
ном и утопающем в своем индивидуализме. Тем неожи-
даннее для Москвы стало то, что ответом на вероломный 
захват Крыма и разжигание войны на востоке Украины 
стала мобилизация НАТО.

Брюссель наглядно показал, что считает угрозу для безо-
пасности стран Балтии реальной. Более того, НАТО проде-
монстрировало, что в альянсе нет второстепенных членов. 
Вся территория НАТО является общей зоной безопасно-
сти, которая находится под защитой. Сегодня Кремль сто-
нет про "натовцев у ворот", однако ирония состоит в том, 
что усиление присутствия альянса на восточных рубежах 
произошло исключительно из-за действий самой России. 
При этом НАТО является оборонительной организацией, 
поэтому российская истерика по поводу приближения 
альянса к границам исключительно опереточна.

С другой стороны, очевидно, что Кремль открыл довольно 
широкий информационный фронт, направленный против 
НАТО. Балтийский сектор этого фронта, похоже, обладает 
важным значением для Москвы, поэтому на этом направ-
лении странам Балтии расслабляться никак нельзя.

Источник newsader.com

http://newsader.com/mention/baltiyskiy-front-kremlevskoy-propag/
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Китай открестился от инвестиций в Россию
Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и начала 
санкционной войны с Западом, постепенно заходит в тупик: выбранный на роль ключевого партнера Китай не спе-
шит вкладывать деньги в российские проекты, ограничиваясь ничем не обязывающими документами.

Состоявшийся на прошлой неделе Восточный экономиче-
ский форум был проигнорирован первыми лицами КНР. 
Ни председатель Си Цзиньпин, ни премьер Ли Кэцян не 
приехали во Владивосток. Если японскую делегацию воз-
главлял премьер Синдзо Абэ, корейскую - президент Мун 
Чжэ Ин, российскую - Владимир Путин, то Китай пред-
ставлял вице-премьер Ван Ян.

И хотя Путин в ходе выступления на форуме пообещал 
"поддержку компаниям, которые готовы осваивать гло-
бальные рынки", а полномочный представитель прези-
дента в ДФО Юрий Трутнев отчитался о заключении 217 
соглашений на 2,5 триллиона рублей, на деле этот инвести-
ционный бум является химерой, сообщает понедельник 
Центр макроэкономических исследований Сбербанка 
России.

Несмотря на заявления о привлечении на Дальний Вос-
ток РФ китайских инвестиций на 5,5 млрд долларов, 
"большинство договоров носило характер "меморандума 
о взаимопонимании", констатируют эксперты банка: это 
ничем не обязывающие документы, которые являются 
лишь декларациями, циф-
ры в которых не отражают 
реальных вложений и лишь 
украшают статистику.

Согласно статистике, сум-
мы заключенных на ВЭФ 
сделок растут каждый год: 
1,3 трлн рублей в 2015-м, 
1,85 трлн рублей - в 2016-м, 
в текущем - еще на треть 
больше. Но в предыдущие 
годы ситуация была анало-
гичной: вместо контрактов 
с обязательствами сторон 
заключались меморандумы 
о взаимопонимании.

На прошедшем ВЭФе такими 
"потемкинскими" сделками 
стали, например, соглашение 
РЖД и китайской Huafeng о 
доставке энергоресурсов (ни 
о каких конкретных суммах 
этого контракта неизвестно), 
а также проект моста через 
Лену в Якутии, который за-
казали китайской PowerChina 
International Group, но 
который "с большой вероят-
ностью останется на бумаге", 
считают в ЦМИ Сбербанка.

По данным ЦБ, на апрель 2017 года прямые инвестиции 
Китая в экономику РФ составляли всего 2,9 млрд долларов 
(против 143 млрд у Кипра). Причем по сравнению 2014 
годом их объем упал в 1,5 раза.

"Единственной реальной крупной сделкой купли-прода-
жи на полях ВЭФ стало соглашение о перепродаже 14,2% 
акций "Роснефти" китайской компанит CEFC за 9,1 млрд 
долларов", - констатирует Сбербанк.

По мнению экспертов ЦМИ, отсутствие интереса Китая к 
ВЭФу "в настоящее время вполне объяснимо".

"Решение политических и экономических вопросов от-
ложено на несколько месяцев. Во второй половине октября 
состоится съезд Компартии Китая, на котором, как ожида-
ется, будет принято решение о продлении полномочий Си 
Цзиньпина на третий пятилетний срок. Состоятся пере-
становки в верховном руководстве страны", - говорится в 
обзоре банка.

Источник finanz.ru

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-otkrestilsya-ot-investiciy-v-rossiyu-1002359183
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Системный подход
Есть такая штука — системный подход. Вкратце это означает сведение группы отдельных фактов и явлений в еди-
ную систему. В результате часто становится понятным поведение отдельных элементов этой системы и всей систе-
мы в целом. Автор Александр Немец

В своей последней статье "Зато они "делают" ракеты" я 
показал (мне кажется, убедительно), что успехи Северной 
Кореи в разработке и испытаниях ракет средней дально-
сти Хвасун-10 и Хвасун-12 в 2016-2017 годах по крайней 
мере на 80% а может быть и на 95% — это "успехи" Рос-
сии. То есть Москва передала Пхеньяну все технологии и 
все ключевые детали и блоки, а северокорейцы всего-на-
всего изготовили некоторые не очень сложные детали и 
собрали из "Лего" ракету в корпус.

Что происходит сейчас? Москва предельно озлоблена на 
Америку, и злоба с каждым днем нарастает. Рассмотрим 
"пары событий" (точнее, в каждом случае имеют место 
две группы событий: одна группа относится к отношения 
США — РФ, другая группа относится к северокорейским 
ракетно-ядерным испытаниям):

— Уже в январе-марте 2017 года стало ясно, что проект 
"Трампнаш" позорно провалился. Напротив, проукраин-
ские и антимосковские настроения в Вашингтоне резко 
усилились. И в мае 2017 года, после многократных прова-
лов испытаний ракеты Хвасун-10, Северная Корея успеш-
но испытывает ракету Хвасун-12, способную поразить 
остров Гуам и Аляску. Случайность? Маловероятно.

— В апреле-июне 2017 года Трамп с "подельниками" по-
пал под следствие особой комиссии Роберта Мюллера. 
Причем в сферу действий этой комиссии попала также 
вся "верхушка" РФ. А в середине июня Сенат и Пала-
та представителей — весь Конгресс — подавляющим 
большинством голосов приняли огромный пакет санк-
ций в отношении РФ. И в июле Северная Корея дважды 
успешно проводит испытание МБР Хвасун-14, способной 
поразить континентальную часть Америки. Успех сходу, 
без предварительных неудачных испытаний, обычных 
для ракетной программы Пхеньяна. Случайность? Нет, не 
случайность.

— В августе этого года загнанный в угол, раздувшийся от 
злости Дональд Трамп подписал пакет санкций против 
РФ. Отношения США и РФ приблизились к разрыву, ста-
ли лишь чуть лучше, чем они были в 1962 году, во время 
"кубинского ракетного кризиса". Одновременно США и 
Украина вплотную подошли к поставке летального ору-
жия; остался лишь шажок. Вдобавок Госдеп (по-моему, 
именно Госдеп) конфисковал у РФ одно консульство и 
два торгпредства. И 28 июля Северная Корея осуществля-
ет успешный запуск ракеты Мусудан-12 "через Японию" 
(выдающееся хамство!). А 3 сентября Северная Корея 
успешно испытывает что-то похожее на водородную 
бомбу мощностью в 100 килотонн. До этого Пхеньян ис-
пытывал устройства мощностью не более 10 килотонн. 
Случайность? Нет не случайность.

Тут можно сделать некоторые выводы, и, надеюсь, что 
друзья-читатели с ними согласятся.

Такие успехи Северной Кореи в реализации ракетно-ядер-
ной программы — в очень короткий срок, всего-навсего с 
начала мая по начало сентября этого года — совершенно 
невозможны без помощи РФ. Доля РФ здесь явно превы-
шает 90%.

Говоря попросту, мы имеем дело с мощной ракетно-ядер-
ной Системой, включающей тысячи ракет и боеголовок 
и охватывающей территорию РФ (главная компонента 
Системы) и Северной Кореи (секретная, малая компонента 
Системы, имеющая некоторую автономность и формально 
независимая).

Я не преувеличиваю, не рисую шарж. Я абсолютно убеж-
ден в истинности данного вывода. В своих предыдущих 
статьях на данную тему, опубликованных Каспаров.Ru 
примерно с 12 августа по 4 сентября, я шаг за шагом шел 
сам и вел друзей-читателей к этому выводу.

Может быть, я один такой умный? Нет, украинские экс-
перты и украинские лидеры уже сами догадались обо всем. 
Ненависть к путинскому режиму неплохо стимулировала 
логику.

После мерзкой публикации "эксперта Эльмана" в New York 
Times 14 августа ("двигатели РД-250 для МБР Хвасун-14 
могли попасть в Северную Корею из Украины!"), в тече-
ние 15-17 августа президент Порошенко, секретарь СНБО 
Турчинов, несколько депутатов Верховной Рады, эксперты 
в сфере ракетно-космических технологий Радченко и Гор-
булин выступили с опровержениями.

Каждое из этих заявлений содержало вопрос "так может 
быть, РФ является главным спонсором ракетной про-
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граммы Пхеньяна? И может быть, РФ заметает следы 
с помощью ангажированного эксперта Эльмана?" или 
прямое утверждение "именно РФ главный "виновник" 
северокорейских успехов!"

Я об этом писал по горячим следам. И публикации такого 
типа не прекращаются.

4 сентября представитель Украины в ООН Владимир Ель-
ченко заявил, что Украина выступает за проведение рас-
следования, чтобы установить, благодаря каким странам 
Северная Корея смогла развить свой ракетный потенци-
ал. При этом Ельченко отметил, что в Совбезе ООН нет 
официальных претензий к Киеву, также не обсуждается 
статья The New York Times относительно вероятной связи 
успеха КНДР в испытании МБР и Украины.

Какие "страны" имел в виду Ельченко, может быть Швам-
бранию или Гваделупу? Нет, только Россию.

А 5 сентября секретарь СНБО Турчинов прокомменти-
ровал последнее предостережение Путина на совещании 
лидеров стран БРИКС в китайском городе Сямынь каса-
тельно "последствий" возможных поставок США леталь-
ного оружия Украине:

"Путин угрожает поставками оружия для мирового тер-
роризма... Это мировые террористические организации, 
вроде ИГИЛ и Аль-Каиды, или северокорейский режим, 
угрожающий мировой безопасности своим ракетно-ядер-
ным оружием".

В точку. К сожалению, возможности украинской развед-
ки сейчас ограничены. Дай бог предотвратить теракты 
путинских спецслужб на территории самой Украины.

А вот и свежая публикация того самого украинского 
сайта, который еще 9 августа первый сообщил о "россий-
ском следе в ракетной программе Пхеньяна", ссылаясь на 
заявление эксперта из Мюнхена д-ра Шмукера:

Представитель МИД РФ в ООН Сергей Рябков довел до 
мировой общественности позицию правительства РФ, 
согласно которой правительство РФ вынуждено реагиро-
вать на дополнительное размещение (мощных) американ-
ских комплексов ПВО THAAD в Южной Корее и Японии, 
способных к перехвату баллистических ракет. Москву 
возмутило то, что соседи взбесившегося поросенка Кима 
не одобряют ядерные и термоядерные испытания КНДР 
и пуски ракет, пролетающих над территорией Японии, и 
просто вынуждены что-то делать...

В общем, сегодня Москва поставила свою подпись под 
авторством в ракетной и ядерной программах КНДР и 
под северокорейскими агрессивными планами. То есть 
Южной Корее и Японии (и Америке) надо понимать, что 
всего того, что сейчас заварилось в регионе, хочет Мо-
сква, а точнее — Путин.

Источник kasparov.ru

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59B19008494AB
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Краткий, но убийственный репортаж 
британского Рейтер с российских выборов
ВЛАДИКАВКАЗ/САСОВО/ИВНЯ, Россия (Рейтер) - На избирательном участке №333 во Владикавказе корреспон-
денты Рейтер насчитали лишь 256 пришедших избирателей во время единого дня голосования 10 сентября, кото-
рый стал генеральной репетицией президентских выборов 2018 года. Автор Андрей Мальгин

Когда на этом участке были подведены официальные 
результаты голосования, стало известно, что там про-
голосовали 1867 человек, то есть в семь раз больше, чем 
видели репортеры, и большинство голосов ушло правящей 
“Единой России”.

Члены избиркома на этом участке сказали, что их счет был 
правильным и никаких расхождений нет.

Корреспонденты Рейтер дежурили на участке с момента 
его открытия в 8 часов утра до того, как был закончен под-
счет голосов. Они видели, сняли на видео и сфотографиро-
вали мужчину, представившегося наблюдателем “Единой 
России”, который снова и снова подходил к избирательной 
урне и пропихивал сквозь щель пачки избирательных 
бюллетеней.

“Мы должны обеспечить ”Единой России“ 85 процентов, 
иначе царь перестанет нам давать деньги”, - сказал мужчина, 
которого звали Сергей Лютиков, корреспонденту Рейтер, 
видимо, имея в виду президента России Владимира Путина.

Правящая партия отрицает, что вбросы производились по 
ее распоряжению.

“Указаний по вбросу бюллетеней, фальсификаций не дава-
лось. Руководство партии обращало внимание региональ-
ных исполкомов на то, чтобы выборы прошли максималь-
но открыто, конкурентно и честно”, - говорится в ответе на 
запрос Рейтер от пресс-службы “Единой России”.

“В случае нарушений законодательства, виновные понесут 
ответственность в соответствии с законом”, - говорится в 
комментарии, который уточняет, что нарушения должны 
быть рассмотрены избиркомами.

Председатель 333-го избирательного участка во Владикав-
казе сказала, что не знает о каких-либо нарушениях.

В день голосования корреспонденты Рейтер работали на 
шести избирательных участках и на всех были свидете-
лями разной величины расхождений между официально 
объявленной явкой и числом пришедших избирателей.

Рейтер не смог установить, насколько широко распростра-
нена подобная практика и оказывает ли она существенное 
влияние на итоги выборов.

“Были какие-то моменты наверняка, страна-то большая. 
Но не мы, ни журналисты не вправе называть что-то нару-

шением, пока это не назвал ЦИК”, - сказал пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Рейтер.

“Там же были наблюдатели, поэтому от них должны быть 
в этом случае жалобы. Поэтому надо посмотреть были ли 
эти жалобы или не было этих жалоб”.

Центризбирком пока не ответил на просьбу Рейтер о ком-
ментарии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала на пресс-
конференции после завершения голосования, что комис-
сия займется расследованием зафиксированных наруше-
ний.

В понедельник Песков говорил журналистам, что выборы 
говорят о доверии населения Путину и что голосование 
отличалось “нулевой толерантностью” к нарушениям, а 
реакция региональных властей на жалобы была “молние-
носной”.

Он сказал со ссылкой на данные ЦИК, что число жалоб 
было ниже, чем на предыдущих выборах, и в большинстве 
случаев они касались второстепенных вопросов.

“В целом, вопрос легитимности выборов не вызывает ни 
у кого сомнений - ни у наблюдателей, ни у журналистов”, - 
сказал Песков Рейтер во вторник.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что у 
“Единой России” больше поддержки, чем у любой другой 
российской партии.

Неправительственная организация “Голос”, чьи волонтеры 
следили за ходом выборов в 36 регионах, сообщила вече-
ром в воскресенье, что получила сведения о 825 нарушени-
ях. В том числе, речь идет о многочисленных сообщениях 
о завышении явки и вбросе бюллетеней.

УГРОЗЫ

Корреспонденты Рейтер непрерывно находились на пяти 
из шести участков, за которыми агентство наблюдало в 
день выборов, с начала голосования до завершения офи-
циального подсчёта голосов, за исключением еще одного 
участка во Владикавказе, где репортеру запретили присут-
ствовать при открытии, но пустили обратно в 8.15 утра.

Участки были выбраны случайно из числа тех, где 
“Единая Россия” на предыдущих выборах показывала 
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результат выше среднего. Корреспонденты посчитали 
только тех людей, которые пришли на голосование лич-
но, и сравнили собственные данные с официальными, 
исключив тех, кто голосовал на дому.

Несоответствие данных о явке количеству пришедших 
избирателей было на всех шести избирательных участ-
ках.

На 333-м участке во Владикавказе, столице Северной 
Осетии, избиратели выбирали новый региональный 
парламент.

Наблюдатель от “Единой России” Лютиков в темных 
очках и черной футболке находился на участке, располо-
женном в здании ПТУ в течение всего дня.

На официальном сайте парламента Северной Осетии 
указано, что Сергей Иванович Лютиков работает по-
мощником депутата “Единой России” Вадима Суанова 
из уходящего созыва республиканского парламента. На 
воскресных выборах Суанов был кандидатом в депута-
ты, идущим на переизбрание.

Сам Суанов сказал Рейтер, что был не в курсе, чем в 
день выборов занимался его помощник.

Лютиков проголосовал вскоре после открытия избира-
тельного участка. Позднее он еще около десяти раз под-
ходил к урне с бюллетенями и бросал их туда на глазах 
у представителей местной избирательной комиссии и 
полицейских.

Некоторые наблюдатели из других политических партий 
начали уходить за два часа до конца голосования, сказав, 
что не будут участвовать в этом “цирке”.

Лютиков пригрозил разбить мобильный телефон корре-
спондента Рейтер, если она не удалит фотографии и виде-
озаписи с ним. Лютиков также показал корреспонденту 
свой паспорт с именем Сергей Иванович Лютиков и датой 
рождения - 17 апреля 1984 года.

“Мне нечего комментировать, я ничего не видела”, - ска-
зала председатель комиссии Елена Хадонова, на глазах у 
которой Лютиков ходил к урне для бюллетеней.

Когда на участке был закончен подсчет бюллетеней, один 
из членов избиркома сказал Рейтер, что, по данным комис-
сии, на участке проголосовал 1331 избиратель, но отказал-
ся показать подтверждающий это протокол.

Однако сайт Центризбиркома во вторник показал другой 
результат на этом участке. Согласно новым цифрам, на 
участке проголосовали 1867 избирателей, а 1390 из них, 
или 73 процента, отдали голоса за “Единую Россию”.

Немедленно выяснить, почему изменились цифры на сайте 
избиркома, Рейтер не удалось. Телефон территориального 
избиркома, контролирующего 333-й участок, не отвечал.

ВЫБОРЫ В КАЖДЫЙ ДОМ

На выборах в Госдуму в прошлом году репортеры Рей-
тер также были свидетелями завышения явки и вбросов 

на некоторых участках, а 
руководство ЦИК обещало 
расследовать нарушения.

По итогам выборов 10 сен-
тября кандидаты Кремля 
выиграли губернаторские 
выборы во всех 16 реги-
онах, где они проводи-
лись. На выборах в шесть 
региональных парламентов 
“Единая Россия” тоже за-
няла первое место.

Триумф “Единой России” 
оказался менее очевидным 
на муниципальных выборах 
в Москве, где традиционно 
сильна поддержка оппози-
ционных кандидатов.

Примерно в 1600 киломе-
трах к северу от Влади-
кавказа, в городе Сасово 
Рязанской области, репор-
тер Рейтер присутствовал на 
участке, где избиратели мас-
сового голосовали на дому.
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По российским законам, надомное голосование прово-
дится, когда пожилые или больные избиратели, которые 
не в силах добраться до участка сами, специально просят 
участковую избирательную комиссию принести урну к 
ним домой.

Через несколько часов после открытия избирательного 
участка №576 в Сасове группа членов избиркома вышла с 
участка в сопровождении наблюдателя от “Единой России”, 
назвавшегося Олегом, а через 1 час 50 минут вернулась с 
79 заполненными бюллетенями.

Члены комиссии утверждали, что получили голоса, обходя 
квартиры людей, которые не смогли проголосовать на 
участке. На вопрос о том, как им удалось посетить так 
много квартир за такой короткий период, глава избира-
тельной комиссии участка №576 Марина Козлова ответила:

“Почему это невозможно? У нас же люди даже в кварти-
ре по несколько человек (живут). Конечно, они просто 
успели”.

Член избиркома Марина Мордовина, одна из тех, кто при-
вез 79 бюллетеней сказала:

“Вы наших способностей еще не знаете! Можете не со-
мневаться”.

Оппоненты Кремля и независимые наблюдатели говорят, 
что нарушить правила во время домашнего голосования 
легко, поскольку за ним не следят так же строго, как за 
голосованием на избирательных участках, где часто при-
сутствуют наблюдатели от разных партий и журналисты.

На избирательном участке 
№618 в поселке Ивня Белго-
родской области репортер 
Рейтер сопровождал членов 
избирательной комиссии 
Артура Кузнецова и На-
талью Мальцеву во время 
визитов домой к избирате-
лям.

Несмотря на правило, 
гласящее, что надомное го-
лосование обеспечивается 
только по запросу, два изби-
рателя, к которым пришли 
члены комиссии, сказали, 
что не просили об этом.

Мужчина, которому на вид 
было за 60 лет, в момент 
прибытия избиркомовцев, 
курил сигарету у своего 
дома.

“Я пенсионер, мне (выборы) 
пох...р. Вы сделайте улицу, 

а потом будем балакать”, - встретил он членов избиркома, 
указывая на ухабистую дорогу, ведущую к его дому.

Он сказал, что не звал на дом избирательную комиссию, но 
все же проголосовал.

На вопрос, зачем они ходят к людям, которые не просили 
об этом, избиркомовцы ответили, что с такой просьбой 
могли обратиться родственники или соседи.

В поисках избирателей они входили в частные дома, 
стучась, но не дожидаясь ответа, и в одном из них застали 
пару, занимавшуюся любовью. Неловкая ситуация не оста-
новила членов избиркома.

“Бабушка дома?” - спросил один из них.

За два часа, во время которых репортер постоянно был 
рядом с представителями избирательной комиссии, они 
нашли 14 избирателей, которые проголосовали, но когда 
члены избиркома вернулись на участок, у них при себе 
были 18 заполненных бюллетеней.

На вопрос, откуда взялись дополнительные четыре бюл-
летеня, один из членов избиркома ответил, что 18 - вер-
ное число. Глава избирательной комиссии участка №618 
Любовь Грушко сказала о разнице: “Это провокационные 
моменты, мы не будем это сейчас выяснять”.

Всего на 618-м участке на дому проголосовали 182 чело-
века, что составляет примерно четверть от числа тех, кто 
пришел голосовать лично.

Источник avmalgin.livejournal.com

https://avmalgin.livejournal.com/7222016.html
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Путь в Гаагу
В понедельник, 25 сентября, был обнародован доклад ООН по ситуации в Крыму. В документе говорится, что ситуа-
ция в сфере прав человека на полуострове «значительно ухудшилась». Упоминаются исчезновения и пытки, внесу-
дебные казни, нарушение Женевской конвенции и международного права. Украинские спикеры говорят о репрес-
сиях в Крыму с первых дней оккупации полуострова. Доклад содержит несколько важных тезисов, которые раньше 
не встречались в международных документах по Крыму. Россию обвинили в нарушении гуманитарного права.

Автор Лариса Волошина

Осуществив захват украинской территории, Российская 
Федерации принялась устанавливать в Крыму свою власть. 
То, как она это делала с точки зрения международного 
права - само по себе преступно. Установление российского 
господства, насаждение российских правил и законов - это 
то, что лежит в основе ухудшения ситуации с правами 
человека на полуострове. В докладе ООН говорится: «На-
вязывание гражданства жителям оккупированной тер-
ритории можно приравнять к принуждению их к клятве 
верности государству-противнику, что запрещено чет-
вертой Женевской конвенцией». Также обозначается, что 
норма об автоматическом гражданстве, которую примени-
ла Россия к крымчанам, «не только является нарушением 
международного гуманитарного права, но и вызывает ряд 
серьезных вопросов по международному праву в области 
прав человека».

Попробуем пояснить. Отказ от российского паспорта 
для жителя полуострова означал, невозможность полно-
ценно жить. В отчете указано, что такие люди «не могут 
владеть сельскохозяйственной землей, голосовать и быть 
избранными, зарегистрировать религиозную общину, по-
дать заявку на проведение публичных собраний, занимать 
должности в государственной администрации и перере-
гистрировать свой частный автомобиль на полуострове». 
Те, у кого нет российского паспорта, не могут пользоваться 
гарантированными медицинскими услугами или пере-
оформить документы на право собственности. Если у та-
кого гражданина имелись договоры об аренде земельного 
участка или дома, они автоматически утрачивали силу. Те, 
кто жил в государственном, коммунальном или ведом-
ственном жилье - лишились возможности пользоваться 
помещением. Более того, все крымчане-отказники обя-
заны уезжать из Крыма каждые 90 дней и находиться вне 
полуострова как минимум три месяца. Люди, прожившие 
в Крыму всю жизнь, отказавшись от гражданства страны-
оккупанта, превратились в «бродяг». Их вынудили кур-
сировать через административную границу. Три месяца 
там - три месяца здесь. Неудивительно, что большинство 
из них продали имущество и уехали из Крыма навсегда. 
Принуждение к миграции, то есть создание условий, вы-
нуждающих людей покидать оккупированную территорию 
- это еще одно преступное явление, которое имеет место в 
Крыму. Люди без российского гражданства, имеющие вид 
на жительство в Крыму, теперь «лишены важных прав» и 
«не пользуются равенством перед законом», заявляют в 
ООН.

С момента аннексии в Крыму началось «приведение в со-
ответствие судебных приговоров». Россия заново осудила 

людей за преступления, за которые те уже понесли на-
казания. «Подозреваемых обвиняли, а некоторым выно-
сили судебные приговоры в связи с действиями, которые 
имели место до начала применения законодательства 
РФ в Крыму, вопреки принципу применения уголовного 
законодательства без обратной силы, закрепленном в до-
говорах по международному праву в области прав челове-
ка и международному гуманитарному праву». Судить за 
одно и то же преступление - незаконно. Но и это не все. В 
случае с крымчанами украинские приговоры всегда осно-
вывались на заявлениях потерпевших.  После пересмотра 
и «приведения в соответствие», повторное заявление от 
потерпевших российским судам почему-то не требовалось. 
То есть, Российская Федерации узурпировала право и 
судила украинских граждан повторно, словно они нанесли 
ущерб российскому государству. «Своевольное задержа-
ние запрещено обычным международным гуманитарным 
правом», - отмечается в докладе.

Особое место в документе занимают репрессии и атмосфера 
страха, которая установилась на полуострове после оккупа-
ции. «Можно утверждать, что обязанности, возложенные 
на государства вышеупомянутой конвенции [Междуна-
родная конвенция о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений, КЗНИ], представляют собой обычное 
международное право, нормы которого обязаны выполнять 
и Украина, которая ратифицировала КЗНИ, и Российская 
Федерация, которая этого не сделала. УВКПЧ отмечает пре-
цедент в судебной практике Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ), который установил, что оккупационная 
власть отвечает за нарушение права на свободу и личную 
неприкосновенность в связи с отсутствием расследования 
властями судьбы и местонахождения пропавших на своей 
оккупированной территории», - отмечается в документе. С 
самого начала российская пропаганда распространяла миф 
о ненасильственном присоединении Крыма. «Грязную рабо-
ту» поначалу отдавали таким негосударственным струк-
турам, как «самооборона Крыма». Принуждение крымчан 
к лояльности как бы разделилось на два направления: 
незаконные суды, которым РФ даже не пыталась придать 
иллюзию законности, и внесудебные расправы. Российская 
власть действует в Крыму в своей излюбленной манере: «это 
не мы», «нас там не было». После анализа ситуации с точки 
зрения гуманитарных конвенций у официальной России все 
меньше шансов избежать ответственности.

Появление доклада совпало с окончанием трех громких 
крымских судебных процессов. Ахтем Чийгоз, Николай 
Семена и Ильми Умеров. Крымская правозащитная мис-
сия опубликовала анализ, в котором говорится, что в деле 
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Чийгоза «наблюдается беспрецедентное, даже по меркам 
оккупированного Крыма, количество нарушений Европей-
ской конвенции по правам человека». Это нарушение ст.5 
Европейской конвенции прав человека «Право на свободу 
и личную неприкосновенность», и ст.6 «Право на справед-
ливое судебное разбирательство». Чийгоз ни разу не смог 
принять участия в процессе лично. Его присутствие в зале 
суда осуществлялось в режиме видеоконференции. Из 
сотен показаний «потерпевших» и «свидетелей», заслу-
шанных на процессе, практически никто не дал показаний 
против Чийгоза. Кроме неназванных «секретных свидете-
лей» и одного человека, имевшего к нему личную непри-
язнь, никто не подтверждал факт его вины. Тем не менее, 
Ахтема Чийгоза приговорили к 8 годам колонии.

Правозащитники настаивают, что весь судебный процесс 
- это одно большое преступление. По их словам, имело 
место нарушение ст.7 Европейской конвенции по правам 
человека – «Наказание исключительно на основании 
закона». Митинг, за организацию которого был осужден 
Чийгоз, на момент проведения - 26 февраля 2014 года - 
проходил в украинском Крыму и был законен. Тогда РФ, 
даже по собственному признанию, еще не распростра-
няла свое право на оккупированный полуостров. Таким 
образом, чтобы осудить лидера Меджлиса, страна-окку-
пант нарушила свои собственные законы. Почему? - Как 
сказал Ильми Умеров: «Предатели судят патриотов». 
Кроме нарушения статей Европейской конвенции по 
правам человека, приговор нарушает и ст. 64 Женевской 
конвенции, которая запрещает применение уголовного 
законодательства страны-оккупанта на оккупированной 
территории.

Показательным также является осуждение Николая 
Семены и Ильми Умерова. Журналиста Радио Свобода 

осудили за статью, размещенную на украинском ресурсе, 
заблокированном в Крыму. В результате Николаю Семене 
на 3 года запрещена любая публичная деятельность, 
включая журналистику. Если он продолжит сотрудни-
чество с мировыми СМИ или примет участие в качестве 
докладчика международной конференции - ему грозит 
3 года тюрьмы. Аналогичные гонения разворачиваются 
против лидера регионального Меджлиса Ильми Умеро-
ва. Его приговор также содержит запрет на профессию. 
Ильми Умеров был насильно помещен в психбольницу за 
высказанное в эфире украинского телеканала мнение о 
том, что аннексия Крыма Россией незаконна. Обвинение 
затребовало для него условный срок и запрет на 3 года 
заниматься публичной и преподавательской деятельно-
стью. Умерову запрещено учить. Иначе тюрьма. А если бы 
он был пекарем, ему бы запретили печь хлеб? Запрет на 
профессию под страхом тюремного срока - это возвраще-
ние к советской практике расправы над неугодными.

Осужденный на 20 лет лишения свободы украинский 
кинорежиссер Олег Сенцов на одном из судебных заседа-
ний как-то сказал: «Я не крепостной, чтобы меня с земли-
цей продавать. Я украинский гражданин!» Доклад ООН 
впервые напрямую говорит об оккупации, как о престу-
плении против миллионов людей. Похищения, убийства, 
угрозы поставлены в один ряд с судами над политиками 
и общественниками. Впервые на международном уровне 
сказано, что преступная аннексия запустила на массовом 
уровне притеснение украинских граждан, оказавшихся 
в оккупации. Женевская конвенция - это следующий 
шаг в противодействии грубейшему нарушению права, 
осуществляемому Российской Федерацией в Крыму. Это 
прямой путь в Гаагу.

Источник 7days.us

https://7days.us/larisa-volosina-put-v-gaagu
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Шейх разрешил всем мусульманам 
пролить кровь Кадырова
Саудовский богослов Мухаммед бен Абдельрахман аль Арифи, профессор Университета короля Сауда в Эр-Рияде, в 
резкой форме раскритиковал прошедшую в конце августа 2017 года в Грозном Всемирную исламскую конференцию 
«Кто такие последователи суннизма», посвященную памяти первого законно избранного президента Чечни Ахмата 
Кадырова — борца против ваххабитской идеологии.

Как сообщает сайт катарского информационного агент-
ства Al Jazeera, Арифи в своем твиттере осудил итоги 
конференции в Грозном, осудившей идеологию ваххаби-
тов, «Братьев-мусульман», «Хизб ут Тахрир» и ДАИШ. По 
сообщению Al Jazeera, саудовский богослов объявил главу 
Чечни Рамзана Кадырова «кяфиром» (неверным, нему-
сульманином), а кровь Кадырова «дозволенной». Иными 
словами, Арифи сообщал своим последователям — сала-
фитам, что у них есть право убить Кадырова, поскольку он 
является «врагом ислама».

На богословской конференции в Грозном, собравшей 
почти всех мусульманских лидеров России и суннитских 
богословов из многих стран мира, была принята фетва, 
определяющая, какие направления суннитского ислама 
истинны, а какие ложные. Согласно «Грозненской фет-
ве», последователями суннитского ислама являются все 
мусульмане, исповедующие четыре традиционных мазха-
ба (богословско-правовые традиции ислама — EADaily): 
ханафитский, шафиитский, маликитский и ханбалитский.

«В основе ихсана (традиции поклонения — EADaily) сун-
нитами являются те, кто следует по пути нравственного 
самосовершенствования, указанного великими учите-
лями, прежде всего, имамами суфиев Абу аль-Касимом 
Аль-Джунайди бин Мухаммад аль-Багдади, Абдуль-Ка-
диром аль-Джиляни, Мухаммадом Хаваджи Бахауддином 
ан-Накшбанди и подобными им праведными наставни-
ками, — говорится в «Грозненской фетве». — Наш путь 
в религии — это путь, унаследованный от сподвижников 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) от 
поколения к поколению, пока этот путь не дошел до 
нас, и до сих пор по этому пути идёт основная часть 
исламского мира. Руководство к следованию по этому 
пути преподают в Аль-Азхаре в Египте, в Аль-Карауин 
в Марокко и в Аз-Зайтуна в Тунисе, а также в подобных 
им учебных заведениях Сирии, Ирака, Северного Кав-
каза, Средней Азии и других стран. Тот, кто уклонился 
от этого правильного, истинного пути, тот уклонился от 
пути Ахль ас-Сунна ва аль-Джама’а и присоединился к 
новшеству и заблуждению».

«Грозненская фетва» определила направления, которые на-
зывают себя суннитскими, но не соответствуют исламским 
канонам и поэтому являются ложными и запретными для 
последователей религии ислам.

«Эти секты разделяют мусульман, разжигают среди них 
ненависть и смуту, порождают экстремизм и терроризм, 
проливают кровь праведных ученых», — говорится в фетве.

Кроме вышеупомянутых ИГИЛ, «Братьев-мусульман» и 
«Хизб ут Тахрир», к числу псевдоисламских сект были отне-
сены салафиты (ваххабиты). «Ваххабиты — последователи 
Мухаммада бин Абдуль Ваххаба ан-Наджди, относительно 
которого установлено, что он обвинял мусульман в неве-
рии, считал их отрекшимися от религии (муртаддами) до 
такой степени, что разрешал убивать их, — гласит опреде-
ление «Грозненской фетвы». — Эта секта имеет множество 
других распространенных названий. Их называют «ат-
таймийя» из-за того, что они следуют многим ошибочным 
высказываниям в религии Ахмада бин Абдульхалима бин 
Таймийи (основоположник салафизма, жил в XIII веке, 
считается духовным учителем Мухаммеда Абдулвахха-
ба — EADaily). Их называют «салафитами» из-за того, что 
они ложно относят себя к праведным предшественникам 
(«салафам»). Также в тексте фетвы прозвучало предложение 
«возвратиться к школам великого знания» — «Аль-Азхару» 
в Египте, «Аль-Карауину» в Марокко, «Зейтуне» в Тунисе. 
Тем самым участники конференции низлагали авторитет 
салафитских вузов из Саудовской Аравии и Катара.

Несмотря на то, что «Грозненскую фетву» определили как 
обязательную к исполнению только на территории РФ, она 
вызвала негодование у ряда представителей политических, 
богословских и журналистских кругов стран Персидского 
залива. Как сообщает ливанская газета «Аль-Манар», в са-
лафитских кругах Катара и Саудовской Аравии конферен-
ция в Грозном был названа «печальным событием», а главу 
Чечни Рамзана Кадырова назвали «сумасшедшим суфием».

Источник caravan.kz

https://www.caravan.kz/news/shejjkh-razreshil-vsem-musulmanam-prolit-krov-kadyrova-smi-401196/
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Путин — это продукт КГБ, который работает 
с преступными сообществами тогда, 
когда ему нужно
В Германии на 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный журналист-расследователь 
Юрген Рот. С 1970-х годов и до самой смерти он публиковал книги о коррупции, торговле оружием, мафиозных 
структурах. В России больше всего известна книга Юргена Рота «Гангстеры с Востока. Новые дороги криминали-
тета», вышедшая в 2004 году. Книга рассказывает о тамбовской преступной группировке, деятельность которой 
расследовалась в Германии. Расследование вызвало большой дипломатический скандал: при обысках в фирме SPAG 
(«Санкт-Петербургское общество по управлению недвижимостью и капиталовложениями») были найдены доку-
менты с подписью Владимира Путина, а также Владимира Смирнова (первый глава кооператива «Озеро» в Ленин-
градской области). Расследование прокуратуры Дармштадта (земля Гессен) в отношении девяти подозреваемых 
было закрыто в 2009 году за истечением срока давности. Автор Анастасия Кириленко

Открытая Россия публикует интервью с Юргеном Ротом, 
записанное Анастасией Кириленко 15 июля 2015 года, и 
частично вошедшее в фильм «Хуизмистерпутин».

— Расскажите о вашей книге «Гангстеры с Востока». Как 
возникла идея? Как всплыло имя Путина?

— В том, что касается Владимира Путина, существует чер-
ная дыра: с какими фирмами он был связан, как именно он 
заработал свои деньги, и насколько тесно он сотрудничал 
с криминальными группировками. И это было тем более 
интересно потому, что имелась связь с Германией, с одной 
стороны, у тамбовской мафии. С другой — были связи 
фирм, работавших в Германии, и, в частности, SPAG, кото-
рая сыграла главную роль.

Началось все с того, что Владимир Путин был лично в 1992 
году в Германии, встретился здесь с нотариусом, а также 
еще одним участником, который вскоре и соосновал SPAG.

Что выяснилось благодаря последующим поискам, а имен-
но в Петербурге: SPAG имела теснейшие связи с Влади-
миром Смирновым. Владимир Смирнов стал, так скажем, 
связующим звеном между тамбовской мафией с одной 
стороны, Владимиром Путиным — с другой, и фирмой 
СПАГ здесь в Германии.

— Что именно вы имеете в виду?

— Смирнов был центральной фигурой. Во-первых, он был 
личным другом Владимира Путина. Все фирмы с ино-
странным участием за границей организовал он. Он, как 
правило, присутствовал на всех собраниях директоров 
SPAG здесь, в Германии. Доказано, что Смирнов много 
раз встречался с Кумариным (Владимир Барсуков, счита-
ющийся лидером тамбовской ОПГ. — Открытая Россия) 
в Швейцарии. Это выяснило Федеральное ведомство 
полиции Швейцарии. Таким образом, Смирнов, как я 
уже несколько раз сказал, стал связующим звеном между 
криминальной организацией «Тамбовская» и государ-
ственным руководством, в данном случае — с Владимиром 
Путиным. Владимир Смирнов играл очень большую роль, 

и как только Владимир Путин переехал в Москву, он сразу 
же переехал вслед за ним и там очень высоко поднялся в 
иерархии, чего, видимо, заслужил упорным трудом (усме-
хается).

— С чего началось ваше расследование?

— К своим выводам я пришел после прочтения первых 
указаний на это в отчете Федеральной разведывательной 
службы Германии об отмывании денег наркокартелей в 
Лихтенштейне. Этот отчет поднял переполох в Германии. 
И в маленьком абзаце была упомянута фирма SPAG как 
инструмент для отмывания денег от торговли наркотика-
ми. В то время у меня были довольно хорошие контакты 
с тогдашней прокуратурой, мы вместе ездили в Лихтен-
штейн. Прокурор проводил там расследование, а я сопро-
вождал его. И стала вырисовываться история, которая 
приняла большое политическое значение. Но когда были 
обыски в офисе SPAG в Морфельден Вальдорф (приго-
род Франкфурта-на-Майне. — Открытая Россия) 13 мая 
2003 года, федеральный канцлер был поставлен в извест-
ность, хотя это не было нормальной практикой. Министр 
внутренних дел России был также проинформирован об 
обысках в SPAG, что было еще одним признаком того, что 
речь идет о деле большой политической важности.

Владимир Кумарин (слева) на теннисном турнире St.Petersburg Open — 2005. 
Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ
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В своей книге я все это в основном описываю, это уго-
ловное дело, в котором речь идет об отмывании денег в 
сотрудничестве с криминальным объединением — там-
бовской мафией — и тогдашним заместителем мэра 
Санкт-Петербурга Владимиром Путиным. И это придало 
делу высокую политическую значимость.

— Какой в действительности была роль Путина? Управ‑
ляющий SPAG Маркус Резе сказал в интервью немецкому 
радио (и отрывки даже были включены в годовой отчет 
SPAG), что он бы и рад поработать с Путиным, но ничего 
подобного не было, что Путин был советником без зарпла‑
ты, что это было «нормальной практикой» для совмест‑
ных предприятий с Россией.

— В том, что касается «не получал никакой зарплаты», я не 
знаю, могут ли слова Маркуса Резе, которые он произнес в 
то время, когда эта история взорвалась, не быть поставле-
ны под серьезное сомнение.

Речь шла о том, что Путин занимался созданием коммер-
ческих компаний за границей, потому что он отвечал за 
приватизацию. И при этом он не забывал угодить своим 
политическим и бизнес-контактам. И SPAG была в этом 
важнейшим инструментом. После основания SPAG он со-
вершенно точно больше не играл лично никакой большой 
роли. Но в этом больше и не было никакой необходимо-
сти. На своих приватизационных гешефтах он завел себе 
посредника, которым и был тот самый Владимир Смирнов. 
И вот этот Владимир Смирнов как раз играл решающую 
роль, потому что он основал множество фирм в налоговых 
раях, и SPAG просто была вплетена в сеть этих фирм.

— В книге вы опубликовали приложение с документами. 
Один из них — доверенность на управление акциями SPAG 
на имя Владимира Смирнова. Подписана самим Владими‑
ром Путиным, дата 17 декабря 1994 года. Объясните, что 
это за документ?

— Менеджеры SPAG всегда говорили, что Путин не имеет 
к этому вообще никакого отношения. А этот документ, 
и он также находится в уголовном деле, в материалах 
расследования, стало быть, показывает, что он в начале 
был очень активным (в SPAG), хотя потом уже нет. Но в 
его участии впоследствии, на самом деле, больше не было 
необходимости, так как его друг, его «амиго» Смирнов 
сыграл роль важнейшего связующего звена с тамбовской 
мафией. При этом Путин тоже, естественно, также имел 
взаимоотношения с тамбовской мафией, а именно в слу-
чае с Санкт-Петербургским морским портом и опреде-
ленными людьми там.

В принципе, это было очевидным. Иначе SPAG никогда 
бы не получила такого влияния, особенно в Петербурге, 
где она официально управляла зданиями в центре города. 
В Германии она, например, не играла особенно большой 
роли. Тогда, например, нефтяной бизнес в Петербурге, 
который велся через компанию «ПТК», точно таким же 
образом просто не мог функционировать иначе. Это 
всегда была протекция, предоставленная Владимиром 

Путиным и Владимиром Смирновым криминальным 
структурам, в данном случае — тамбовской, с одной сто-
роны, а с другой были каналы для отмывания денег через 
фиктивные компании, компании-помойки в налоговых 
раях или, как в нашем случае — через SPAG — с другой.

— Какие деньги отмывала SPAG? Правда ли, что колум‑
бийского наркокартеля?

— Вначале было такое подозрение. Потому что в совете 
директоров SPAG заседал также господин Рудольф Рит-
тер. Риттера в Лихтенштейне подозревали в отмывании 
огромных объемов денег колумбийской мафии, полу-
ченных от торговли наркотиками. Он имел там контакты, 
что является установленным фактом, но на суде он сказал 
«я не знал, что это деньги от продажи наркотиков». Суд 
ему поверил, и он за это, в принципе, так и не был осуж-
ден. Но Риттер был, так скажем, связным в Лихтенштей-
не. Подозрение в том, что он отмыл деньги от продажи 
наркотиков, остается, однако юридически так и не не 
было доказано, поскольку он «ничего не знал».

— Брат Рудольфа Риттера был членом правительства 
Лихтенштейна?

— Да, у него брат в правительстве Лихтенштейна, но они 
не поддерживали отношений, так что здесь нет никакой 
связи.

— Было ли справедливое расследование возможным, либо 
у Риттера имелись связи на высоком уровне, которые 
могли этому помешать?

— Нет, по крайней мере, в этом случае нельзя обвинить 
правительство Лихтенштейна в халатном отношении к 
расследованию.

Но важно другое. В том что касается Лихтенштейна 
и связи со SPAG, есть две важные вещи. Федеральная 
прокуратура, специальная прокуратура и глава прави-
тельства поручили министру юстиции господину Фром-
мельту попытаться заполучить этот отчет Федеральной 
разведывательной службы. Они прилетели в Берлин и 
сначала получили резкий отворот-поворот, затем по-
пытались снова. Я знаю это из разговора с тогдашним 
министром юстиции, который сказал: вначале Феде-
ральная разведывательная служба подняла эту историю 
на высокий уровень, потому что там был задействован 
Путин, однако впоследствии было решено, что вообще 
не было никакого интереса заниматься этим делом. И на 
эту историю просто накинули политическое покрывало. 
И это всего лишь один из многочисленных признаков 
того, что этот скандал был прикрыт политически, дело не 
хотели расследовать, не хотели, чтобы информация из до-
клада Федеральной службы разведки, независимо от того, 
насколько серьезной она была, распространялась даль-
ше. Поэтому работе прокуратуры Дармштадта активно 
мешали.

— Чем эта история закончилась? Ведь никого не осудили.
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— Конец истории состоял в том, что расследованию Дарм-
штадской прокуратуры активно пытались помешать. Но рас-
следование также вело федеральное управление уголовной 
полиции Германии. И федеральное управление уголовной 
полиции получило возможность только через год после того 
как прошли обыски в SPAG, поехать в Петербург и встре-
титься там с шефом тамбовской мафии, который, конечно, 
показал им себя в наилучшем виде, то есть, конечно, он вы-
давал себя за обычного бизнесмена. Следственные органы в 
Петербурге и Москве блокировали работу, не было никакой 
возможности сотрудничества. Немецкие законы гласят, что 
когда невозможно предъявить доказательства, что эти деньги 
пришли напрямую от криминальной торговли, то тогда не-
возможно доказать отмывание денег в принципе.

А кроме того, в Берлине и Бонне обнаружилась политиче-
ская воля — не позволить продолжать вести расследова-
ние. Это значит, что прокурор был практически один без 
поддержки.

Все знали, что «Тамбовская» — это криминальная, мафи-
озная организация, очень опасная и мощная, что она имеет 
в Петербурге огромное влияние. И это привело к тому, что 
расследование просто еще немного поплескалось, то есть 
его еще куда-то передавали, а потом по истечении срока 
давности оно было прекращено.

— А каков был ответ Путина на все это?

— Лично я у Путина ничего не спрашивал. Я сконцентри-
ровался в основном на том, что происходило в Германии, 
хотя я и ездил в Санкт-Петербург в связи с делом SPAG. 
Однако в пресс-службе Путина всегда говорили, что он не 
имеет к SPAG никакого отношения. Это можно было про-
читать в СМИ, по меньшей мере, в западных СМИ. Но это 
обычная болтовня политических деятелей.

— Некоторые строчки в книге замазаны. Почему?

— Управляющий SPAG Маркус Резе подал в суд против 
книги. Некоторые места были замазаны черным. Одна-
ко в конце концов после разбирательств в последующих 
инстанциях и эти зачеркнутые второстепенные строчки 
были «отбелены». Основное — роль Путина, Смирнова, 
отмывание денег, тамбовскую ОПГ и так далее зачеркнуть 
не удавалось с самого начала. Резе был, естественно, не-
доволен тем, что я присутствовал при обыске у него, а 
затем еще и получил исчерпывающую документацию по 
этому делу, которой было достаточно, чтобы писать книгу. 
Однако это проблема всех журналистов-расследователей: 
источники нельзя называть, чтобы у них не возникло про-
блем, а с другой стороны, возникают проблемы в судах. 
Поэтому я не особо беспокоился о нюансах: основной по-
сыл книги предельно ясен. Было расследование в отноше-
нии SPAG — фирмы, в которой был задействован Вла-
димир Путин — по подозрению в отмывании денег. Оно 
было закрыто за истечением срока давности. При этом 
есть совершенно конкретные связи с тамбовской ОПГ и 
Владимиром Смирновым, и следы ведут в Лихтенштейн. 
Вот этого никто никогда не затирал.

— Как бы вы ответили, who is Mr Putin?

— Трудно сказать в нескольких словах. Путин в моих гла-
зах — это продукт КГБ, который работает с преступными 
сообществами тогда, когда ему нужно, который постро-
ил свою власть на большом архиве КГБ/ФСБ, используя 
нужную информацию как компромат, как инструмент 
шантажа. Он построил на этом свою власть. Я могу судить 
по ситуации в особенности в 90-е годы. Он всегда был 
скрупулезным, и я думаю, что это не изменилось вплоть до 
сегодняшнего дня, скорее, наоборот.

— Что вы думаете о будущем России?

— Я все чаще предаюсь грустным мыслям о будущем Евро-
пы... Будущее России зависит от того, насколько сильным 
сможет стать гражданское общество. А оно в настоящее 
время очень слабое. В России, по моему мнению, сложи-
лась деспотия. Путин и его круг, силовики, останутся у 
власти настолько долго, насколько это возможно. И мой 
самый большой страх — то, что возникнет открытый кон-
фликт, и холодная война станет горячей. Я принадлежу к 
поколению, которое боялось ядерной войны. И, к большо-
му сожалению, сегодня этот страх вернулся.

— Вы имеете в виду, что в России поменяли закон о при‑
менении ядерного оружия?

— Я опасаюсь того, что Путин в какой-то момент упрется 
в стену и захочет пробить ее любыми средствами. За-
пад старается его дальше не раздражать в надежде, что в 
обозримом будущем будет возможно сломать путинскую 
систему. Это сложно, почти невозможно, учитывая совре-
менную геополитическую ситуацию, но это единственная 
надежда. В принципе, нам остается только надеяться на то, 



30 ОБЪЕКТИВ :: Сентябрь 2017

АКТУАЛЬНО

что что-то поменяется. Но Путин, естественно, делает все, 
чтобы нормальное гражданское общество с критически-
ми мыслями просто не возникло. И поэтому эта система 
может жить еще очень-очень долго.

— Путин поддерживается деловыми кругами Германии. 
Мафия, о который вы пишете, их не смущает? Каково 
будущее такого сотрудничества?

— Мировая экономика не знает морали. Этических 
установок в экономике не существует. Если речь идет о 
деспотии, то речь не идет о сотрудничестве, это же просто 
бизнес, доход, прибыль. И это справедливо для всех стран. 
У немецких фирм хорошие отношения с Россией, потому 
что традиционно у них были связи в СССР, которые со-
хранились до сих пор. И поэтому в деловых кругах чрезвы-
чайно распространено относительное одобрение действий 
Путина. Речь идет о газе, стратегических ресурсах, и в 
этих областях немецкие политики готовы сотрудничать с 
Россией.

Есть этот отвратительный пример нашего бывшего феде-
рального канцлера Герхарда Шредера, поступившего на 
службу в дочернюю структуру «Газпрома». Матиас Вар-
ниг — центральная фигура, которой он был уже во время 
ГДР, работая в Штази, — он занят на руководящих постах 
в крупных коммерческих структурах России. В общем, 
есть много людей, которые, благодаря сложившимся 
связям в период ГДР-СССР занимаются сегодня тем же 
самым в ФРГ и России. Рано или поздно Путин уйдет, и, 
возможно, что-то поменяется, но пока что экономические 
отношения развиваются хорошо.

Но то же самое касается и американцев, которые до сих 
пор проворачивают с Россией лучшие гешефты. Действует 
двойная мораль, что для демократических стран довольно 
постыдно. С одной стороны, мы видим выступления о том, 
что Путин деспот, плохой человек, давайте-ка объявим 
ему блокаду, чтобы наказать его. И в это же самое время 
крупные концерны заключают с ним сделки.

— Поменялось ли что‑то в связи с войной в Украине ? При‑
няты санкции.

— Санкции не затрагивают крупные концерны. Крупные 
энергетические предприятия в США и Европе продолжают 
сделки с Россией, прямо или опосредованно. Речь идет о 
сырье. У меня такое впечатление, что санкции задуманы 
так, чтобы самые крупные сделки с Россией оставались 
возможными.

Последняя книга Юргена Рота должна быть опубликована 
посмертно. Уже будучи в больнице, страдая от тяжелой 
болезни, Юрген Рот сообщил мне: «Я все-таки смог за-
кончить книгу. Это будет сравнение классической ита-
льянской мафии с мафиозными кланами в России, Турции, 
Венгрии и с „кланом Трампа“. Мой тезис: правящие кланы 
в этих странах работают как классические мафиозные 
структуры, то есть мафия оккупирует государство».

Источник openrussia.org

Шредер — 
опаснейший 
инструмент Кремля
Ответ Игорю Эйдману

Уважаемый Игорь, в Ваших злободневных рассуждени-
ях о печальной судьбе путинских коллаборационистов 
и последнем шансе Шредера вызывает большое со-
мнение один момент: дескать у бывшего канцлера есть 
еще время показать, что он способен учиться на чужих 
ошибках. Автор Кямран Агаев

Если Вы читали мои материалы на энергетическую темати-
ку, то наверняка обратили бы внимание на зловещую роль 
Шредера в реализации газпромовских проектов "Север-
ный поток" и "Северный поток-2". Эволюция деятельно-
сти бывшего немецкого канцлера, особенно в отношении 
"Северного потока-2", позволяет говорить о том что Шредер 
не просто экономический агент "Газпрома", а опаснейший 
политический инструмент Кремля по расколу и дальнейше-
му ослаблению Евросоюза.

Именно с этих позиций и необходимо оценивать возмож-
ность или невозможность наличия последнего шанса у 
Шредера одуматься — что дескать может серьезно повлиять 
на формирование пропутинской или антипутинской плат-
формы не только в Германии, но и в Европе в целом. Мне 
показалось, что Вы, Игорь рассчитываете на это, приведя 
пример с Улюкаевым.

Однако ситуация со Шредером намного сложнее и пред-
ставляет собой не просто банальный меркантильный кол-
лаборационизм, а заранее спланированную спецоперацию 
Кремля по расшатыванию Евросоюза, подрыву единства 
среди его членов, с дальнейшей дестабилизацией всей 
Европы.

Этот опасный авантюристический курс стал возможным, 
как ни парадоксально, из-за недальновидности многих 
европейских лидеров, их беспечности относительно про-
должавшейся десятилетиями односторонней зависимости 
от российского газа. Лишь после агрессии России против 
Украины в Европе начали всерьез задумываться о расшире-
нии альтернативных источников импорта газа за пределами 
России. Была принята новая стратегия, направленная на 
формирование Энергетического союза в рамках ЕС. В сен-
тябре 2014 года Брюсселем был заблокирован газпромов-
ский проект "Южный поток", предусматривавший южное 
направление строительства газопровода в обход Украины.

Однако ещё до украинских событий "Газпрому" с помощью 
лоббистской деятельности Шредера удалось реализовать 
проект обхода Украины с севера введением в строй в 2012 
году "Северного потока" — прокладка трубы по дну Балти-
ки до побережья Германии, мощностью в 55 млрд. кубоме-

https://openrussia.org/notes/714296/
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тров в год. Это в немалой степени способствовало доведе-
нию совокупного объема экспорта газа в Европу почти до 
180 млрд. кубометров по итогам 2016 года — рекордный 
уровень за всю историю деятельности "Газпрома" на евро-
пейских рынках.

Южные и северные "газовые клещи" Москвы предусма-
тривают не только ликвидацию украинского транзита, 
обходящегося Газпрому до 2 млрд. долл. ежегодно, но, пре-
жде всего, дальнейшее усиление зависимости Европы от 
поставок российского газа, как инструмент политического 
давления и шантажа, и самое главное, внесение разброда 
среди европейских стран — членов Евросоюза.

На это и направлена кремлёвская спецразработка "Се-
верный поток-2" (СП-2), который выступает скорее как 
политический, чем экономический проект, так как был 
изначально рассчитан на провоцирование раскола среди 
стран-членов ЕС. Здесь больше всего и пригодился Шредер, 
а мы подошли к вопросу, почему именно на него пал выбор 
Кремля для проворачивания своих газово-политических 
дел в Европе.

Кремлю нужен был прежде всего деятель страны, занима-
ющей доминирующую позицию в Евросоюзе, которую так 
или иначе представляет Германия. Называя СП-2 россий-
ско-германским проектом, "Газпром" и сторонники россий-
ского монополиста в структурах Еврокомиссии пытаются 
продавить нужное им решение по этому проекту. Шредер 
и заинтересованные европейские компании, создавшие 
консорциум по ещё не утвержденному проекту, лоббируют 
его как внутри Комиссии, так и за пределами ЕС в финансо-
во-экономические структурах.

Шредер и компания используют Еврокомиссию как механизм 
легитимизации этого проекта во всех отношениях, не только 
с юридической точки зрения, но и для того, чтобы доказать, 
что этот проект действительно нужен. А реально он не нужен: 
Европа уже "накушалась" российским газом — 180 млрд. 
кубометров лучшее тому доказательство. И в этом смысле для 
Еврокомиссии существует дилемма выбора между энергети-

ческими ценностями, задекларированными и зафиксирован-
ными в целом ряде документов ЕС, и интересами отдельных 
стран-членов ЕС, а также группы компаний.

Активная немецкая позиция внутри ЕС и российская извне 
направлены на оказание давления в том, чтобы склонить Ев-
рокомиссию выступить на стороне их интересов. Но и здесь не 
все получается. Отметим известное "письмо десяти" — десяти 
глав государств и правительств стран центральной и восточ-
ной Европы — членов ЕС к Еврокомиссии в прошлом году с 
призывом отказаться от этого проекта и решение в июне этого 
года министров энергетики стран-членов не предоставлять 
мандат Еврокомиссии на начало переговоров с "Газпромом" по 
СП-2.

В самое ближайшее время мы будем свидетелями того, 
что победит: принципы, зафиксированные в европейских 
документах и на основании которых Польша и остальные 
страны Центральной и Восточной Европы, а также Балтии 
в рамках Энергетического союза ЕС требуют отказа от этого 
проекта. Или победят интересы России, Германии и прим-
кнувшей к ним Австрии, за которыми стоит коррупция, 
"шредеризация" и корпоративные интересы, с помощью 
которых пытаются манипулировать не только правитель-
ствами стран-членов вот этой троицы, но и европейскими 
институтами, что чрезвычайно опасно.

И если Шредеру и его людям в Европе удастся легализовать 
фейковый "российско-германский" проект "Северный по-
ток-2", это будет означать кончину не только Энергетиче-
ского союза, но и ЕС как такового. Эти деятели разрушают 
принципы, которые вообще перестанут работать внутри 
Союза.

Тогда можно нарушать любые договоренности, любой до-
кумент, находя те или иные обоснования, базирующиеся 
на интересах той или иной страны-члена ЕС, той или иной 
группы бизнесменов, "понимающих" Путина. И так начнут 
действовать все. Тогда разломается единое пространство, 
чего и добивается Россия. И даже если "Северный поток-2" 
удастся заблокировать или же отложить на будущее, Путин 
уже добился промежуточного успеха — он, по сути, сделал 
при помощи европейских коллаборационистов во главе со 
Шредером еще одну большую трещину в и без того осла-
бленном ЕС.

Уважаемый Игорь, вы пишите о том, что у бывшего кан-
цлера есть еще время показать, что он способен учиться на 
чужих ошибках. Скорее он это время будет использовать 
для продолжения путинский работы по дестабилизации 
Европы, так как является составляющей частью глобаль-
ного антиевропейского кремлёвского проекта. Поскольку 
путинская Россия не может не строить какие-то потоки, то, 
наверняка, придумает какой-то следующий. И в нем обяза-
тельно будут "шредеры".

Поэтому, разоблачать, в не давать шанс подобным деяте-
лям — вот в чем состоит наша с Вами задача.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59BFADBD5370B
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Горячие новости из банки с тараканами
Люди из спецслужб, как правило, объясняют свое нежелание высказываться публично секретностью. Я всегда 
подозревал, что это отмазка, чтобы скрыть собственную дурь и косноязычие, которые в пределе говорят о неспо-
собности к системному мышлению. Эти мои подозрения блестящим образом подтвердил глава «Роснефти» Игорь 
Иванович Сечин. Еще недавно ему казалось, что, тряхнув стариной, он вновь участвует в тайной операции, целью 
которой является компрометация министра экономического развития Алексея Улюкаева. Сечин с энтузиазмом 
участвовал в провокации, писал заяву в ФСБ, заманивал Улюкаева в штаб-квартиру «Роснефти», цеплял на себя 
звукозаписывающую гарнитуру, пытался выманить из министра слова, которые можно было бы трактовать как 
признание. Но все это делалось в надежде на то, что операция с «корзинкой от Сечина», с какими-то неловкими 
намеками (непонятно, почему Улюкаев не догадался о подставе) так и останется сугубо секретной, что с ней ознако-
мится лишь первое лицо, которое по итогам долгой совместной работы и без того осведомлено относительно без-
мерных интеллектуальных и прочих талантов Игоря Ивановича. Автор Александр Гольц

А тут вдруг судебный процесс объявили открытым. И 
прокурор неожиданно решил руководствоваться Уголов-
но-процессуальным кодексом (УПК). А согласно этому 
кодексу, оперативная запись без публичного оглашения 
не считается доказательством. И, даже будучи оглашен-
ной, она тоже выглядит не слишком убедительной. Само 
«оперативное мероприятие», цитирует «Росбалт» человека, 
близкого к следствию, «проведено было из рук вон плохо, 
поэтому его материалы являются крайне спорным доказа-
тельством». В частности, г-н Сечин скверно сыграл роль 
сексота и почему-то не произнес условной фразы, которая 
подтверждала бы, что взятка вручена.

Все это привело Игоря Сечина в бешенство. «Это профес-
сиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть 
закрыты со всех точек зрения. Даже мысли не должно 
возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведе-
ния, содержащие гостайну», — заявил он корреспонденту 
«Коммерсанта». И тем самым продемонстрировал редкое 
уважение к праву, которое, очевидно, характерно для пред-
ставителей путинского ближнего круга. Эти люди считают 
себя по определению стоящими над законом. Они увере-
ны: все, что их касается, должно быть неприкосновенно и 
надежно скрыто от общественности. Вовсе не из-за того, 
что они носят в себе гостайну. Главная гостайна заклю-
чается в том, что эти корыстные и примитивные люди 
оказались на высших государственных должностях.

Дальше — больше. Сечин дал интервью РТР, которое 
было показано в главной информационной программе. 
Стриптиз продолжился. По словам Сечина, достоянием 
гласности стали «материалы, которые абсолютно не имеют 
отношения к так называемому делу министра Улюкаева». 
Он считает, что тем самым внимание общественности 
пытаются переключить.

«В спецслужбах есть такой термин — отключение внима-
ния на негодный объект, — сказал глава "Роснефти". — И 
когда были запущены эти материалы, общественность 
сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то 
проходящие вещи». При этом остался открытым вопрос: 
что является этим самым «негодным объектом». То ли 
пресловутая корзинка с колбасой, которую Сечин вру-
чает избранным гостям (думаю, теперь она точно станет 
современной реинкарнацией шелкового шнурка, который 

китайский император посылал впавшим в опалу чиновни-
кам). То ли, страшно сказать, таковым является сам Игорь 
Иванович Сечин, который явно не рассчитывал, что в 
результате столь ловко провернутой секретной операции 
он окажется в центре общественного внимания.

Можно только догадываться, кто именно решил выставить 
Сечина в столь неприглядном свете. Есть версия, что Ген-
прокуратуре надоело быть на сечинских посылках. В этом 
случае, вероятнее всего, после окрика все быстро вернет-
ся к привычному для Игоря Ивановича положению дел. 
Процесс засекретят, суд не будет вызывать его лично, а 
ограничится присланными письменными показаниями. И 
тем самым избавит сановника от необходимости отвечать 
на вопросы защитников Улюкаева. Однако, если сечин-
ский сериал будет продолжаться на глазах веселящихся 
граждан, это скверный сигнал для главы «Роснефти». Он 
может означать, что главный начальник страны решил из-
бавиться еще от одного близкого человека. Телохранители 
уже встали в очередь на должность. Удобно же: люди без 
собственных идей и без амбиций… 
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Убрал с дороги 
главное препятствие
Все помнят, что Улюкаев был против участия Роснефти 
в приватизации Башнефти. Но потом поменял свою по-
зицию. Что стало главным аргументом, который заста-
вил его поменять свою позицию

Автор Альфред Кох

Можно предположить, что Сечин убедил его, обещав, что в 
случае, если приватизация 19,5% акций Роснефти случится 
после приобретения ею Башнефти, то бюджет получит боль-
ше денег, чем без включения Башнефти в Роснефть. Возмож-
но, что были достигнуты некие договоренности (в присут-
ствии Путина, как верховного арбитра, который, кстати, тоже 
колебался - допустить Роснефть к покупки Башнефти или 
нет). И эти договоренности касались и цены 19,5% и прозрач-
ности сделки.

Теперь уже почти всем ясно, что та операция, который про-
вернул Сечин в конце года с помощью Индезы, Глинкора и 
катарского фонда (что характерно: после ареста Улюкаева!) 
была совершенно непрозрачной и бюджет не получил тех 
денег, на которые расчитывал. Роснефтегаз даже вынужден 
был выплатить дополнительные диведенты, чтобы бюджет 
получил обещанную Сечиным сумму.

Выдвигаю гипотезу, что то место в разговоре Сечина с Улюка-
евым, которые больше всего вызывает вопросов (о том, что 
трудно собрать обьем, который обещал) касается не 2 млн. 
долл. (это для Сечина - раз плюнуть и все, включая Улюкаева, 
это, разумеется, понимают), а касается того, что уже середина 
ноября, деньги от приватизации 19,5% акций Роснефти до 
конца года должны поступить в бюджет, а у Сечина трудно-
сти со сбором "объема"...

Вот он и упрятал Улюкаева в клетку до того, как провернуть 
кривую сделку с Глинкором и катарским фондом (и в которой 
вовсю торчат его уши, как, скорее всего, конечного бенефи-
циара). Особенно, с учетом того, что сейчас почти все эти 
акции перепроданы какому-то китайскому фонду. И сколько 
еще таких перепродаж будет - одному Богу известно. Скорее 
всего, Сечин резонно предположил, что если оставить Улюка-
ева на свободе, то он будет орать как потерпевший насчет 
этой сделки. Которая не дает обещанных денег в бюджет, да к 
тому же еще и дурно пахнет.

Вот вам и ответ на вопрос, зачем сажать Улюкаева после того, 
как Роснефть уже купила Башнефть. Сечин его сажал не за 
старое оппонирование участию Роснефти в покупке Башнеф-
ти, а за возможное будущее оппонирование покупки самим 
Сечиным (давайте уже называть вещи своими именами) 
19,5% акций Роснефти за кредиты, которые потом будут 
оплачены нефтяными потоками самой Роснефти. То есть 
Сечину они обойдутся даром. Вот Сечин и убрал с дороги 
главное препятствие на своем пути к покупке Роснефти со-
бой любимым. А что, молодец, не?

Источник facebook.com

Пуд зелени 
для рейхсминистра
С прошлой недели, после публикации скандальной за-
писи разговора Улюкаева с Сечиным, не прекращается 
дискуссия вокруг дела бывшего министра. При этом, 
часть либеральной общественности бросилась яростно 
защищать Улюкаева, как и в случае с делом Белых, вы-
ставляя его в качестве жертвы режима. В очередной раз 
делается попытка искусственного противопоставления 
"силовиков" и "либералов", в которых условные "либера-
лы" предстают в качестве более привлекательной части 
правящего класса, по принципу "ворюги мне милей, чем 
кровопийцы". Автор Гарри Каспаров

На деле, абсолютно неважно, о чем договаривались эти 
два высокопоставленных члена одной банды, равно 
как абсурдным является само обсуждение того, знал 
ли Улюкаев об истинном содержимом сумки или был 
уверен, что уносит 16 кг колбасы. Пусть одни бандиты 
"мочат" других – это ослабляет режим. И те, и другие 
работали и продолжают активно работать на укрепле-
ние путинской диктатуры, при этом, вклад "либералов", 
долгие годы формирующих экономическую основу 
фашистского режима, здесь будет даже весомее.

Совершенно очевидно, что в условиях отсутствия в путин-
ской России института независимого суда в деле Улюкаева 
или того же Белых рассчитывать на нормальный судебный 
процесс не приходится, однако переживать по этому по-
воду не стоит. В России будущего, которая, я уверен, будет 
демократическим и правовым государством, Улюкаев и 
другие высокопоставленные функционеры путинского 
режима будут вправе рассчитывать на беспристрастный 
и справедливый суд. Однако сегодня с рейхсминистром 
Улюкаевым и гауляйтером Белых пусть разбираются по 
понятиям, принятым в той мафиозной системе, в создании 
и функционировании которой они участвовали и бенефи-
циарами которой являлись.

Источник kasparov.ru

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668540586512993&id=100000712037223
http://www.kasparov.ru/material.php?id=59B7D167C4DBF
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Нет языка — нет и народа-носителя
В Татарстане активисты развернули борьбу вокруг обязательного изучения 
татарского языка в школах.

После того как президент России Владимир Путин в июле выступил против обязательного изучения языков на-
родов России, кроме русского, в школах, в Татарстане обострилась дискуссия вокруг уроков татарского, которые 
не первый год существуют в местных школах и даже входят в программу государственных экзаменов. Активисты, 
выступающие против этих уроков, пытаются добиться того, чтобы их детям разрешили не учить татарский; их 
оппоненты утверждают, что это верный путь к смерти языка и национальной идентичности. По просьбе «Медузы» 
Ильнур Шарафиев рассказывает о том, кто и почему хочет избавиться от обязательных уроков татарского, кто им 
противостоит — и что об этом думают местные власти. Автор Ильнур Шарафиев
«У нас все нормально»

«Русский язык для нас — естественный духовный каркас 
всей нашей многонациональной страны. Его знать должен 
каждый, — прокомментировал свое поручение Владимир 
Путин на Совете по межнациональным отношениям, где 
обсуждалась политика государства на региональном уровне 
до 2025 года. — Языки народов России — это тоже неотъем-
лемая часть самобытной культуры народов России. Изучать 
эти языки — гарантированное Конституцией право, право 
добровольное. Заставлять человека учить язык, который для 
него родным не является, так же недопустимо, как и снижать 
уровень и время преподавания русского. Обращаю на это 
особое внимание глав регионов Российской Федерации».

В министерстве образования Татарстана на заявление прези-
дента отреагировали противоречиво. С одной стороны, пообе-
щали, что возьмут поручение Путина на контроль и доведут 
объемы изучения русского языка в местных школах до тех, что 
рекомендованы федеральным правительством. С другой — за-
явили, что татарский язык наряду с русским является обяза-
тельным для изучения в школе, отметив, что это не противо-
речит федеральному закону, потому что Конституция РФ дает 
право республикам определять государственный язык. (На 
запрос «Медузы» в министерстве образования Татарстана не 
ответили.)

«У нас все нормально, — сказал глава министерства Энгель 
Фаттахов изданию „Вечерняя Казань“. — Мы федеральные 
стандарты выполняем, ничего не нарушаем. По Конституции 
Республики Татарстан у нас два государственных языка. На 
мой взгляд, президент России не имел в виду Татарстан». При-
мерно в том же духе выступил первый президент республики 
Минтимер Шаймиев, пояснив, что журналисты «не до конца 
поняли» мысль Путина.

Фаттахов ссылался на местный закон: согласно Конституции 
Татарстана, государственными языками с 1992 года в респу-
блике являются татарский и русский — и изучаться они долж-
ны в равном объеме. Сейчас так и происходит — а в конце 9-го 
класса государственный экзамен школьники сдают в том числе 
и по татарскому.

«Мы не понимали, что задано»

После выступления Путина в социальных сетях активизирова-
лись группы, посвященные изучению татарского языка в шко-

лах. Многие из них выступают против нынешнего устройства 
татарского образования. Например, в ВК-паблике «Комитет 
русскоязычных родителей Татарии» (появился в апреле 2017 
года, сейчас в нем состоят более 4 тысяч человек) публику-
ются посты с советами о том, как написать отказ от изучения 
татарского или поговорить об этом с администрацией школы. 
Здесь же распространяется петиция «Обучение национальных 
языков в ущерб родному русскому».

Основной аргумент противников татарского заключается в 
том, что изучение этого языка мешает остальным предметам. 
«Когда мой ребенок пошел в школу, мы столкнулись с пробле-
мой сокращения количества уроков русского языка и уроков 
литературы, — объясняет член группы Эдвард Носов в раз-
говоре с „Медузой“. — Например, вместо пяти уроков русского 
языка только три, литературы вместо четырех уроков два. Со-
кращение очень значительное». Носов также утверждает, что 
перед федеральными проверками из электронных журналов 
исчезают уроки татарского языка и литературы, а в дневник 
учителя эти уроки предлагают записывать карандашом.

Одна из подписчиц «Комитета», Алсу Газизова, даже смогла 
ненадолго добиться того, чтобы ее сын Марк перестал изучать 
татарский. Как рассказала Газизова «Медузе», она написала 
заявление об отказе от изучения татарского, когда увидела вы-
ступление Путина и новости на сайте регионального Минобра 
о добровольности уроков татарского. 4 сентября женщина 
отправила заявление об отказе на электронную почту школы 
№ 9 — поставив в копию адреса министерства образования 
и Татарстана, и России. Через пять дней классная руководи-

Митинг в поддержку татарского языка, 2011 год
Михаил Соколов / «Коммерсантъ»
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тельница Марка позвонила Газизовой и предложила, чтобы ее 
сын брал с собой на уроки татарского тетрадь или альбом для 
рисования — чтобы он мог заниматься чем-то другим, пока 
других учат языку.

«Татарский я не знаю, сын тоже — это не родной нам язык, мы 
не общаемся на нем вовсе, — объясняет Газизова. — В про-
шлом году, в третьем классе, мы поняли, что с такой програм-
мой мы просто не справляемся и по таким учебникам учиться 
не можем! Мы не могли выполнить домашнее задание иногда 
просто потому, что не понимали, что задано: в учебнике для 
русскоязычных детей все написано на татарском».

10 сентября классная руководительница предложила Газизо-
вой встретиться с директором школы Эльвирой Крупновой. 
Та сообщила, что произошла ошибка и Марк Газизов должен 
посещать уроки татарского, потому что есть «четкая позиция 
министерства и законы». Когда Газизова попросила выдать ей 
официальную бумагу об этом — ей отказали, отметив, что на 
это решение школе нужно тридцать дней. (Крупнова с «Меду-
зой» говорить не стала, сославшись на занятость.)

«Когда мне позвонили, я уже поняла, что что-то неладно, — 
вспоминает она. — Слишком большой шум поднялся из-за 
моего сообщения в Сети. СМИ начали писать, новость бешено 
распространялась, и я догадывалась, что раз в воскресенье мне 
звонят от директора, то, скорее всего, он „получил“». Газизова 
говорит, что объяснила сыну: «Надо еще потерпеть — учить и 
заниматься, без всяких психов. Ведь мы хотим добиться закон-
ного права [не посещать уроки]. А вот вставать в позу — нет, 
мы не будем ходить, и точка, — это к хорошему не приведет». 
Газизова уже написала жалобы в прокуратуру города и Мини-
стерство образования РФ и вскоре планирует пойти на прием 
к уполномоченному по правам ребенка в Татарстане. Похожие 
заявления стали подавать и в других частях Татарстана — если 
верить активистам, по всей республике их более семи сотен.

Существуют в соцсетях группы, которые, наоборот, выступают 
за сохранение обязательного изучения татарского, — напри-
мер, «Татароязычные родители» (чуть более 3 тысяч подписчи-
ков). «Без государственной поддержки любой язык со време-

нем вырождается. Современный мир в принципе развивается 
так, что языки национальных меньшинств ассимилируются 
и исчезают. Нет языка — нет и народа-носителя, — говорит 
одна из администраторов группы, мать двоих дошкольников 
Чулпан Хамидова. — Если изучение татарского языка станет 
добровольным, это может лишить нас возможности изучать 
его, как это происходит в других субъектах РФ. Например, не-
давно татары Екатеринбурга обращались к властям с просьбой 
предоставить им возможность изучать родной язык и полу-
чили мотивированный отказ: средств на это нет. Так будет и у 
нас».

Татарстан, Бурятия, Алтай, Калмыкия, Коми

Дискуссия вокруг обязательного изучения татарского языка 
происходит в Татарстане не впервые — похожие разговоры 
шли в середине 1990-х годов, отмечала в своем исследовании 
социолог, научный сотрудник Института проблем правопри-
менения при Европейском университете в Санкт-Петербурге 
Екатерина Ходжаева. В 2004 году Конституционный суд РФ 
вынес постановление, что изучение татарского не противо-
речит федеральной конституции, однако митинги и пикеты и 
за, и против его наличия в школьной программе продолжали 
проходить. Иногда даже параллельно друг другу.

Активисты, борющиеся за исключение татарского из програм-
мы, тоже приводят примеры других регионов, как и те, кто 
считает, что татарский изучать необходимо. Газизова указы-
вает на ситуацию в Башкирии, где национальный язык после 
нескольких федеральных проверок перестал входить в обяза-
тельную программу и может изучаться только в вариативной 
части учебной программы. Член «Комитета родительских 
инициатив» Носов в разговоре с «Медузой» также сослался на 
эту ситуацию и уверен, что в Татарстане «все пройдет по этому 
же сценарию».

Дискуссии вокруг национального языка идут и в других ре-
гионах. В Бурятии бурятский язык с 2014 года можно изучать 
добровольно, и это вызвало недовольство части населения. 
В Республике Алтай преподаватели и общественные деятели 
выступили с предложением внести алтайский язык в обяза-
тельную программу для детей-алтайцев, однако прокуратора 
решила, что это нарушит их права. В Калмыкии национальный 
язык является обязательным для всех, а в Коми обязательное 
изучение языка также пытаются оспорить с помощью пети-
ций.

Федеральная прокуратура пока не приступала к проверкам в 
Татарстане; не знают ни о каких проверках и в прокуратуре 
республики. 21 сентября президент Татарстана Рустем Минни-
ханов выступит с ежегодным посланием к Государственному 
совету РТ. Ожидается, что он «выскажется о внутреннем и 
внешнем положении республики» и, возможно, затронет во-
прос татарского языка. Другая потенциальная тема президент-
ской речи касается еще одного сложного момента в нынешних 
отношениях региона с федеральным центром. Еще с июля 
тянется история с договором о разграничении полномочий 
между Татарстаном и Россией — он до сих пор не продлен; 
местные власти избегают вопросов о документе.

Участники митинга, организованного республиканским Обществом русской культуры и группой 
«Русский язык в школах Татарстана», 2011 год
Максим Богодвид / Sputnik / Scanpix / LETA

Источник meduza.io
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Гуковские шахтеры создали 
свое общественное движение
Протестующие в городе Гуково Ростовской области шахтеры компании «Кингкоул» создали межрегиональное 
общественное объединение «Общественное единство». Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на одного 
из координаторов протеста Татьяну Авачеву. 14 сентября на пикете в Гуково около 30 человек поставили подписи 
под меморандумом о создании движения.

С помощью объединения шахтеры намерены добиться 
выплат долгов по зарплате. Они пригласили стать участни-
ками движения дальнобойщиков, обманутых дольщиков и 
кубанских фермеров.

«Мы требуем решения следующих актуальнейших соци-
альных проблем: 1. Обеспечить погашение задолженности 
по зарплатам на всех предприятиях России. В кратчайшие 
сроки ликвидировать долги на шахтах Ростовской об-
ласти и привлечь к ответственности тех, кто их разорил... 
4. Остановить захват сельхозземель „земельными олигар-
хами“... 5. Отменить ... систему „Платон“... 10. Защитить 
права обманутых дольщиков», — цитирует меморандум 
«Кавказский узел».

«По отдельности разрозненные группы людей, борю-
щихся за свои права, решить свои проблемы не могут, а 
вместе можно добиться успеха. Но мы боремся не только 
за разрешение конкретных социальных конфликтов, а за 
реформу всей государственной системы», — сказал из-
данию руководитель Центра политических и экономиче-

ских реформ Николай Миронов, который также подпи-
сал меморандум.

С начала сентября шахтеры проводят шествие, в рамках 
которого движутся к Ростову-на-Дону для встречи с губер-
натором Василием Голубевым. Группами по два человека 
они проходят отрезки пути от Гуково до областного цен-
тра, каждый день одних активистов сменяют другие. Рас-
стояние от Гуково до Ростова-на-Дону — 120 километров.

Шахтеры требуют от работодателя погасить долги по зар-
плате с 2015 года. Не дождавшись выплаты денег, умерли 
уже 10 человек. Общий долг компании «Кингкоул» перед 
работниками —374 миллиона рублей. Шахтеры уже дваж-
ды объявляли голодовку.

Местные власти утверждали, что работники уже получили 
310 миллионов рублей, остаток долга планируется пога-
сить после продажи имущества компании.

Источник openrussia.org

Cотрудники угледобывающего предприятия «Кингкоул» во время забастовки. 
Фото: Федор Ларин / ТАСС

https://openrussia.org/notes/713800/
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Деньги на адвокатов
юрист о поправках, которые предлагает Верховный суд

Верховный суд разработал законопроект, который предусматривает поправки в Гражданский и Арбитражный про-
цессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства (КАС). Автор Наталья Коротонокина

Открытая Россия узнала у 
адвоката, доцента кафедры 
гражданского и предприни-
мательского права факультета 
права НИУ ВШЭ Светланы 
Кокиной, как отразятся изме-
нения в законодательстве на 
участниках судебного разби-
рательства.

Согласно законопроекту, 
участники судебного процес-
са больше не смогут защи-
щать себя в суде самостоя-
тельно: их интересы должны 
будут представлять только 
адвокаты или люди с высшим 
юридическим образованием.

— О введении профессио-
нального представительства у 
нас думают очень давно, чуть ли не с 1990-х годов. С одной 
стороны, в России не такой уровень жизни, объективно не 
такие условия, как в США, чтобы каждый мог позволить 
себе квалифицированного юриста. Бабушки не должны 
искать деньги на адвокатов. С другой стороны, у нас очень 
неквалифицированные судьи — я постоянно с этим стал-
киваюсь. Они часто не знают сроков давности, не умеют 
писать мотивировочную часть, им приходится объяснять 
законодательство. Возможно, всех заставят нанимать 
адвокатов, чтобы они занимались образованием судей, 
объясняли им, что и как. Мне, например, сейчас приписы-
вают административное правонарушение, состав которого 
вообще не предусмотрен в КоАПе — оплатила штраф за 
неправильную парковку, перепутав цифру в номере реги-
она. Штраф считают неоплаченным, будто бы я платила 
его за другую машину, а на то, что у меня был умысел его 
оплатить, внимание не обращают. Это нормально вообще?

Тем не менее, в нашей стране очень многое нужно изме-
нить, чтобы ввести профессиональное представительство. 
Очень много времени должно пройти — мы к этому пока 
не готовы.

В решениях по гражданским и арбитражным делам боль-
ше не будет мотивировочной части, писать ее судьи будут 
обязаны только по ходатайству участников процесса.

— Мотивировочную часть большинство судей писать про-
сто не умеет: они ссылаются в ней на непонятно что. Ее ни 
в коем случае нельзя убирать: иначе будет непонятно, что у 
судьи творится в голове.

Стороны процесса лишатся права на изменение подсудно-
сти спора (им запретят самостоятельно выбирать суд для 
разрешения конфликта).

— Это значит, что человек может пойти в суд только по 
месту прописки, у него не будет альтернативы. Из-за этой 
поправки люди, которые судятся с государством, станут 
слабее, пассивнее. Если я буду судиться с энергетической 
компанией, по месту прописки мне нужно будет идти, 
например, в Домодедовский городской суд. Но я туда ни-
когда не пойду! Я знаю, что в Московском областном суде 
и областных судах творится полное беззаконие, и выберу 
суд в Москве, а не в области.

Дела по взысканию алиментов будут рассматривать в 
упрощенном порядке. Также в упрощенном порядке в 
судах общей юрисдикции будут рассматривать иски до 500 
тысяч рублей (сейчас верхний предел составляет 100 тысяч 
рублей), а в арбитражных судах — до миллиона рублей 
(верхний предел — 500 тысяч рублей).

— Это вообще уже беспредел. Я думала, что хуже уже не 
будет, но ошибалась. Упрощенный порядок в судах общей 
юрисдикции означает то, что, например, ГБУ «Жилищник» 
может без вашего ведома запросто с вас взыскать сумму до 
500 тысяч рублей — у меня, например, недавно откуда-то 
нашли 130 тысяч рублей задолженности. Я надеюсь, что 
эти поправки никогда не примут. Хотя упрощенный по-
рядок по делам о взыскании алиментов еще можно понять. 
Дети болеют, их нужно лечить, кормить, одевать, и деньги 
иногда нужны очень срочно.

Источник openrussia.org
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Система потворствует садистам
Российская общественная организация "Русь сидящая" и Правозащитный центр "Мемориал" открыли сайт "Тю-
ремный консультант", цель которого – помочь оказавшимся в заключении людям и тем, кто хочет заранее подгото-
виться к возможному лишению свободы. Автор Марк Крутов

"Потеря свободы – большая неприятность, но не конец 
света. В тюрьме можно выживать и жить, и даже учиться, 
работать, заводить друзей и строить планы на будущее. 
Знание чужого опыта может помочь избежать некоторых 
ошибок и заблуждений. Ведь любой, даже самый нега-
тивный опыт, можно использовать во благо", – говорится 
в описании проекта. Его целевая аудитория – сами за-
ключенные, их родственники, а на самом деле, как гово-
рит главный редактор "Тюремного консультанта" Мария 
Эйсмонт, все граждане России, даже те, кому по какой-то 
причине кажется, что он не попадет в тюрьму никогда.

На сайте "Тюремного консультанта" можно узнать, как 
противостоять вымогательству в местах лишения свободы, 
как использовать время заключения для получения обра-
зования, кто такие "смотрящие", "положенцы", "воры" и как 
с ними правильно общаться, как получить нужную меди-
цинскую помощь, организовать себе нормальное питание и 
почему общение с членами Общественных наблюдательных 
комиссий может принести вам пользу, а может и навредить.

В интервью Радио Свобода Мария Эйсмонт рассказывает о 
главных правилах, которых стоит придерживаться новым 
заключенным, объясняет, почему подготовку к возможно-
му лишению свободы нужно начинать как можно раньше, 
и рассказывает об историях, которые присылают бывшие 
и нынешние узники российских тюрем редакторам "Тю-
ремного консультанта".

– Что такое "Тюремный консультант"? Для кого этот 
сайт предназначен в первую очередь?

– В США есть такие люди, которые называются "тюремны-
ми консультантами", это такая профессия. Они занимают-
ся тем, что рассказывают будущим заключенным, что их 
там ждет за решеткой, то есть проводят некую просвети-
тельскую работу, объясняют, разъясняют, какие правила, 
как себя вести, что такое тюрьма. Сайт, который сделала 
"Русь сидящая", которым я сейчас занимаюсь, – это тюрем-
ный консультант для тех, кому предстоит тюрьма в России.

– Как можно узнать, предстоит ли вам тюрьма? Вот я, 
например, живу обычной жизнью. Вы думаете, что этот 
сайт имеет смысл читать всем или только тем, кто 
уже находится под уголовным преследованием? Насколько 
широка его аудитория?

– На вопрос "как узнать, предстоит ли мне тюрьма?" я могу 
сказать: вполне вероятно, да. Может быть, и нет. Мне не 
обязательно знать, что за человек, чем он занимается. За-
нимается ли он бизнесом, и тогда ему, возможно, может 
угрожать экономическая статья, какая-нибудь "резино-
вая" 159-я, "Мошенничество". Или, может быть, у него 

плохие отношения с бывшей женой, есть ребенок? Тогда 
ему может угрожать псевдопедофильское уголовное дело, 
когда на него могут написать заявление, что он к кому-то 
приставал. Таких дел сейчас очень много, к сожалению. 
Человек может оказаться рядом с митингом и пойти по 
статье "Оказание сопротивления " или "Нападение, по-
сягательство на здоровье и жизнь сотрудника полиции". 
Можно вспомнить миллион историй. На самом деле, я не 
хочу никого запугивать. Многие люди живут всю жизнь, 
не оказываясь в тюрьме, но, к сожалению, гарантии такой 
на сегодняшний день никому дать нельзя.

СЕГОДНЯШНЯЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ПРАКТИЧЕ-
СКИ ВСЯ СОСТОИТ ИЗ НОВОСТЕЙ ОБ АРЕСТАХ

Если вы посмотрите, сегодняшняя новостная лента 
практически вся состоит из новостей об арестах, домаш-
них арестах, препровождении в СИЗО, судах. Творческая 
интеллигенция переживает за Серебренникова, дело 
"Седьмой студии", все возмущаются. Правозащитники 
в шоке от дела Дмитриева, абсолютно сфабрикованного, 
судя по всему. Это руководитель карельского "Мемориала", 
в Петрозаводске, которого судят за детскую порнографию, 
вместо того чтобы дать ему правительственную награду 
за то, что он делает. У нас все обсуждают диалог Сечина с 
Улюкаевым, который тоже находится под судом – сколько 
пальцев кому надо показать, чтобы тебя обвинили во взят-
ке. У нас журналисты переживают за Соколова и пытают-
ся помочь его родственникам. У нас судят Никиту Белых, 
и это не единственный губернатор, который под судом. 
Вся сегодняшняя жизнь, если посмотреть на новостную 
картину, в большой степени наполняется новостями о 
судах и тюрьмах. Вы знаете, сколько у нас оправдательных 
приговоров. Подавляющее большинство всех этих судов 
закончится обвинительным приговором.

– Если бы у вашего сайта был лозунг, это была бы русская 
пословица "От тюрьмы да от сумы не зарекайся"?
Камера в Бутырской тюрьме, Москва
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– Да, сейчас есть и такая шуточка: "Будьте вежливы со 
своими соседями – это ваши будущие понятые".

– Я помню, что в 90‑е годы, сразу после перестройки, в 
книжных магазинах (тогда интернет был еще не очень 
распространен) в изобилии присутствовали книжки о 
том, как подготовиться к тюрьме, как вести себя в за‑
ключении. Что изменилось в российской пенитенциарной 
системе за 25 лет?

– Вы знаете, я сразу хочу сказать, что я одна из немногих 
в "Руси сидящей", кто не сидел. У меня нет собственно-
го опыта, поэтому я могу говорить, исходя из тех писем, 
которые мы получаем, исходя из разговоров с людьми, ко-
торые освобождаются, которые к нам приходят. Что-то ме-
няется в бытовом смысле, конечно. Не везде, но есть места 
лишения свободы, где проводят ремонт, например. Сегод-
ня в России настолько разная ситуация в разных колониях 
и тюрьмах, все постоянно меняется. Условно говоря, в той 
же Свердловской области вчера еще колония считалась 
пыточной, оттуда валом шли свидетельства об избиениях, 
сексуальном насилии, а потом правозащитники подняли 
скандал, поменялся начальник – и все, колония становится 
нормальной. Начальника переводят куда-то еще, и уже 
другая колония становится пыточной.

Быт тоже довольно разный. Где-то в СИЗО уже сделали 
почти евроремонт и люди говорят, что сидят нормально, 
помещения проветриваются. Где-то рассказывают про 
тараканов на стенах. Россия – большая страна, и описать 
некую одну тюрьму на всех, чтобы это соответствовало 
ситуации во всех изоляторах и колониях, невозможно. Это 
касается и сотрудников. К нам приходят разные истории, 

и есть истории про хороших сотрудников ФСИН, про лю-
дей, которые пытаются помочь людям ресоциализировать-
ся, чуть ли не из своего кармана платят за что-то. А есть 
истории про людей, которые палку засовывают в задний 
проход или присутствуют при этом.

РОССИЙСКУЮ ТЮРЬМУ ПЕРЕЖИТЬ МОЖНО

В целом российскую тюрьму пережить можно, и очень 
многие люди ее переживают. Наша задача – каким-то об-
разом, если это возможно, облегчить им пребывание там. 
По крайней мере, рассказать, к чему готовиться. Огромная 
проблема, например, со здоровьем. Потому что у нас вооб-
ще в России с медициной проблемы, это правда, а в тюрь-
ме она особенная. В России часто приходится ехать в дру-
гой регион, чтобы дойти хотя бы до какого-нибудь врача. 
В тюрьме, если тебя к врачу не выводят из камеры, значит, 
ты врача не получаешь. Поэтому нужно, например, говоря 
о здоровье, запомнить две вещи. Первое: как только перед 
вами маячит возможность уголовного дела или на вас его 
уже завели, но вы еще на свободе, немедленно идите ко 
всем врачам – обязательно к зубному, полностью про-
вериться, если есть возможность, обзавестись справками 
про состояние здоровья, написать доверенность на своих 
родственников и близких людей, чтобы они могли иметь 
доступ к вашим медицинским документам. И запомнить 
название организации – "Зона права". Ничего хорошего в 
том, что такие ресурсы становятся востребованными, нет, 
но, с другой стороны, от тюрьмы и от сумы, как вы гово-
рите... Недавно заместитель главы ФСИН Коршунов попал 
за решетку. К нему приходил представитель "Московского 
комсомольца", и Коршунов ему рассказывает: "Фуфайка, 
в принципе, удобная, сплю в ней, чтобы не замерзнуть, в 
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тапочках гулять по прогулочному дворику холодно". Вот 
попал в тюрьму заместитель начальника Федеральной 
службы исполнения наказаний. Мы же говорили, проси-
ли разрешить шнурки, но вы же не слышали нас! Ну вот, 
теперь для себя это открыл.

– Зачастую быт в тюрьме устроен так, что если не 
нарушить закон, то есть не дать кому‑то взятку, не 
договориться с кем‑то неформально, то ты не получишь 
нужного медицинского ухода, ты можешь за взятку куда‑
то перевестись, в лучшие условия содержания. Такого рода 
советы тоже присутствуют на вашем сайте?

– У нас нет советов давать взятки. Мы не призываем ни 
к каким преступлениям, взятка – это преступление. При 
этом опыт показывает, что, в принципе, некоторые люди 
решают свои вопросы и без взяток. Вопрос заключается 
в том, к чему надо готовиться и как это все происходит. 
Многие говорят о "гуманитарной помощи" колониям. Это 
взятка или нет? Это представляется как гуманитарная 
помощь, когда родственники что-то принесли, например 
телевизор. Или вопрос об организации питания. На самом 
деле, на нашем сайте есть два типа материалов. Первый 
– это основные информационные материалы на разные 
темы, как что устроено, а второй тип – это личный опыт 
людей, которые нам рассказывают, как это было с ними 
конкретно в тех или иных колониях. Потому что мы по-
нимаем, что нет универсального рецепта, как поступать в 
той или иной ситуации, нет "универсальной" колонии, мы 
не можем знать, в какую колонию попадет человек и какие 
там будут порядки в данный момент.

 – Какая из присланных вам историй поразила больше 
всего?

– Меня больше всего шокируют истории женщин. "Самое 
первое мое столкновение с досмотром было на Петровке, 
38. Меня завели в клетку две такие толстые тетки, а я веси-
ла 47 килограммов тогда, такой дрищ была 42-го размера. 
Меня раздели, вещи через решетку я им отдала, и вдруг 
одна из этих теток говорит: "Покажите влагалище". У меня 
ступор, я даже не понимаю, как это в принципе можно 
сделать. И я говорю: "Не поняла". Она опять: "Влагалище 
покажите". И вот я стою голая в этой клетке, а я тогда еще 
арестована даже не была, меня только задержали на 48 
часов. И она поясняет: "Повернитесь ко мне спиной, на-
клонитесь и раздвиньте все, что можно".

ТАНЬ, НУ ЧТО ТЫ ПЛАЧЕШЬ? ЭТО ЖЕ ОНИ ТЕБЕ В 
ЖОПУ СМОТРЯТ, А НЕ ТЫ ИМ

Эти досмотры потом были постоянно, каждый раз тебя 
выводят из изолятора через "наклонись, раздвинь", и при-
водят через "наклонись, раздвинь". И каждый раз после 
этого я заходила в камеру и плакала. А со мной в СИЗО 
сидела одна женщина, она спрашивает: "Тань, ты чего все 
время плачешь?" Я говорю: "Это так унизительно, это так 
мерзко! Два раза в день такое унижение". И она сказала 
мне тогда потрясающую фразу, которая меня вылечила 
раз и навсегда. Она сказала: "Тань, ну что ты плачешь? Это 

же они тебе в жопу смотрят, а не ты им". С тех пор я это 
делала даже с удовольствием. Нравится – нате!"

– Люди, которые попадают в тюрьму, представляют 
самые разные слои общества, от уже упомянутого Улюка‑
ева до никому не известных школьников. Советы, которые 
можно дать налетчику, совершившему ограбление с убий‑
ством, и студенту, который сел по политической статье 
за участие в митинге, – насколько они будут разными? 
Или эта система универсальная и все грани там стира‑
ются?

– Есть некие общие советы. Я даже не знаю, насколько 
они относятся к тюрьме, может быть, они относятся во-
обще к человеческому общежитию. Как быть вежливым, 
например. Один из советов – поменьше говорить вначале, 
поменьше рассказывать, побольше слушать. Выяснить 
правила, присмотреться. Не начинать там из себя кого-
то строить. Вот такие советы дают люди. Потом важные 
советы про медицину: как я уже говорила, лучше оза-
ботиться этим заранее. Надо учиться чем-то заполнять 
свое время. Многие говорят, что ни в коем случае нельзя 
деградировать. Не падать духом, следить за своей гигие-
ной. Стараться чему-то учиться. Есть книги в библиоте-
ках, есть возможность заказывать какие-то книги. Кто-то 
даже английский там учит. Есть возможность попытаться 
дистанционно организовать высшее образование, это не 
всегда получается, но такие случаи есть, это тоже можно 
сделать. А общие советы – не врать, не предавать – они, на-
верное, в принципе, характерны для жизни вообще.

– Какую ошибку чаще всего совершают люди, попавшие в 
тюрьму?

ЛЮДИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРЯТ, 
ЧТО "СЛЕДСТВИЕ РАЗБЕРЕТСЯ"

– Сложно обобщать, опыт очень разный. Я сама не сидела 
и считаю, что этот вопрос, скорее, должен быть адресован 
к тем, кто нам пишет. Одной такой общей ошибки нет. 
Главная ошибка, с которой мы сталкиваемся в "Руси си-
дящей", это когда люди приходя на очень поздней стадии 
и до последнего верят, что "следствие разберется", "суд 
разберется".

– Как с лечением рака?

– Примерно так, да. Мне, например, иногда кажется, что 
уже как "дважды два – четыре" все должны знать, как у 
нас все устроено. Такое количество материалов пишется 
об этом, создан целый прекрасный ресурс "Медиазона". 
Вы пишете, "Новая газета" постоянно пишет. Громкие 
дела бывают буквально каждые два-три дня. Кого-то 
сажают, кого-то переводят, какие-то новости. Но нет, 
приходят люди и говорят: ну, как же так, следствие же 
разберется... Еще ладно, если они придут на стадии 
следствия, но на стадии следствия мало кто приходит. 
Куда чаще приходят уже потом с надеждой, что "суд раз-
берется". А потом – "знаете, я буду писать Путину". Мы 
говорим: да, ну, ладно... Нет общей ошибки, особенно по 
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поведению в тюрьме. Общий совет – оставаться чело-
веком, следить за здоровьем и за гигиеной, не делать 
гадостей другим. Конечно, тяжело тем, у кого никого нет 
на воле, очень важно поддерживать старые связи.

– Исходя из того массива информации, которую мы по-
лучаем из новостей, которую получаете вы, когда гото-
вите такие проекты, как вам кажется, есть ли тенденция 
к гуманизации российской пенитенциарной системы? 
Об этом много говорилось при президентстве Дмитрия 
Медведева, и мы действительно видим, что все чаще 
применяются такая мера пресечения, как домашний 
арест, например, но в то же время мы видим огромный 
вал сообщений о пытках, о насилии – не только в тюрь-
мах, но и в воспитательных учреждениях для несовер-
шеннолетних, например.

ОБЩИЙ СОВЕТ – ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

– Пока эту тенденцию не очень видно. Вроде бы где-
то становится лучше, но вдруг неожиданно вылезает 
что-то в другом месте. Опять же эти пыточные колонии: 
на самом деле, их не так много. Я бы сказала, что, по 
информации ФСИН, их меньше, чем колоний, где не пы-
тают, но, конечно, когда приходит информация из пы-
точных колоний, она затмевает собой все остальное. И я 
могу точно сказать, что очевидно совершенно нет ника-
кой воли привлекать к ответственности людей, которые 
организовывают пытки. Нет такой политической воли 
ни у руководства ФСИН, ни у кого. Я год назад встре-
чалась с людьми колонии в Новой Ляле, Свердловская 
область, колония номер 54. Там благодаря свердловским 
правозащитникам и на тот момент членам ОНК удалось 

вскрыть пыточную коло-
нию, 150 человек написали 
заявления о том, что к 
ним применялось наси-
лие, включая сексуальное 
насилие. Все это делалось 
с ведома, при попусти-
тельстве и иногда после 
прямого указания на-
чальника или заместителя 
начальника, одного из ру-
ководителей этой колонии. 
После большого скандала 
он вроде бы куда-то исчез, 
больше в этой колонии не 
появлялся, и тех, кто этим 
занимался, тоже куда-то 
перевели. Пытки прекра-
тились. В момент, когда 
я была в этой колонии, 
разговаривала с людьми, 
которые рассказывали, 
что было, все уже все было 
нормально. А человек, на 
которого написано почти 

150 заявлений от руки, сканы многих у меня есть до 
сих пор, его фамилия – Зиннатуллин Рафик Равилович. 
И тут недавно мне дают ссылочку на сайт ГУФСИН по 
Свердловской области, и оказывается, он уже стал на-
чальником СИЗО-3 в Нижнем Тагиле. Человек, который 
руководил засовыванием черенка от лопаты в задний 
проход заключенных! При этом есть огромное коли-
чество сотрудников ФСИН, которые нормально себя 
ведут, уважают заключенных, но про них никто уже не 
вспоминает и не думает. Раз система сама такими на-
значениями показывает, что в принципе это нормально 
– сексуальное насилие. Человек пожаловался в ОНК, и 
ему при всех засунули в одно место черенок от лопаты. 
Человек, который этим руководил, отправляется руко-
водить другим местом лишения свободы. Мы знаем, что 
есть другие, и много других, но такие истории все равно 
все забивают.

– Когда вы готовили этот проект, советовались ли с 
кем‑то из людей, которые находятся внутри этой си‑
стемы, с кем‑то из представителей ФСИН?

– С людьми из ФСИН мы общались. Для этого проекта 
мы с ними не контактировали, потому что этот про-
ект пока мы делаем, исходя из опыта "Руси сидящей". 
Если вдруг кто-то из них захочет пообщаться, то мы 
только за. Тем более, я повторяю: мы будем собирать 
разные истории, и я с удовольствием буду публико-
вать истории, в которых сотрудники ФСИН ведут себя 
по-человечески, такие нам уже тоже приходят. Но, к 
сожалению, говорить мы можем о том, что есть разные 
случаи, есть много хороших и порядочных людей, есть 
садисты. Но система потворствует садистам.

Брат Алексея Навального Олег, попав в тюрьму, рисует стикеры для "Телеграма" и разрабатыва-
ет эскизы татуировок на тюремную тематику - попутно передавая через адвокатов рассказы о 
тюремной жизни и инструкции по выживанию в российской колонии

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/28749069.html
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Успеть подарить огонь
6 сентября во Владивостоке, во время экономического форума, в котором участвовал Владимир Путин, похоронили 
бывшего мэра этого города и бывшего депутата Госдумы Виктора Ивановича Черепкова. Местные власти сделали 
все, чтобы похороны прошли как можно тише и незаметней. С капитаном первого ранга прощались не на Морском 
кладбище, а на Лесном, подальше от Путина и других участников форума. Автор Дмитрий Волчек

Черепков, впервые избранный на пост мэра в 1993 году, 
был одним из самых ярких политиков в России. Его назы-
вали "народным мэром". Кабинет Черепкова был открыт 
для любых посетителей, он сделал бесплатным городской 
транспорт для студентов и пенсионеров, а трамваи – бес-
платными для всех. Союз чиновников и бандитов, управ-
лявший Приморьем, предпринимал всё, чтобы отстра-
нить Черепкова от власти. На его жизнь было совершено 
несколько покушений. Дошло до того, что мэрию штур-
мовал ОМОН, чтобы вывести мэра из здания.

Суд несколько раз восстанавливал его в должности, а 
когда его отстранил Борис Ельцин, Черепков выиграл 
суд у президента России, и Ельцину пришлось подписать 
указ о восстановлении мэра в должности.

Черепков хотел стать губернатором Приморского края, 
основал партию "Свобода и народовластие", которую 
Минюст отказался регистрировать, а в 2011 году попы-
тался бросить вызов Владимиру Путину на президент-
ских выборах, но не прошел регистрацию.

Последние месяцы жизни Виктор Черепков провел в 
Центральной клинической больнице. Его друзья не могут 
понять, как врачи смогли пропустить тяжелую болезнь 
и обнаружили рак лишь на четвертой стадии, и почему 
к Черепкову не допускали в палату друзей и – якобы по 
распоряжению сына – отобрали у него мобильный теле-
фон. Безуспешно пытался выяснить причины изоляции 
Черепкова глава московского отделения партии "Яблоко" 
Сергей Митрохин. Обращение в администрацию Путина 
осталось без ответа. О том, 
что "ситуация напоминает 
криминал", не раз гово-
рил известный эстрадный 
певец Юлиан, заслуженный 
артист России.

В интервью Радио Свобо-
да Юлиан рассказывает о 
своей дружбе с Виктором 
Черепковым.

– Юлиан, необычная дружба 
певца и опального полити‑
ка. Как вы познакомились?

– Да, действительно, на-
верное, нужно дружить с 
теми, кто у власти. Но я 
всегда на стороне обижен-
ных.

ДРУЖБА У НАС НАЧАЛАСЬ 
ПОСЛЕ МОЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Мы встретились с Черепковым в конце 90-х. Я знал, что 
достаточно экстравагантный, не похожий на других был 
мэр во Владивостоке. Он подошел ко мне, он, оказывает-
ся, любил мои песни, и сказал, что скоро будут выборы 
в Приморском крае, он идет на губернатора, хотел бы, 
чтобы именно я приехал, спел в его поддержку. Я сразу 
сказал: вообще без вопросов. Я не замечен в каких-то 
активных акциях правительственных, всегда старался 
быть в стороне. Но тут я сказал: без проблем, вы мне 
нравитесь. Он мне действительно всегда нравился. Я 
знал, как ОМОН штурмовал мэрию, как его в багажнике 
увозили... Он даже удивился, что я знал его биографию, а 
он знал мою. Так и подружились.

Меня вызывали в администрацию президента мои зна-
комые, чтобы я не ехал за него петь, такие непринужден-
ные беседы. Но я поехал на эти выборы в Приморском 
крае – это был 2001 год, последние свободные выборы 
губернаторов, потом их отменили. Меня Черепков по-
просил, чтобы я еще артистов привлек. Отказались ехать 
все, со мной тогда поехала актриса Наталья Андрейчен-
ко, моя подруга. Другие сочиняли что угодно. Одна из-
вестная певица, не буду называть фамилию, сказала, что 
согласна ехать, но у нее коллектив 300 человек. Сказала 
это, чтобы нереально было оплатить перелет во Влади-
восток. А у нее был коллектив человек 10. Я понял, что 
еду с Натальей Андрейченко. Приехали, поселились в 

Юлиан и Виктор Черепков
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отеле. Стали приходить ко мне какие-то странные люди 
в военной форме, предлагали деньги.

– За отказ от выступления?

Я ФАКТИЧЕСКИ ПОГИБ 
ЗА ЧЕРЕПКОВА В 2001 ГОДУ

– Да, предлагали деньги. Вообще было страшно, мы 
очень боялись с Наташей. Это уже не были 90-е годы с 
разборками, но тогда шел на выборы Сергей Дарькин, 
который потом и победил. Известный человек, "авто-
ритетный" губернатор во всех смыслах. Сейчас он уже 
уволен со всех постов. Черепков тогда начал копать, по 
местным каналам показывал видео, где Дарькин на по-
хоронах бандитов, своих друзей. В общем, мы попали 
в переделку, я такого вообще никогда не видел. Когда 
приходили, деньги предлагали, я, естественно, послал, 
сказал: да вы что вообще, это мой друг. Послал их в из-
вестном направлении.

МЕНЯ ОТРАВИЛИ СИЛЬНЫМ ЯДОМ, КОТОРЫЙ 
БЫЛО ВЕЛЕНО ПОЛОЖИТЬ В ЛЮБУЮ ЕДУ

Дальше была клиническая смерть. Я фактически погиб 
за Черепкова в 2001 году. Но получилось, что Богу было 
угодно, чтобы я родился снова. Я заказал чай в рум-
сервисе. Потом было ясно, что уже все было запланиро-
вано: какое-то сильное средство мне всыпали, после чего 
я потерял сознание. 14 минут у меня была клиническая 
смерть. Врачи думали, что это будет уже морг госпиталя 
Тихоокеанского флота, пошли покурить, потом верну-
лись. Наверное, если бы я не был Юлианом, то в морг бы 
отвезли.

Когда я проснулся, спросил: где 
концерты? "Никаких уже концер-
тов не будет, Юлиан, успокойтесь. 
Концерты отменены".

– Было расследование, токсикологи‑
ческая экспертиза?

– Что в нашей стране проводить 
расследование? Мне сказал Череп-
ков – не выходить никуда из но-
мера, вообще никуда не выходить, 
заказывать все через рум-сервис. 
Но меня отравили сильным ядом, 
который было велено положить в 
любую еду.

Я полежал в больнице несколько 
дней, и меня увезли в Москву. Тут 
было не до расследований. Очевид-
но, что это были люди Дарькина. 
Но что теперь об этом вспоми-
нать… Уже и у Дарькина незавид-
ная судьба. У меня есть песня: "Что 
в мир пошлешь, того и жди в ответ, 

работают законы бумеранга. Поэтому я отвечаю "нет" 
всему, что мне, простите, не по рангу".

После того случая мы и начали сильно дружить, Череп-
ков стал просто как родной. Это было в мае, а в начале 
июня Черепкова сняли с выборов за то, что он напи-
сал в анкете в Центризбиркоме, что место жительства 
у него Москва, а не Владивосток. Если бы он написал 
Владивосток, тоже сказали бы – неправильно. Что бы 
он ни написал, все равно бы его сняли. Не жалели денег 
на компромат, на грязь… Миллиарды истрачены на его 
моральное уничтожение, 25 раз его снимали с выборов, 6 
покушений на него было.

Такого масштаба человек, я был счастлив дружить с ним. 
Я знаком со многими, я пел перед английской королевой, 
пел перед Борисом Николаевичем Ельциным, знал раз-
ных политиков от мелких мэров городов до самых пер-
вых лиц. Но такого чистого человека просто не встречал. 
Он был с народом. Мобильный телефон на визитке 
раздавал всем. Когда он был депутатом, ходил по городу, 
к нему подходили люди, здоровались, он мог спросить, 
какие у них проблемы, и помогал. Невероятный, умней-
ший человек, знал всё, буквально из любой области он 
мог рассказать невероятные вещи, я его слушал, открыв 
рот.

– Вы с ним разговаривали о политике, спорили, у вас были 
общие представления о том, что происходит в стране?

НЕ ЖАЛЕЛИ ДЕНЕГ НА КОМПРОМАТ, НА ГРЯЗЬ… 
МИЛЛИАРДЫ ИСТРАЧЕНЫ НА ЕГО МОРАЛЬНОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ, 25 РАЗ ЕГО СНИМАЛИ С ВЫБО-

РОВ, 6 ПОКУШЕНИЙ НА НЕГО БЫЛО

Юлиан и Виктор Черепков
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– Он очень уважал мое мнение, прислушивался. Конеч-
но, у любого политика есть свои взгляды. По поводу 
убийства Немцова у нас с ним расходятся мнения. Я не 
согласен полностью, что это невыгодно было никому у 
нас в стране, что это все сделали из-за рубежа. Я в эту 
конспирологию не верю. Но в глобальном смысле мы с 
ним смотрели в одном направлении. Потому что, конеч-
но, власть должна быть для людей, конечно, мэр должен 
быть такой, каким был Черепков. Для меня это идеал 
политика в принципе. Он для системы неудобен был, и в 
90-е был неудобен, и сейчас. Ну зачем такой губернатор 
Приморского края, человек, который открывает свой 
кабинет и принимает круглосуточно людей, зачем? Я так 
ему и говорил: Черепков, куда ты лезешь? Опять меня 
отравят, опять тебя взорвут. Так потом и было – взрыва-
ли, чего только не было...

– Он не только губернатором хотел стать, но и прези‑
дентом России. Не так давно это было, в 2011 году. Это 
эксцентричный жест или он в самом деле думал, что его 
зарегистрируют и он сможет участвовать в кампании?

ЕГО ЗАМАЛЧИВАЛИ ПРИ ЖИЗНИ, ЗАМАЛЧИВА-
ЮТ И СЕЙЧАС ПОСЛЕ СМЕРТИ

 – Как для певца нужна сцена, так для политика нужна 
борьба. Это профессия – политик, трибуна нужна. Даже 
если его не зарегистрировали, по крайней мере о нем го-
ворили. Понятно было, что этого не произойдет, конеч-
но, никаким президентом ему не быть.

– Власть к нему относилась с огромным подозрением. 
Думаю, что он был в черных списках всех федеральных 
каналов.

– О, да. После этого и я какое-то время был в черных 
списках, да и сейчас не сильно в белых. Был Ельцин, 
потом стал Путин, но абсолютно ничего не поменялось, 
его замалчивали при жизни, замалчивают и сейчас 
после смерти. Информация о его смерти проскочила, 
по-моему, один раз на "России-24" и все. Он мне всегда 
говорил, что его иногда только приглашали на РЕН ТВ и 
Радио Свобода всегда приглашала в эфир. Он вас очень 
любил. У него партия была, вы знаете, "Свобода и на-
родовластие".

– Незарегистрированная, конечно...

– Незарегистрированная, но 200 тысяч людей в партии. 
С утра до ночи он занимался ячейками, бумажками, 
анкетами. К нему шли люди, он всем помогал. Не ему 
платили взносы, как это обычно бывает в партиях, а он 
раздавал деньги и помогал бедным. Квартиру свою пре-
вратил в офис партии. Власть, конечно, рассчитывала на 
то, что молодежь уже может и не знать Черепкова, хотя 
очень много молодых вокруг него было. Власть рассчи-
тывала, что она будет его замалчивать.

– Он говорил вам о своей болезни, вы знали, что у него 
рак?

– Он это узнал где-то год назад, говорил, что ему пред-
стоит операция тяжелая. Но все, говорил, будет хорошо, 
венки еще готовить рано.

– Появились сообщения, что он якобы отрицал свою 
болезнь, не хотел лечиться, поэтому его поместили в 
психиатрическое отделение ЦКБ. Что на самом деле про‑
изошло?

ОН ПОБЕЖДАЛ ВЕЗДЕ, 
НО РАК ПОБЕДИЛ ЧЕРЕПКОВА 

 – Это все бред и слухи. Другой вопрос, что у меня боль-
шие вопросы к Центральной клинической больнице 
при Управлении делами президента. 17 или 18 лет он 
там обслуживался, проходил постоянные обследования, 
он вообще за собой очень следил. Он ни разу не пил 
спиртного в жизни, не курил, ел все без соли, пил талую 
воду. У каждого своя судьба, рак победить он не смог, 
он побеждал везде, но рак победил Черепкова. Везде он 
победил, и там, и здесь. Проблема была у него с сыном, 
непростая ситуация. У меня есть своя версия. В 1994 
году сына незаконно осудили, посадили в тюрьму, потом 
оправдали.

– Не смогли ничего сделать с отцом, наказали сына.

Рак четвертой степени, почему его заметили так поздно? 
Вопрос к ЦКБ

 – Да, и он просидел несколько лет в тюрьме – это не 
шутки. Мне кажется, у него какая-то давняя обида из 
90-х. Но я не могу винить сына, не могу винить и ЦКБ в 
смерти Черепкова, я могу только строить свои версии, 
гипотезы. Я сына за 20 лет нашей дружбы не видел ни на 
одном дне рождения. Но именно сын заблокировал его в 
ЦКБ. Потом рак четвертой степени, почему его заметили 
так поздно? Тоже для меня вопрос, вопрос к ЦКБ. Я зво-
нил в ЦКБ, мне совершенно непонятные вещи говорили, 
путали отделения. Лежал он не совсем в психиатрии, но 
в третьем психиатрическом отделении ЦКБ есть отделе-
ние паллиативной медицины, это в общем хоспис. Я не 
понимаю, почему это находится в третьем психиатриче-
ском отделении ЦКБ. Вообще мне это напоминает какие-
то те времена, когда у нас могли положить в психушку и 
сделать что угодно. Мне звонил его брат родной, плакал 
навзрыд, Сергей Иванович Черепков. Тогда я забил 
тревогу, начал везде писать, мы написали в Управление 
делами президента письмо с просьбой разобраться в си-
туации, почему не можем попасть в больницу. Подписал 
письмо Сергей Митрохин, лидер московского "Яблока", 
заместитель партии "зеленых" Артур Гроховский и я, 
больше никто в этом деле нам не помог. Скажу честно, 
политики тоже очень странно ко всему этому отнеслись, 
но это на их совести.

– И по телефону вы с ним не могли поговорить?

ОН МНЕ СКАЗАЛ: "ЮЛИАН, 
ПОМОГИТЕ ЧЕРЕПКОВУ, ЕГО ХОТЯТ УБИТЬ"
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– У него сын отобрал телефон. Черепков без телефона 
вообще не мог жить: как бы ему ни было плохо, как 
бы он ни устал, он не мог жить без телефона. Конеч-
но, я никогда не поверю, что так хотел сам Черепков. 
И это подтвердил и брат, Сергей Иванович Черепков, 
он позвонил и сказал, что сын Володя отобрал у отца 
телефон. Я звонил бесконечно, миллиард раз, есть мои 
эсэмэски и звонки, и их кто-то все время отсматривал, 
видно, что прочитано, телефон то включался, то вы-
ключался, то есть его кто-то заряжал. Брат потом мне 
сказал, что совершенно жуткая история. У него даже 
есть фотографии, кадры жуткие, где из вены выпала 
иголка, Черепков лежит весь в крови, в этот момент как 
раз пришел Сергей Иванович, начал бегать, кричать по 
отделению: помогите, что же вы вообще за ним не смо-
трите? Он мне сказал: "Юлиан, помогите Черепкову, его 
хотят убить".

– То, что у него были переломы ребер, – это правда?

НОННА МОРДЮКОВА ГОВОРИЛА: ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
УМЕРЕТЬ В МРАМОРЕ, ЛОЖИСЬ В ЦКБ

 – Это правда. Он встал и пошел. Он хотел вообще отту-
да уйти, не хотел в заточении находиться. Упал, сломал 
ребра. Я туда не смог попасть, меня не пустили. Со мной 
разговаривало руководство ЦКБ, врали мне. Говорили, 
что мы все понимаем, при всем уважении к вам мы не 
можем. То же самое говорили Митрохину, он тоже не 
мог попасть. Я верю брату, который говорил, что Череп-
ков в беде, за ним нет должного ухода. Мне моя подруга, 
царство ей небесное, Нонна Мордюкова говорила: если 
хочешь умереть в мраморе, ложись в ЦКБ. Наверное, 
это правда.

– Вы были на прощании в Москве. Все было сделано так, 
чтобы как можно меньше людей пришло?

 – Да, это вообще очень обидно. В Москве был просто 
ритуальный зал в том же самом злосчастном ЦКБ, в 
9 утра, было 50 человек. Совершенно невероятно. Ни 
одного политика, ни одной камеры. Как все было при 
жизни, так и после смерти. Я не знаю, что было с каме-
рами во Владивостоке, но приехал Путин, все носились 
с Владимиром Владимировичем... Черепков, конечно, 
заслуживает, чтобы его на руках пронесли через весь 
Владивосток. Системы и режимы боролись с ним при 
жизни и после жизни. Владивосток просто закрыли 
для прощания, не дали никакого зала. Мешал Череп-
ков всегда своей кристальной честностью. Не воровал, 
любил народ, знал, как экономить каждую копейку, вот 
он им мешал при жизни, снова помешал после смерти. 
Неудачно Черепков умер, Путин в городе четыре дня, а 
тут гроб со всенародным любимцем Черепковым при-
был из Москвы. Тихо отвезли прямо с самолета на 14-й 
километр. Черепков даже не мог предположить, что его 
похоронят на Лесном кладбище. Конечно, его надо было 
хоронить на Морском кладбище, он капитан первого 
ранга в отставке, должен быть артиллерийский залп. 
Ничего этого не было.

НЕУДАЧНО ЧЕРЕПКОВ УМЕР, ПУТИН В ГОРОДЕ
 ЧЕТЫРЕ ДНЯ, А ТУТ ГРОБ С ЧЕРЕПКОВЫМ 

ПРИБЫЛ ИЗ МОСКВЫ

Разные люди, его сторонники, друзья, просто сопере-
живающие люди, жители Владивостока пишут мне, 
потому что для меня это тоже стал родной город после 
2001 года. Я родился заново там, во Владивостоке. Мне 
пишут, что у администрации города изначально был 
план вообще не везти на это Лесное кладбище за город 
никого, кроме почетных граждан, а их всего человек 
пять. Через интернет, через мой фейсбук народ начал 
общаться, узнали про какой-то автобус, который стоял 
в городе у мэрии. Пока они ехали на этом автобусе, им 
сказали: вообще-то это автобус не для простых людей. 
Абсурд на абсурде! Как простые люди могли туда пеш-
ком добраться, 14 километров от города?

– Читаю в вашем фейсбуке отклики людей, которые его 
знали и любили…

БЫЛ ДЕВИЗ ЕГО ЖИЗНИ: "СГОРАЯ КАК СПИЧКА, 
Я ДОЛЖЕН УСПЕТЬ ПОДАРИТЬ ОГОНЬ ЛЮДЯМ"

 – У меня в фейсбуке вообще потрясающие люди, кто-
то пишет, что у его родственника есть место на Мор-
ском кладбище, предлагает перезахоронить Черепкова. 
В моем инстаграме женщина написала такие слова: 
"Светлая память. Хочу рассказать, как мне лично помог 
Виктор Иванович. Когда мы жили в Уссурийске, летали 
в отпуск к родным в Коломну каждое лето с мужем и 
сыном маленьким. 

Сами понимаете, что вещей много, ограничения по весу 
в ручную кладь в самолете. Моя мама взяла сумку и по-
дошла к двум мужчинам перед нами без сумок в очере-
ди и просто попросила пронести их нашу сумку. Они 
согласились и взяли сумку. А когда они повернулись, 
то мы были с мужем в шоке – это был тогда мэр города 
Владивостока Виктор Иванович Черепков".

В этом весь Черепков. Трудно сейчас представить мэра, 
даже какого-нибудь мизерного городка, чтобы сумки 
брал у граждан, да и не летают они, по-моему, с населе-
нием, теперь у всех свои самолеты или места в первом 
классе.

Наверное, он для этого и жил. Он всегда говорил, это 
был девиз его жизни: "Сгорая как спичка, я должен 
успеть подарить огонь людям". Он так и сгорел. Конеч-
но, ему уже все равно, но время просалютует ему само.

– Когда‑нибудь памятник будет стоять во Владивосто‑
ке, а может быть, и в Москве. Времена могут изменить‑
ся.

– Давайте будем настраиваться оптимистично и ждать 
этих времен.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/28726062.html
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Квартирный вопрос птицы высокого помета
Алексей Навальный начал свой новый проект, не менее, а, возможно и более важный, чем его расследования о кор-
рупции в высших эшелонах власти. Это анализ материальной, имущественной основы государственной лжи, докумен-
тальное доказательство продажности и корыстных мотивов информационной обслуги путинского режима. Первый, и 
надеюсь, не последний герой этого цикла выбран точно. Это Владимир Соловьев. В фильме Навального о квартирах, 
даче и итальянской вилле Соловьева, а также о его вранье и постоянных «переобуваниях в воздухе», нет ничего ново-
го. Важность фильма, во-первых, в строгой документальной доказательности приведенной фактуры – приведены все 
документы и фото элитной недвижимости, сделанные с помощью дронов – во-вторых, в том, что автором этого филь-
ма является Навальный, что гарантирует широкое распространение этой информации.

Автор Игорь Яковенко

В фильме есть прямое указание на совершение преступле-
ния: приобретение в 2004 году элитного жилья в центре 
Москвы площадью 160 кв.м. за смешную сумму в 2,5 
миллиона рублей, в то время как тогда эта квартира стоила 
в 5 раз дороже. То, что квартира была куплена у мэрии Мо-
сквы и эта сделка – фактически дарение – сопровождалась 
личным распоряжением главы города, вполне достаточно 
для возбуждения уголовного дела.

Все остальные факты о наличии у Соловьева недвижи-
мости – элитных квартир, четырехэтажного загородного 
дома в Переделкино, итальянской виллы -  общей суммой 
свыше миллиарда рублей, на первый взгляд не свидетель-
ствуют о преступлениях Соловьева, а лишь о его богатстве.

Именно так Соловьев и ответил Навальному: «Я богатый 
человек, кто об этом не знал? Я занимался бизнесом в 
девяностые и являюсь богатым человеком. Я понимаю, что 
Навальному это не дает покоя, но не знаю, зачем экстра-
полировать на меня свои комплексы… Не понимаю, в чем 
претензии ко мне? Я что, чиновник, госслужащий? Нет. Я 
просто богат».

Ответ Соловьева Навальному немного напоминает ана-
логичный ответ Усманова про то, что Навальный пишет 
о коррупции Усманова потому, что ему завидует. Правда, 
Соловьев обошелся без фирменного усмановского «тьфу 
на тебя, Навальный!».

Соловьев, конечно, в очередной раз соврал. Как минимум, 
четырежды. Ложь № 1 о том, что он не видел текста На-
вального. Если не видел, то на что отвечал? Это не просто 
ложь по привычке, в ней есть смысл. Поскольку, если ви-
дел текст, то невозможно писать такой ответ. Ведь в случае 
с покупкой элитной квартиры в центре Москвы речь идет 
о том, что мэрия Москвы ему эту квартиру фактически 
подарила. Поскольку между продажей недвижимости по 
цене в пять раз ниже ее стоимости и дарением разница 
весьма несущественная. И это игнорирование главного об-
винения в преступлении – ложь № 2. В логике эта лживая 
уловка называется «подмена тезиса»: ему про одно, а он 
про другое.

Ложь № 3 о том, что свои богатства Соловьев заработал 
в девяностые, занимаясь бизнесом. По его собственным 
словам, Соловьев занимался бизнесом с 1992 по 1998 год. 
А богатство свое обрел, судя по документам покупки элит-
ной недвижимости, начиная с середины «нулевых». Две 

элитные квартиры были им куплены в 2012 году, итальян-
ская вилла оформлена на его американскую компанию 
в 2013, а переоформлена лично на Соловьева в 2015. По 
странному стечению обстоятельств именно в это время 
Соловьев окончательно утвердился в статусе главного 
лжеца России, заняв ведущие позиции на главном госу-
дарственном телеканале Россия-1. С 2010 года на России-1 
идет его «Поединок», а с 2012 с НТВ на Россию-1 пере-
езжает «Воскресный вечер». Теоретически можно, конеч-
но, предположить, что Соловьев заработал свой первый 
миллиард в 90-е, продавая дискотечное оборудование, как 
он сам описывал свой бизнес. После чего десять лет жил 
сравнительно скромно, деньги особо не тратил, а пере-
йдя на государственное телевидение, решил вдруг начать 
скупать элитную недвижимость в России и за рубежом. 
Вероятность такого сюжета примерно равна вероятности 
того, что обычному журналисту, работающему, например, 
в «Новой газете» или в «ЕЖе» мэрия Москвы вдруг пода-
рит квартиру в центре Москвы.

Ложь № 4 о том, что Соловьев не чиновник и не госслужа-
щий. Формально  да, не чиновник. Ну, так формально у нас 
и Первый канал и НТВ – частные СМИ. Человек, занима-
ющий ведущие позиции на государственном телеканале, 
обслуживающий власть, несомненно, является фактически 
чиновником информационного ведомства. И его мате-
риальное благополучие полностью зависит от нынешней 
власти, полностью от нее производно.
Единственное в чем трудно согласиться с Навальным, так 
это в том что он постоянно называет Соловьева  «жур-
налистом». Из Соловьева журналист, как из Кадырова 
академик.

Источник yakovenkoigor.blogspot.bg

http://yakovenkoigor.blogspot.bg/2017/09/blog-post_29.html?m=1
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Убить. Уехать. Молчать
ФСБ под подозрением. Их человек.

Убил казённым "Мерседесом" полицейского. Вылез. Обтёр 
тряпкой от крови номера. Скрутил их. Сел в прибывший 
"мерин". Всё под охраной полиции. От прессы. От людей.

Вы что, копы?

Совсем нет у вас солидарности? Чести? Как могли отпу-
стить? Почему не задержали? Не достали его документы и 
не показали прибывшей прессе? Чтобы вся страна знала, 
кто водитель "Мерседеса" А 896 МР 97 и кого он возит. У 
того, кого он убил, остались жена и двое несовершенно-
летних детей.

Чего вы боитесь? Что уволят? Накажут? Что с вами нужно 
сделать, чтобы вы перестали бояться?

Какие выводы?

Надо уничтожать феодальные привилегии.

Какие?

У начальства забрать машины — на работу пусть ездят на 
своих. В общем потоке. По работе тоже на своих. В общем 
потоке. Или на метро. Как все. Министры, главы админи-
страций, глава "места не для дискуссий", президент.

Начальство богатое — ему доходы позволяют купить лич-
ные машины. Не хотят? На работу общественным транс-
портом. Как все.

Правила на дороге — одни для всех.

Никаких "спецтрасс", кортежей, перекрытия дорог, мига-
лок. Только полиция, пожарные, скорая помощь. Только 
они мигают, мчатся, им уступают дорогу. Точка.

Деньги, которые тратятся на покупку машин для началь-
ства — на социальные цели — рост пенсий, медицину, 
образование, науку.

Уничтожить привилегии и роскошь феодальной началь-
ственной верхушки. Они себя отгородили от людей. Жи-
вут в "золотой клетке". По своим правилам.

В этом нет популизма. Это — гражданское равенство.

И достоинство. Вас не тошнит от катящихся мимо вас 
карет с мигалками с номерами АМР? Пока вы стоите в 
пробках? Это — за ваш счет куплены лимузины по 100 ты-
сяч долларов за штуку и вам показывают, что вы в нашей 
стране — холопы.

Когда вам уничтожить феодальные привилегии?

Сделайте выборы Президента в марте 2018 года революци-
онными по результатам.

Придите на них в массовом порядке. Контролируйте их в 
массовом порядке. Агитируйте своих знакомых в массо-
вом порядке. Голосуйте на них за тех, кто уничтожит этот 
подлый номенклатурный феодализм.

Покажите, наконец, мирно, организованно, на выборах, 
что вы — не ленивое, трусливое стадо.

Если скользнёте по моим строкам равнодушными глазами, 
то остановитесь на этой картине — убийца обирает тряп-
кой с номеров кровь жертвы. Тряпкой. Кровь.

Деловито. Расчётливо снимает цифры. Подчищает. прячет 
следы. Осеред столбов в форме. В центре страны равно-
душных людей. Которым никого не жалко. Ни себя, ни 
детей своих. И страна эта им тоже не нужна.

Автор Алексей Мельников

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59CAB38C6C44A
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Судьба перебежчиков
Обратной дороги в Украину для всех этих марковых и олейников не существует, а в России их ждет судьба использо-
ванной туалетной бумаги. Автор Игорь Яковенко

Если судить по тем людям, которых в российских СМИ 
представляют как "украинских экспертов", то сам факт, 
что украинское государство вот уже три с половиной 
года после революции достоинства продолжает суще-
ствовать, выглядит совершенно необъяснимым чу-
дом. И дело даже не в том, что  каждый из этих людей 
практически в каждой передаче предсказывает распад 
Украины вот прямо сейчас, в ближайшие выходные. 
Российскую аудиторию должен убеждать тот факт, что 
практически все те "украинские эксперты", которых в 
российском телевизоре представляют с уважительными 
интонациями, единодушны в том, что в Украине – ад, 
фашизм и голод. А все, кто говорит иначе, представлены 
в качестве клоунов, и зачастую, действительно, выгля-
дят как клоуны.

Более трех лет  не была заполнена вакансия украинско-
го "спецэксперта" на "Эхе Москвы". Точнее, она была 
заполнена персоной, не вполне подходящей для ауди-
тории "Эха". Роль пророссийского "украинского гостя" 
исполнял на "Эхе" беглый депутат Верховной Рады Олег 
Царев, который представлялся главой парламента Ново-
россии. Уже к середине 2015 года слово "Новороссия" 
применительно к части Украины стало звучать странно 
даже для самых очумелых сторонников "русского мира", 
а в 2016 про этот проект вообще постарались забыть. 

Помимо весьма экзотической "должности", Олег Ца-
рев отличался и весьма специфическим менталитетом, 
который люди деликатные называют "простодушием", а 
все остальные именуют просто: изрядной глупостью. А, 
поскольку на "Эхе" постоянно присутствует отечествен-
ный политолог Сергей Марков, руководство радио-
станции справедливо решило, что двух Шариковых для 
одного "Эха Москвы" много. И Царев с "Эха" постепенно 
сполз. Зато с 16.09.17 в качестве гостя программы "Пер-
сонально ваш" стал регулярно появляться другой беглец 
из Украины, видеоблогер Анатолий Шарий.

Алексея Венедиктова стоит поздравить с этим приоб-
ретением, поскольку Шарий намного больше подхо-
дит для одурачивания образованной аудитории "Эха 
Москвы", чем Царев. Во-первых, Анатолия Шария сам 
мэтр российского телевидения Владимир Познер назвал 
"настоящим журналистом". И действительно, на фоне 
Царева Шарий выглядит Спинозой. Во всяком случае, 
набор слов у него на порядок больше, что он доказал в 
тех нескольких передачах, в которых он участвовал на 
"Эхе". Кроме того, Шарий, в отличие от Царева, намного 
лучше владеет материалом. Поскольку после того, как 
он сбежал из Украины, спасаясь от уголовного преследо-
вания, его двумя главными занятиями стали: во-первых, 
отслеживать всякие ошибки и ляпы в украинских 
СМИ, на основании чего клеймить их как пропаганду, а 

во-вторых, мониторить российскую оппозицию, пре-
жде всего Навального на предмет зубодробительной 
критики. Сам выбор из всех объектов подлунного мира 
именно этих двух объектов для критики, странным 
образом совпадает с тем, кого считает своими врагами 
российский официоз. 

Трудно сказать, на каких условиях Анатолий Шарий 
обслуживает Кремль: по велению сердца или за зар-
плату. Но делает он это весьма усердно. Причем, с 
позиции, довольно близкой уму и сердцу либеральной 
аудитории "Эха": чума на оба ваши дома. То есть, ад есть 
и в Украине и в России, но в Украине – абсолютный, в 
России – умеренный. Власть в России плохая, но оппо-
зиция много хуже. Приведу только две реплики Шария 
из передачи "Персонально ваш" от 13.09.17. Говоря о 
состоянии украинских СМИ, Шарий пафосно восклик-
нул: "В 21 веке я не видел такого нигде в мире. Может, 
в КНДР разве". Комментируя ситуацию в российской 
оппозиции, Шарий мимоходом заметил, что "Навальный 
хуже Путина". Следует поздравить Алексея Алексеевича 
Венедиктова с успешной кадровой политикой и поже-
лать ему новых заслуженных орденов из рук хозяина.

Если для аудитории "Эха Москвы" требуется изыскан-
ный украинский "спецэксперт", типа Шария, то для ау-
дитории "России 1" вполне годятся такие прямодушные 
люди как, например, Игорь Марков, Спиридон Килинка-
ров и Владимир Олейник. В программе "Вечер с Влади-
миром Соловьевым" от 19.09.17 самым прямодушным 
из них был, пожалуй, Игорь Марков. Это был непростой 
"Вечер" для Соловьева. 

Во-первых, Саакашвили не оправдал надежд соловьев-
ских "экспертов" и не устроил майдан по свержению 
Порошенко. Во-вторых, Порошенко окончательно 
договорился с Трампом о передаче Украине летально-
го оружия. Надо было как-то отвечать. И "украинский 
эксперт" Игорь Марков ответил. "Ну, сколько нас, 
хохлов, в России?" - задал риторический вопрос Марков, 
используя зачем-то бранную украинофобскую кличку 
по отношению к народу, к которому себя причисляет. – 
"Два – четыре миллиона, из которых больше половины 
– мужики". И тут же обратился к Соловьеву с просьбой: 
"Ну, дайте нам оружие, мы сформируем 100-тысячную 
армию и пойдем воевать".

Соловьев на минутку застыл, прислушиваясь к микро-
фону в ухе, а затем почему-то не стал развивать эту 
тему. Видимо, ему посоветовали не вооружать 100-ты-
сячную армию под руководством Игоря Маркова в связи 
с непредсказуемыми последствиями этого шага. Однако,  
Марков совершенно не расстроился от того, что его 
стремление пойти во главе 100-тысячной армии в бой 
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против бандеровцев не было удовлетворено немедлен-
но. Зато весь мир увидел, какой он отважный герой. И 
тут все попытался испортить Вячеслав Ковтун, который 
подкрался с ехидным вопросом, мол, кто мешал ему, 
Игорю Маркову, все это время отправиться воевать на 
стороне "ДНР" и "ЛНР". На что Игорь Марков сначала 
резонно ответил, что сидел в тюрьме, а когда ехидный 
Ковтун заметил, что его сразу выпустили, Марков рас-
ставил все точки над “i”, солидно обронив: "у каждого 
своя задача".

И немедленно продемонстрировал, в чем состоит его 
задача, дав образец политической экспертизы высо-
чайшего уровня. В этот момент в студии Соловьева уже 
перешли к обсуждению вопроса о том, почему амери-
канцы решили использовать именно Саакашвили для 
развязывания войны с Россией. Ход мыслей российско-
го "эксперта" Куликова был таков: Трамп потребовал от 
Порошенко в обмен на летальное оружие начать войну 
против России. Зачем это Трампу, "эксперт" Куликов не 
уточнил, но все патриоты и так знают, что любой аме-
риканец мечтает погубить Россию, а, поскольку Трамп 
американец, то… Так вот, Трамп поручил Порошенко 
воевать с Россией, а поскольку Порошенко наверняка 
испугается, то тут и понадобится Саакашвили. Он не-
медленно создаст украинский ГКЧП, сам его возглавит и 
сразу же объявит войну России.

Предъявив ошеломленной публике столь лихо закру-
ченный сюжет, политолог Куликов поделился с ней 
единственным вопросом, на который у него не было 
ясного ответа. "Не знаю, почему на эту роль американцы 
выбрали именно Саакашвили", - раздумчиво произ-
нес Куликов. И тут "украинский спецэксперт" Марков 
и продемонстрировал  свой острый как скальпель 
аналитический ум. "Я знаю абсолютно точно ответ на 
этот вопрос", - с видом Шерлока Холмса, объясняющего 
бестолковому доктору Ватсону разгадку сложнейшего 
преступления, сказал Марков. – "Только Саакашвили 
не сможет договориться с Кремлем и перейти на его 
сторону. А все остальные украинские политики непре-
менно попытаются это сделать", - сказал Марков, после 
чего сделал небольшую паузу, во время которой камера 
крупно показала его лицо, чтобы телезрители убеди-
лись,  что да, в Украине есть политики, которые охотно 
переходят на сторону врага. – "А в конце они его "при-
делают", - с плохо скрываемым злорадством предсказал 
Игорь Марков судьбу Саакашвили…

Обратной дороги в Украину для всех этих марковых и 
олейников не существует. Как бы ни сложилась дальней-
шая судьба Украины, кремлевским холуям и предателям 
там рады не будут. Война России против Украины тоже 
закончится просто потому, что бесконечных войн не 
бывает, и "украинские спецэксперты" в российском теле-
визоре станут не нужны. После чего их всех ждет судьба 
использованной туалетной бумаги. Именно этой участи 
они долго и старательно добивались.

Источник yakovenkoigor.blogspot.ru

Кольца удава
Опубликованы выводы международной группы следовате-
лей по поводу сбитого над территорией Украины «Боинга» 
с пассажирами. Выводы, которые сделали СЛЕДОВАТЕЛИ, 
печальны: ракета, ставшая причиной гибели 298 пассажи-
ров рейса МН-17, была выпущена из «Бука», доставлен-
ного на территорию сепаратистов из России. В докладе 
- точные данные о месте запуска смертоносного снаряда, 
а также обоснованные доказательства, когда и как «Бук» 
был ввезен на территорию, находившуюся под контро-
лем сепаратистов, из России, и когда и каким образом его 
потом вернули назад. Подробнее - здесь: http://inosmi.ru/
politic/20160928/237934583.html

Моя статья двухлетней давности по поводу расследования 
гибели «Боинга» рейса МН-17, опубликованная на «Эхе», 
называлась именно так: КОЛЬЦА УДАВА. В ней я утверж-
дал, что расследование все равно приведет к установлению 
фатальной роли российского государства(вернее, его по-
литического руководства) к гибели почти 300 человек. Это 
международное расследование - как кольца удава, который 
может часами душить свою добычу: каждый раз на выдохе 
жертвы чуть-чуть, на миллиметры, сокращать свои смер-
тельные объятия.

Не надо думать и надеяться, что все забудется и «рас-
сосётся» само собой. Никто ничего не забудет и не про-
стит. Теперь мир уже точно знает, что это была ракета, 
запущенная из российского «Бука», который по чьей-то 
команде пересек границу Украины и по чьей-то команде 
сбил пассажирский «Боинг». Осталось немного времени, 
когда прямые обвинения в тяжком международном пре-
ступлении и многолетнем вранье будут предъявлены, увы, 
к нашей стране. К сожалению, в этом нет НИКАКИХ СО-
МНЕНИЙ. И заодно просто подумайте над уровнем мора-
ли, нравственности и честности тех, кто руководит нашей 
великой державой. Честно говоря, становится стыдно...

Автор Геннадий Гудков

Источник facebook.com

http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2017/09/170.html
http://inosmi.ru/politic/20160928/237934583.html 
http://inosmi.ru/politic/20160928/237934583.html 
https://www.facebook.com/GenGudkov/posts/1492388880826224
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Список "разногласий" будет долгим
Глянул краем глаза - Винокурова, Баронова и прочие оправдываются за свою трепетную дружбу со всякой крем-
левской сволочью. Интересная такая позиция - мол, Светов с Пожарским призывают подвергать людей остракизму 
за их "политические взгляды", такой вот вопиющий радикализм. Мол, то, что одни люди оппозиционеры, а другие 
едросы и их обслуга - всего лишь "политические разногласия". Окей, давайте задумаемся, какие у нас с ними "поли-
тические разногласия": Автор Михаил Пожарский

- 2014-ом году олицетворяемое едросами государство 
развязало войну и отправило всю страну в тяжелейший 
экономический кризис.

- 2012-ом году едросы приняли изуверский "закон Димы 
Яковлева".

- Еще ранее целый букет "антиэкстремистских статей", 
по которым ныне сидят сотни людей по всей стране.

- Множество людей отсидели реальный сроки за участие 
в мирных протестах по Болотному делу.

- Множество людей сейчас сажают за участие в мирных 
протестах 26-го марта и 12-го июня.

- Фактически лишили нас выборов и выстроили си-
стему, в которой всей политикой заведует непонятная 
"Администрация президента".

- Одного из оппозиционных лидеров убили в центре 
Москвы, а на другом уже пара приговоров по очевидно 
сфабрикованным делам.

Это причем так, на-
вскидку. Полный список 
"разногласий" будет 
очень долгим. И нача-
лось все это отнюдь не 
вчера. 

И даже не в 2010-ых. Я 
прекрасно помню, как в 
середине 2000-ых око-
ловластные молодежки 
избивали нацболов, а 
когда нацболы били в 
ответ - их сажали за 
"хулиганство". Помню, 
как в 2007-ом подмо-
сковные УБОП-овцы 
(будущие эшники) за-
били до смерти нацбола 
Юрия Червочкина, а 
нынешние друзья Маши 
Бароновой куражились 
в кремлевском "Русском 
журнале", писали "это 
политика, деточки, здесь 
могут и убить". Такие 
были разногласия.

В общем, когда вас лишают прав, грабят, сажают и 
убивают - это называется "политические разногласия". 
Грабитель и ограбленный, убийца и жертва, удав и 
кролик - это просто такой спор у них вышел. Дискус-
сия, разрешить которую можно лишь двухсторонним 
компромиссом и вдумчивой коммуникацией. Поверили? 
Вот и я почему-то не верю.

Нет, "политические разногласия" - это у каких-нибудь 
республиканцев с демократами или лейбористов с кон-
серваторами. В тех странах, где проигравшие в нынеш-
нем выборном цикле, могут стать выигравшими в сле-
дующим. Где оппозиции известно, что ее никто не будет 
сажать, убивать, преследовать и лишать голоса. Вот это 
называется "политика". А то, что происходит в России 
называется иначе - это НАСИЛИЕ. Крупномасштабное и 
циничное насилие. В политике обе стороны могут быть 
"по своему правы". Но не в ситуации насилия, где всегда 
есть жертва и всегда есть агрессор. Есть противники и 
жертвы этого насилия, а есть - сторонники и выгодопо-
лучатели. Тут все действительно очень просто и крайне 
очевидно.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59C299E6B7ADF
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Не дело "диссидента"
Все-таки очень важно сейчас вспомнить ключевые обстоятельства "Дела Прачечника", как называлось в среде тех, 
кто в нем участвовал или внимательно за ним следил, история лишения Мединского ученой степени.

Автор Сергей Пархоменко

Прежде всего, важно помнить, что это НЕ БЫЛО ДЕ-
ЛОМ "ДИССЕРНЕТА": формальное Заявление о лишении 
Мединского ученой степени подали трое специалистов: 
историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, 
а также участник сообщества «Диссернет» филолог Иван 
Бабицкий. И это было требование отменить присужде-
ние степени в связи с качеством самой работы: заявители 
считали ее антинаучной, притоворечащей самой природе 
научного мышления. Речь не шла ни о каком плагиате: 
просто говоря, текст был признан самостоятельным, но 
совершенно бредовым.

Таким образом "Диссернет" оказывал заявителям только 
информационное и техническое содействие, но никак не 
вел это дело своими силами. Основная работа была сде-
лана самим же научным сообществом историков. Именно 
поэтому этот кейс следует считать таким важным и со-
держательным.

Дальше события развивались так:

1) Заявление о лишении Мединского степени было офици-
ально подано в апреле 2016 года.

2) После долгих затяжек и проволочек ВАК в сентябре 
2016 г. направил заявление о диссертации Мединского 
на рассмотрение в Диссовет Исторического факультета 
Уральского федерального университета (Екатеринбург). 
Там было подготовлено заключение, в котором, как уда-
лось узнать из весьма надежных источников, выводы за-
явителей были подтверждены, и была дана рекомендация 
лишить Мединского степени. 

Однако в последний момент заседание Диссовета было 
отменено, и вопрос был снят с рассмотрения в УрФУ под 
тем предлогом, что им будто бы были нарушены сроки 
рассмотрения.

3) Далее, в январе 2017 г., заявление было передано на рас-
смотрение Диссовету Исторического факультета МГУ. 

Именно тогда Мединский заявил журналистам: «МНЕ 
СТЕСНЯТЬСЯ НЕЧЕГО, Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН В 
СВОЕЙ ПОЗИЦИИ, И ЛЮБЫЕ НАПАДКИ НА НЕЕ ПОД 
ПРЕДЛОГОМ РАССМОТРЕНИЯ НАУЧНОЙ ДИССЕРТА-
ЦИИ БУДУТ МНОЙ ПУБЛИЧНО ВЫСМЕЯНЫ».

Однако месяц спустя диссовет МГУ неожиданно отказался 
принимать какое бы то ни было решение по существу.

4) Наконец, теретье рассмотрение было назначено в Бел-
городском университете, и в июле 2017 он постановил, что 
оснований для лишения Мединского ученой степени не 

видит. Аргументация была странной: в заключении диссо-
вета было сказано, что он рассматривает вовсе не дис-
сертацию, а только заявление о лишении степени, и кроме 
того что он не нашел у Мединского плагиата (хотя заявите-
ли в данном случае о плагиате и не писали).

И вот теперь Экспертный совет ВАК, вопреки рекомен-
дации белгородского диссовета принял решение о том, 
что Мединский называться доктором исторических наук 
называться не должен.

Отдельно очень рекомендую всем освежить в памяти 
статью Мединского в "Российской газете", опубликован-
ную им накануне рассмотрения дела в Белгороде (ссылку 
поставлю в комментарий ниже). Это именно там он вы-
ступил со своими эпическими заявлениями:

"...Нет никаких "единственно верных" и "истинно научных" 
исторических концепций..."

"...Все исторические факты существуют для нас как уже 
преломленные через сознание и социальные интересы 
своего класса, нации, времени. Религии. Мировоззрения. 
Идеологии.

То есть история всегда субъективна и опосредована.

В истории неприменимы те же принципы, что в физике 
или геометрии..."

"...Зажмурьте глаза, глубоко вдохните и признайтесь хотя 
бы сами себе, молча. Признайтесь: достоверного прошлого 
не существует.

Прошлое - всегда реконструкция из настоящего..."

Мне кажется, мы присутствуем при важном моменте: со-
общество российский историков сумело отстоять достоин-
ство своей профессии и поставить на место безграмотного 
и наглого самозванца.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10214027638114465?pnref=story
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Л - логика
Янки всегда хотели уничтожить Русь-матушку. Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противопо-
ложную сторону земного шара и открыли Америку. Это потом либералы решили исказить историю и придумали 
легенду, что Колумб был испанец. Вранье. Колумб был Трамп (прим. - Колумб чмо). Автор Аркадий Бабченко

Но что-то не заладилось. И тогда, через триста лет, они 
придумали сделать США. А чтобы еще более лучше под-
готовиться к завоеванию, они начали у себя войну за 
независимость, потом гражданскую войну Севера и Юга, а 
также позволили британцам и канадцам захватить и сжечь 
Вашингтон. 

Но и это не помогло. И еще триста лет янки, тренируясь и 
готовясь морально, стреляли друг друга на Диком Западе, 
толпами умирали во времена Золотой Лихорадки в Канаде 
и на Аляске, втянулись в поселенческую войну с индейца-
ми, грабили друг другу банки, угоняли скот, и, не доверяя 
шерифам, вообще стреляли во все, что движется, а затем 
вешали друг друга на площади, если двигавшимся под-
стреленным оказывалось что-то не то. 

Посчитав, что натренировались достаточно, чертовы янки 
пошли наконец-таки войной на Великую и Прекрасную 
Русь, но промахнулись с направлением - еще бы, дру-
гая сторона океана - и отвоевали у Мексики Техас. Горе 
сразило нацию. Вместо Верхней Лопыревки Калужского 
уезда завоевать какой-то жалкий нефтяной Техас. Небо не 
видело таких жалких пацаков... 

И, когда, казалось бы, уже все было потеряно, фарт по-
вернулся к несчастным лицом и подкинул шанс. В Европе 
началась Первая мировая. 

Янки сели на корабли, переплыли океан, и напали на 
Германию, напавшую на Россию. Получай, Москва! Не 
ожидала такого удара? 

Российская Империя и вправду не ожи-
дала такой подлости, бухнулась на коле-
ни, подписала Брестский мир - почему-
то с Германией - и развалилась. 

Но проклятые янки не остановились и 
на этом. Дождавшись, пока в совдепии 
начнется кровавый хаос, они отправи-
ли парочку экспедиционных корпусов, 
чтобы хоть как-то ограничить резню и 
вернуть ситуацию в адекватное русло. 
Потом, действуя согласно своему бесче-
ловечному плану, дождавшись несколь-
ких волн голода, они начали присылать 
еду. Еду! Голодающим! Какая зашкалива-
ющая бесчеловечность. На тебе, вражи-
на, пароходы с зерном! На тебе, гадина, 
миллиарды Нансена! На тебе, подлая, 
продовольствие! Получи, редиска! 

Ну и там по мелочи - построили Днепро-
ГЭС, обеспечили всю страну станками 

и технологиями, прислали несколько тысяч инженеров, 
научили пользоваться электричеством и вообще вместе с 
немцами и англичанами провели всю индустриализацию 
чуть более, чем полностью. 

За что мы американских инженеров и расстреляли. 

Но проклятые штаты не остановились и на этом. И когда 
началась Вторая мировая война, они повторили свой 
подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на 
Россию! 

Второй раз такого удара Родина никак не ожидала. 

Воспользовавшись моментом, коварные янки решили 
добить СССР ленд-лизом. Не щадя стариков и детей, они 
развернули гигантские поставки продовольствия, обо-
рудования, металла, машин, оружия, самолетов и прочих 
благ цивилизации. Более того - вы только представьте этот 
цинизм - все это поставлялось бесплатно! Стон стоял над 
многострадальной Россией. 

Но, благодаря эффективному менеджменту, СССР вы-
держал и на этот раз. И ответил новой волной репрессий 
и расстрелов собственного населения и голодом сорок 
шестого года. 

Враг затаился. Пятьдесят лет он сидел в своей дыре в 
Майами и точил зубы на Верхнюю Лопыревку. И вообще 
на весь Калужский уезд. 
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Чтобы точно воссоздать условия Каулжского уезда, янки 
высадились на Луну и тренировались там. В условиях, 
максимально приближенных к реальным. 

А еще придумали интернет, план Даллеса и с**ли в подъ-
ездах. А в Питере - в парадных. 

И вот, наконец, развалился и СССР.  Момент настал! 
Казалось бы, удача все же пришла в руки. И тогда дядя 
Сэм и вправду приступил к реализации своих вероломных 
планов по всем правилам военной науки.

Первым ударом была - вы не поверите - все та же старая 
добрая гуманитарная помощь! Бездуховные ножки Буша 
заполонили всю святую голодную Русь. Вторым ударом 
стали кредиты МВФ. Завершающим - прием в G-8 и рас-
простертые объятия в мировой политике. А чтобы Россия 
уже точно никогда не оправилась, ей разрешили иметь ар-
мию, ядерное оружие, Приднестровье, Чечню и Абхазию. 

Сделав все, как учил Сунь Цзы - никогда не нападай на 
слабого врага, которого можно взять голыми руками! - 
Штаты подло дождались момента, когда цена на нефть 
скакнула до небес, на врага пролился золотой дождь, 
военный бюджет России вырос до размеров Меркурия, 
разработаны "Арматы", эсминцы и прочие паки-факи иже 
херувимы пятого поколения, страна в очередной раз по-
ехала башкой и опять перевелась на военные рельсы, стала 
захватывать все и вся по периметру, а две трети населения 
готовы сдохнуть в войне против кого угодно в какой угод-
но Сирии. А чтобы в это раз уже точно не промахнуться, 
янки чуть не проморгали под кибератаками выборы и 
вместе со своими европейскими приспешниками почти 
развалили НАТО. 

Вот теперь все в порядке. Теперь можно нападать.

"Краткий курс исторических взаимосвязей"

В. Милонов, Н. Матильда-Поклонская,

Издательство "Л-Логика",  Москва, 21 век.

В рамках проекта "Да они все ***нулись!"

*  *  *

Мединский - чиновник. То есть - государство. Поклон-
ская - депутат. Государство. Алексей Учитель в данном 
случае - по факту тоже чиновник. То есть тоже государ-
ство. Бюджет - государственный. Кинотеатры в регио-
нах часто тоже все еще государственные. А уж Николай 
Второй - государство стопроцентное.  То есть государство 
заказывает государству снять фильм про государство на 
деньги государства, а потом государство сжигает государ-
ство за то, что государство сняло фильм про государство.

Я ж говорю, они там все ***нутые.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59B972311A328
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Является ли РФ правоприемницей СССР?
Государство не существует без граждан. Чтобы понять откуда граждане  у РФ прочи-
тайте предлагаемый материал.
Вопросы для идентификации законного гражданства СССР. Автор Олег Вишневский

Эти вопросы нужно задавать всем гражданам СССР, неза-
висимо от их виртуального гражданства (РФ, Украины и 
пр.), особенно представителям власти.

Вопрос 1: Имеет ли право гражданин одного государства 
(например, СССР, Германии, Франции) голосовать за Кон-
ституцию другого государства (например, США, Израиля, 
Японии, РФ)?

Вопрос 2: Если ответ на первый вопрос НЕ ИМЕЕТ, то на 
каком основании граждане СССР голосовали 12.12.1993 
за проект Конституции РФ (другого псевдогосударства)?

Вопрос 3: Имеет ли право гражданин СССР никогда не 
менявший своего гражданства носить гражданский па-
спорт другого государства, не являясь его гражданином?

Вопрос 4: Подтверждает ли гражданство человека Граж-
данский паспорт любого государства или только является 
документом дающим право перемещения по государству, 
как это было с германским аусвайсом на оккупированных 
территориях в годы Великой отечественной войны 1941-
1945 годов? Подтверждает только в одном случае, если 
указаны основополагающие документы первого приоб-
ретения гражданства, оснований изменения гражданства в 
предыдущем государстве и получения нового гражданства. 
Если вы считаете иначе, то следует указать чем, где и как 
он это делает?

Вопрос 5: Имеет ли право гражданин одного государства, 
который никогда не менял своего гражданства занимать 
должность в другом государстве, не являясь гражда-
нином последнего, при условии, что в законах другого 
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прописано быть обязательно гражданином этого государ-
ства?

Вопрос 6: Когда был Референдум по принятию Конститу-
ции РФ, а не её Проекта? Если таковой был, то назовите 
дату и количество голосов за, против и воздержавшихся. 
Если не было или количество голосов было также низко, 
как и во время голосования за Проект Конституции РФ, 
то она нелегитимна (незаконна, неправомерна), а вместе 
с ней и сама Российская Федерация, её законы, решения, 
документы, полномочные лица и их действия, а это факт 
глобального международного, военного, профессиональ-
ного, политического, юридического преступления.

Вопрос 7: Когда, по какому документу полномочные пред-
ставители РФ получили и от кого пространство (террито-
рию) с правом распоряжаться ей как своей собственно-
стью? Если таковой был, то назовите дату и кто подписал 
и от чьего имени, как с передающей, так и принимающей 
стороны, а также укажите легитимные полномочия под-
писантов. Также укажите пределы (границы) переданного 
(полученного) пространства (территории) и права на неё. 
Если не было, то пространство (территория) в распоряже-
нии РФ нелегитимна (незаконна, неправомерна), а вместе 
с ней нелегитимны власть, суверенитет, права Российской 
Федерации, её законы, решения, документы, официальные 
лица и их действия, а это факт глобального междуна-
родного, военного, профессионального, политического, 
юридического преступления.

Вопрос 8: Когда, по какому документу и от кого полномоч-
ные представители РФ получили власть и суверенитет в 
данном пространстве (территории)? Если таковой был, то 
назовите дату и кто подписал и от чьего имени, как с пере-
дающей, так и принимающей стороны, а также укажите 
легитимные полномочия подписантов. Также укажите 
пределы и ограничения власти и суверенитета передан-
ной в данном пространстве (территории) и права на них. 
Если не было, то власть и суверенитет в распоряжении РФ 
нелегитимна (незаконна, неправомерна), а вместе с ней 
нелегитимны Российская Федерация, её законы, решения, 
документы, полномочные лица и их действия, а это факт 
глобального международного, военного, профессиональ-
ного, политического, юридического преступления.

Вопрос 9: Когда, по какому документу СССР вы утратили 
гражданство СССР? Есть ли у вас соответствующий до-
кумент подтверждающий факт изменения вашего граж-
данства СССР в принудительном порядке или доброволь-
ной смены гражданства СССР на гражданство РФ? Если 
таковой был, то назовите дату и кто подписал, от чьего 
имени, а также укажите легитимные полномочия подпи-
санта. Может быть, в каких-либо ваших документах есть 
отметки об этом, как например, в Трудовой книжке, где 
при изменении должности, отдела, организации, Мини-
стерства всегда делались отметки, а уж о смене названия 
государства и подавно должна быть отметка. Если не было, 
то ваши действия являются преступными как минимум в 
двух государствах: в СССР – измена государству (измена 
Родине) ст. 64 УК РСФСР, а в РФ - захват властных полно-

мочий и использование служебного положения в личных 
целях. Соответственно, вы не имеете права не только вы-
носить решения суда от имени РФ, но даже вести данное 
дело, а это факт глобального международного, военного, 
профессионального, политического, юридического престу-
пления.

И все же, есть ли у РФ граждане? 

Вопрос может показаться диким, но только на первый 
взгляд.  Даже если мы не будем брать во внимание тот 
факт, что большинство граждан СССР не совершали, 
определенных законодательством, действий по выходу 
из гражданства СССР, как, в прочем, не совершали они 
и действий, определенных законодательством, по приоб-
ретению гражданства, так называемой, РФ. Закроем на это 
глаза. Но как быть с этим?

Федеральный закон "О гражданстве РФ" 2015 года от 31 
мая 2002 г. N 62-ФЗ

Глава VIII.1. Урегулирование правового статуса отдельных 
категорий лиц, находящихся на территории российской 
федерации
 
Статья 41.2. Условия и порядок признания гражданами 
Российской Федерации
 
Часть 4. Лицо не признается гражданином Российской 
Федерации в случае, если:
 
Читаем  <<г) после первичного получения паспорта граж-
данина Российской Федерации лицо приобрело граждан-
ство Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом;>>
 
Если не верите, найдите текст закона самостоятельно.
 
И еще. Обратимся к объяснению термина правоприемство.

ПРАВОПРЕЕМСТВОпереход прав от одного лица (право-
предшественника) к другому (правопреемнику); при этом 
изменяются не сами правоотношения, а только их субъект. 
П. представляет собой производное приобретение прав и 
обязанностей, в отличие от первоначального, при кото-
ром право данного лица не основывается на праве пред-
шественника. П. осущствляется непосредственно в силу 
закона или соглашения.

Хотелось бы посмотреть на закон или соглашение, по ко-
торому права и обязанности СССР перешли к РФ. Почему 
я выделил в прелылущем предложении слово обязанно-
сти? Потому, что последней из обязанностей государства 
СССР было сохранение СССР в связи с волей народа, вы-
раженной 17 марта 1991 года на референдуме.

Ответьте, после прочитаннго, является РФ приемником  
СССР (РСФСР)?

Источник maxpark.com

http://maxpark.com/community/13/content/4967744?_utl_t=vk
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Разрыв по шкале времени
Раньше империи разламывались по пространственным границам. Главный разлом сегодняшней России – по шкале 
исторического времени.
Есть уже ставшая классической концепция Натальи Зубаревич о «четырех Россиях»: «первая Россия» – страна боль-
ших городов (Москва, Питер плюс еще десяток миллионников), «вторая Россия» – средние промышленные центры, 
в том числе моногорода, «третья» – это периферия, села и малые города, и «четвертая» – республики Северного 
Кавказа и Юга Сибири. Автор Игорь Яковенко

Эта концепция приобрела широкую популярность после 
«белоленточного» протеста 2011-2012 годов, поскольку в 
том числе вносила уточнения в попытки противопоста-
вить Россию «Болотной и проспекта Сахарова» и Россию 
«Уралвагонзавода».

Концепция Зубаревич и сегодня не утратила свою акту-
альность и по-прежнему точно отражает многоликость 
России в пространстве. Но еще большую актуальность 
приобретает другой фактор. Россию разносит на куски 
историческое время, поскольку разные «части» путинской 
империи отстоят друг от друга на десятки, а то и на сотни 
лет. Причем, локализация разных «Россий» по временной 
шкале не совпадает с ее пространственной локализацией. 
Федеральным законом «Об исчислении времени» установ-
лено 11 часовых зон. Когда в Калининграде завтракают, на 
Камчатке садятся ужинать. Разница во времени – 10 часов. 
Разрыв в историческом времени, в котором пребывают 
отдельные части России – несколько десятилетий, а в от-
дельных случаях и несколько веков.

Историческое время рвет путинскую Россию на шесть ку-
сков. Границы между ними не совпадают с административ-
ными границами Российской Федерации. В одном городе 
рядом живут люди из совершенно разных исторических 
времен.

Россия № 1. Время советское. Тип человека: 
«совок правильный, казенный»

Это самый большой кусок путинской России. Он состав-
ляет большинство населения почти во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, кроме республик Северного Кавказа. 
Наиболее характерные типажи «России № 1» – бюджетник, 
чиновник, пенсионер. Это – главная опора путинской 
России и основная гарантия воспроизводства режима. В 
моногородах в этом времени живет почти 100% населения. 
В городах-миллионниках – существенно больше полови-
ны, в Москве и Питере – немного больше половины.

Время для «совка правильного, казенного» осталось 
советским, то есть, в виде стрелы, устремленной в буду-
щее, но острие этой стрелы стало неразличимо. Куда она 
устремлена, «совок правильный, казенный» в путинской 
России уже не знает. В СССР знал, а теперь нет. Потому 
что не говорят. Раньше по курсу стрелы времени четко 
читалась надпись «коммунизм», а сейчас ничего прочесть 
невозможно, все в тумане. И со стрелой индивидуального 
времени у «совка казенного» тоже произошли какие-то 
непонятки. Привычная траектория: «школа – вуз – служ-

ба – пенсия» вдруг стала подвержена каким-то странным 
обрывам и сломам. Но «совок казенный» привык полагать-
ся на начальство. А на кого ему еще полагаться? Не на себя 
же!

В России № 1 смотрят телевизор, и в целом или верят, или 
считают, что телевизор врет и правильно делает, потому 
что с нами иначе нельзя. Голосуют за Путина, а на думских 
выборах за Единую Россию и КПРФ. Могут поворчать на 
правительство, которое сказало, что «денег нет» и велело 
«держаться», а за что держаться, не уточнило. При кризисе 
главной адаптивной стратегией для большинства обита-
телей России № 1 становится адаптация путем снижения 
потребностей, меньшинство начинает «вертеться», искать 
новые источники дохода. Протестный потенциал обитате-
лей России № 1 равен нулю, но при любой заварухе значи-
тельная ее часть с удовольствием примкнет к победителю 
и с еще большим удовольствием затопчет побежденного.

Россия № 2. Время советское. Тип человека: 
«совок неправильный, люмпенский»

В этом специфическом историческом времени живет при-
мерно каждый четвертый совершеннолетний мужчина, 
а в целом, от 12 до 15% населения России. Это Россия, в 
которой время называют «сроком», а пространство – «зо-
ной». Это Россия, в которой к государству принято пово-
рачиваться спиной, нормы права принято игнорировать, 
а ориентироваться либо на блатные понятия, либо вообще 
не соблюдать никаких норм. Ядро популяции в России № 
2 составляют те 25% взрослых мужчин, которые прошли 
через места лишения свободы.

Они сами, как правило, не голосуют, но та субкультура, 
которую они воспроизводят, во многом создает электо-
ральную базу ЛДПР. Неслучайно доля голосующих за эту 
партию существенно повышается в тех регионах, где по 
статистике наибольший процент отсидевших. Вот ре-
зультаты последних думских выборов с максимальным 
результатом «партии люмпенов»: Амурская область – 29% 
за ЛДПР, Забайкальский край – 26,4%, Хабаровский край – 
25%, Еврейская АО – 22%, Камчатка – 21%, Красноярский 
и Приморский край – по 20%, Новосибирская область – 
19%.

В последние 10-15 лет Россия № 2 получила новый им-
пульс для своего развития. Возникли сетевые бандитские 
объединения в интернете, в которых культивируется АУЕ 
(«арестантский устав един») – адаптированный для под-
ростков свод уголовных «понятий». По данным СКР, в 18 
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регионах России (Забайкальский, Ставропольский края, 
Бурятия, Татарстан, Иркутская, Челябинская область и 
др.)  под влиянием АУЕ находится большинство школ, 
о чем, в частности, свидетельствует наличие в школь-
ных столовых отдельных столов для «опущенных» детей 
и подростков. Кадровая политика уголовного мира в 
путинской России становится более изощренной, чем во 
времена Ельцина и в советский период, что вполне может 
привести к разрастанию России № 2 прежде всего за счет 
России № 1.

В 2014 году Россия № 2 получила предложение послужить 
режиму в войне против Украины. Предложение было 
услышано и принято. Десятки тысяч моторол поехали 
убивать. Вернулись не все, но те, кто возвращается, при-
несли с собой войну в Россию. Сегодня именно Россия № 
2 стала основным источником того массового насилия и 
вандализма, которое катится по городам страны. Протест-
ного потенциала у этой части России нет, но, если что, в 
погромах ее представители будут первыми.

Россия № 3. Время сельское, циклическое. Тип 
человека – см. повести Белова-Распутина, а 
также Чехова («Степь», «Мужики» и пр.)

Это не только села. В городах на режим существования, ха-
рактерный для России № 3, переходит часть пенсионеров 
и даже часть бюджетников. Значительную часть России 
№ 3 составляют безработные. В этой части России время 
фактически остановилось. Будущего нет. Безысходность. 
Апатия. Безразличие. В лучшем случае режим выживания. 
В худшем – опускание на дно. Новости, политика, книги, 
СМИ – все это не существует. Россия № 3 по разным оцен-
кам – это 20-22% путинской России.

Россия № 4. Внутреннее исламское государство

Путинское ноу-хау борьбы с терроризмом: не можешь его 
победить – сдайся, локализуй в пределах одной группы реги-
онов и плати дань. В итоге на территории светского государ-
ства образован анклав, фактически живущий по шариату. 
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Пока нефтяной дождь позволял исправно платить дань, был 
шанс на локализацию этого анклава. Хотя, с начала «деся-
тых» годов Исламское государство внутри России все чаще 
предпринимает попытки распространить свое влияние на 
все остальные части страны. И это не только амбиции главы 
Чечни. В социальных сетях, например,  активно действует 
общество «Карфаген», члены которого заявляют, что будут 
«закапывать» тех девушек-чеченок, которые ведут себя «не 
как чеченки». Расправа грозит тем, кто собирается замуж за 
неверного или просто выходит из дома без платка.

Внутреннее исламское государство, образование которого 
для путинского режима было шагом вынужденным, впо-
следствии пришлось как нельзя впору, поскольку эту часть 
России оказалось весьма удобно использовать для разовых 
поручений в диапазоне от устрашения оппонентов режима 
до их физического уничтожения.

Россия № 5. Средневековье. Христианское 
государство

В этой части России время также остановилось. Его про-
сто не существует. Россия № 5 есть образование сугубо 
рукотворное. Запрос на ее возникновение – целиком дело 
власти. Именно власть целенаправленно формировала 
«культ традиции» и «культ иррационализма»: все эти 
«скрепы», «ребра святых», все эти «нооскопы», «телего-
нии» и прочий мракобесный бред.

Это радикальное отрицание модерна, неприятие и подо-
зрительное отношение к интеллигенции характерно для 
всех режимов фашистского типа, к которым путинский 
режим, несомненно, относится. Оформление России № 
5 происходит на наших глазах в борьбе с кинофильмом 
«Матильда». Прямо сейчас формируются очертания этого 
весьма специфического анклава России, определяется его 
место в системе и субординации элит, в распределении 
бюджетных потоков. Главная цель и смысл существования 
России № 5 – это борьба с той единственной частью Рос-
сии, которая живет в 21 веке. А именно, с Россией № 6.

Россия № 6. Время: наши дни. Антропологиче-
ский тип: россиянин, желающий стать евро-
пейцем

Размер популяции, обитающей в России № 6, колеблется 
в весьма широких пределах: от 15 до 23% общего поголо-
вья россиян. Около 30% России № 6 находится в Москве, 
еще 10% – в Питере, остальные довольно тонким слоем 
размазаны по всей остальной России. Россия № 6 – это не 
те пресловутые 14% несогласных, хотя находится с этими 
14-ю процентами в отношении сильного пересечения. Рос-
сия № 6 по своему политическому поведению делится на 
две части: на тех, кто «знал, что вертится Земля, но у него 
была семья» и тех, кто, несмотря на наличие семьи, все-
таки продолжает публично опровергать систему Птолемея.

Путинский режим фактически объявил России № 6 войну 
на уничтожение. Меланхоличное поедание Сечиным Улю-

каева – это кости лояльной части России № 6 трещат под 
гусеницами России № 1. Атака Поклонской на Учителя, а 
теперь уже и на Мединского – это война России № 5 про-
тив той же России № 6. С протестной частью России № 6 
поступают жестче и грубее. Убивают как Немцова, калечат 
и избивают как Навального и Ляскина, выдавливают за ру-
беж, как Каспарова, Пионтковского, Бабченко и Латынину.

Потенциал развития есть только в России № 6. Целена-
правленное уничтожение этого анклава России, живущего 
в современности, вполне может увенчаться успехом. И это 
не приведет к автоматической смерти путинской империи, 
хотя судьба ее в этом случае будет печальной, зато непро-
должительной. Примерно, как печальная судьба петуха 
Майка, который после того, как его хозяин, фермер из 
штата Колорадо, отрубил ему голову, желая приготовить 
себе ужин, остался жив. И даже пытался кукарекать еще 
целых полтора года, в течение которых умудрился набрать 
вес. Возможно, интуиция подсказывает Путину, что ампу-
тация мозга есть единственный способ сохранить импер-
ский характер России и свою власть над ней. Весь вопрос в 
том, насколько судьба безголового петушка, который был 
лишен даже элементарных цыплячьих радостей, устроит 
россиян.

P.S. Любые рифмы типа «Россия № 6» – «палата № 6» автор 
данного текста считает неуместными и обидными, хотя, 
конечно, жить в России и желать быть европейцем – это 
отдает некоторым безумием…

Источник afterempire.info

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

http://afterempire.info/2017/09/18/break/
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Деградация – единственный 
шанс спасти империю
Зачем Путин и его приближенные так старательно пытаются ухудшить жизнь россиян
Российское начальство постоянно изыскивает возможности еще больше укрепить страну. Для этого необходимо 
сделать жизнь граждан невыносимой. О том, как эти две переменные – крепость империи и степень невыносимости 
жизни ее подданных – связаны между собой, поговорим чуть ниже. А пока просто пара конкретных примеров.

Автор Игорь Яковенко

Путин предложил ввести утилизационный сбор на об-
увь. Идею подала глава Союза кожевников и обувщиков 
Александра Андрунакиевич. Эта достойная дама весьма 
обеспокоена тем, что 80% обуви, которую покупают рос-
сияне – импортная. И, поскольку, по убеждению главной 
кожевницы и обувщицы, импортная обувь крайне вредна 
для русского человека, да к тому же еще подозрительно 
дешева, что она и предложила с каждого россиянина, кото-
рый покупает ботинки, собирать обувной налог.

С другой креативной идеей выступила глава Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. Она предложила ограничить 
медпомощь безработным россиянам. Во Втором послании 
апостола Павла к Фессалоникийцам сказано: «Если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь». В.И.Ленин придал новоза-
ветному тексту чеканную форму, которая вошла и в Кон-
ституцию РСФСР и позднее в Моральный кодекс строителя 
коммунизма: «Кто не работает, тот не ест!». Валентина 
Матвиенко творчески дополнила и развила идею ап. Павла – 
Ленина: «Кто не работает, тот не живет!»

По данным Росстата в 2017 году в России 5,2% официально 
зарегистрированных безработных. Плюс еще порядка 8% 
реально безработных граждан, которые не зарегистриро-
ваны на бирже труда. Плюс еще порядка 20-25%  т.н. не-
формально занятых, то есть тех, кто занимается частным 
извозом, частным репетиторством, переводами и прочей 
весьма полезной работой, о которой не знает родное го-
сударство. Так вот, по мнению Валентины Матвиенко, все 
эти граждане России теперь не должны получать медицин-
скую помощь. Эту идею Матвиенко сопроводила чеканной 
формулой, достойной быть включенной в современную 
версию Нового завета: «Каждый должен нести свой чемо-
дан».

О том, кто, куда и какой именно чемодан несет в России, 
можно было бы спросить у сына Валентины Матвиенко, 
Сергея, который по странному стечению обстоятельств 
стал долларовым миллиардером, разбогатев на заказах 
питерского бюджета именно в тот период, когда его мама 
была в этом городе губернатором.

Перечень конкретных мер, направленных на то, чтобы 
сделать жизнь россиян беднее, скучнее и в целом хуже, а 
главное, намного противнее, можно продолжать довольно 
долго. И далеко не все из них связаны с падением эконо-
мики, вызванным снижением цен на нефть и санкциями. 
Ответ на вопрос «Зачем?» требует анализа различных 
механизмов самосохранения империи.

Советская империя держалась на насилии и лжи о гряду-
щей победе коммунизма. Когда власть решила немного 
ослабить уровень насилия, а в ложь про коммунизм пере-
стали верить все 100% граждан СССР, советская империя 
умерла.

Путинская империя первое десятилетие держалась на 
небывало высоких ценах на нефть, которые позволяли 
подкармливать популяцию, а когда знаменитый путинский 
фарт кончился,  Путин принялся красть чужие земли и 
устраивать войны, сопровождая их имперской истерией в 
СМИ. Подействовало.

Можно сказать, что в период с 2000 по 2012 год неписаный 
контракт Путина с подведомственной популяцией гласил: 
«вы не лезете в политику и не мешаете моим друзьям воро-
вать миллиардами, а я не мешаю вам жить и даже немного 
подкармливаю». В период 2011-2012 произошли события, 
которые этот контракт уничтожили, а в 2014 сформирова-
лась новая реальность, в которой россиянам были продик-
тованы условия нового контракта:

«Вы должны гордиться и быть счастливы, что живете в са-
мой большой и самой великой стране в современном мире, 
в стране с самой славной историей, совершившей величай-
шую Победу», – говорится в этом контракте. – «Страной 
сейчас руководит самый великий лидер на планете и честь 
каждого из вас его поддерживать».

И еще в этом контракте говорится: «Достаток и уровень 
потребления – это ценности проклятого либерального 
Запада, поэтому к ним стремиться нельзя». Одной фразой 
новый контракт Путина с популяцией выглядит так: «вы 
будете жить, возможно, хуже, а я обеспечу вам прилив 
гордости за величие России».

В 2011-2012 годах выяснилось, что протестные настро-
ения появляются тогда, когда люди перестают бороться 
за выживание. Рабы империи поднимают голову, когда 
они сыты. В 2008 году цена бочки нефти была $ 145,29. 
Потом случился кризис и нефть упала до $ 67 за бар-
рель. Экономику России, привязанную к нефти, за-
трясло, но никаких заметных политических протестов 
не было. В 2011-2013 годах нефть снова поднялась и 
держалась на уровне $ 100 – 125, а вместе с ней подня-
лась и российская экономика и в целом вырос уровень 
жизни и потребления. В первую очередь, это касается 
городов-миллионников, и особенно Москвы, которая 
была главным бенефициаром нефтяного дождя.
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И вот именно в далеко не бедствующей столице, далеко 
не самые бедствующие люди вышли на улицы с самыми 
радикальными протестными лозунгами за весь период 
существования путинской империи. Это, конечно, не была 
«революция норковых шуб», как потом стала врать путин-
ская информационная обслуга. Но это и не была революция 
«пустых кастрюль». Люди вышли на улицу не потому, что им 
нечего есть, а потому, что им стало противно. Противно, что 
так нагло украли выборы. Противно, что так нагло воруют. 
Противно, что так нагло лжет телевизор. Это был протест 
этический и эстетический. Это одно измерение протеста. 
Другое измерение – протест людей, живущих в  21-м веке, в 
котором главное – интеллект и технологии против политики 
века 19-го, в котором главное контроль территории и сила.

Вся путинская политика после 2011-2012 годов – это реакция 
на посттравматический синдром, перенесенный им в это 
время. Я не знаю, насколько внятно в Кремле и на Старой 
площади сформулирована современная тактика сохранения 
империи, но в направленности практических шагов сомне-
ваться не приходится. «Рабы империи должны быть заняты 
собственным выживанием, тогда у них не останется сил на 
всякие глупости, вроде политических протестов».

И эта формула сохранения империи неукоснительно реали-
зуется по отношению ко всем регионам России, несмотря на 
все их разнообразие. Россия сел и малых городов на наших 
глазах все больше «прижимается к земле», переводится на 
«подножный корм», на свой огород, грибы и ягоды. Жи-
тели российских моногородов все больше превращаются 
в крепостных, полностью зависимых от произвола хозяев 
градообразующих предприятий. Резкое падение цен на жи-
лье в большинстве моногородов означает реальную отмену 
«Юрьева дня», то есть полную невозможность для работ-

ников этих предприятий вырваться из-под власти совре-
менных крепостников. Политика по отношению к главным 
рассадникам протестных настроений 2011-2012 годов, к 
Москве, Питеру и к другим городам-миллионникам выстро-
ена в виде сочетания точечных репрессий по отношению к 
единицам наиболее активных и целенаправленному сниже-
нию уровня жизни общей массы тех, кто может быть базой 
протестных настроений.

В результате некоторая часть тех, кому запах путинского 
фашизма стал нестерпим, выбирает эмиграцию, а большин-
ство, оказавшись в ситуации резкой смены привычного 
образа жизни, переходит на режим индивидуального вы-
живания.

Если брать некий общий вектор, суммирующий все, что 
происходит в результате «нового курса Путина», начиная с 
2014 года, то это растущая деградация населения России как 
результат выбора этим населением стратегии выживания. 
Ни к чему иному адаптация к плохой и постоянно ухудша-
ющейся жизни привести не может. Пока эта тактика режи-
ма – единственный шанс сохранить империю. Проблема 
этой тактики в том, что она включает петлю «положитель-
ной» обратной связи: снижение уровня жизни и человече-
ского капитала порождает дальнейшее падение экономики, 
что в определенный момент неизбежно приведет к распаду 
связей между частями империи.

Возникнет ли к этому моменту политический субъект, 
способный взять на себя ответственность за всю террито-
рию современной России, или ее регионы перейдут в режим 
самостоятельного плавания, сегодня предсказать трудно.

Источник afterempire.info

http://afterempire.info/2017/09/11/degradation/
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Кто взрывал дома в России в 1999-м?
В период с 4 по 16 сентября 1999 года в Москве, Буйнакске, Волгодонске произошла серия терактов.
В результате взрывов жилых домов погибли 307 человек, более 1700 получили ранения различной степени тяжести.

Автор Владимир Кара-Мурза

Согласно официальной версии и приговорам судебных ор-
ганов России, теракты были организованы и профинанси-
рованы руководителями НВФ Исламский институт "Кавказ" 
Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром. Осуществили теракты 
нанятые ими группы северокавказских боевиков.

Вместе с тем среди российской и мировой общественности 
обрела популярность версия о причастности к терактам 
спецслужб России, прежде всего ФСБ.

Кто взрывал дома в России в 99-м? – ответ спустя 18 лет 
ищут члены "Общественной комиссии по расследованию 
обстоятельств взрывов домов в городах Москве и Волго-
донске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 
1999 года" Сергей Ковалев, Валентин Гефтер, Лев Левин-
сон.

Владимир Кара-Мурза-старший: 18 лет назад – в период с 
4-го по 16 сентября 1999 года – в Москве, Буйнакске и Вол-
годонске произошла серия терактов. В результате взрывов 
жилых домов погибли 307 человек, более 1700 получили 
ранения.

Кто взрывал дома в России в 99-м году? Об этом мы се-
годня беседуем с правозащитником, первым омбудсменом 
России Сергеем Ковалевым.

Сергей Адамович, вы верили хоть на минуту в "чеченский 
след" этих взрывов?

Сергей Ковалев: Я думаю, что "чеченский след" был доста-
точно умело спровоцирован. Вообще-то, сидели по этим 
взрывам "стрелочники". Ведь на самом деле никого из тех, 
кто мог быть организатором, не нашли, да и не очень-то 
старались найти, по-моему.

Я хорошо знаю обстоятельства последнего, несостоявше-
гося взрыва – это Рязань, улица Новоселов, дом 16. Была 
первая версия – предотвращенный взрыв, благодаря бди-
тельности жильцов дома, прежде всего Картофельникова, 
который заметил автомобиль во дворе, у этого автомобиля 
были бумажные номера.

Владимир Кара-Мурза-старший: Транзитные.

Сергей Ковалев: Да. И оттуда двое мужчин (была с ними 
еще и женщина, но она мешков не таскала) таскали в под-
вал дома мешки. Картофельников поднял бучу.

Потом мы разговаривали с офицером милиции, который 
рассказывал, что он первым оказался в подвале. Ну, вызва-
ли милицию – и он пошел. А шел он в полной уверенности, 
что у страха глаза велики, кому-то что-то померещилось, 
мало ли кто чего тащил. И он рассказывал: "Когда я вошел 
и увидел проводки и часовой механизм, я выскочил от-
туда, как ошпаренный". И тогда дом оцепили.

Надо сказать, что когда мы были в Рязани, то была очень 
заметна недоброжелательность и конкуренция ФСБ и ми-
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лиции. Начальник отделения милиции пригласил сотруд-
ника другого отделения... Участковый, который должен 
был быть в этом доме, он в это время заболел, потом он и 
умер. Он в это время был болен, и его заменили лейтенан-
том из другого отделения милиции. И вот этот сменщик 
поначалу не хотел с нами разговаривать. Его порекомен-
довал и вызвал начальник отделения милиции, но не того, 
где служил этот лейтенант. И сказал: "Вот он был первым 
человеком, который спустился в подвал".

Лейтенант отнекивался и говорил, что нам надлежит 
обратиться в информслужбу, у него нет санкции на 
разговоры с ними. И я ему предложил так: "Давайте 
договоримся, мы будем задавать вопросы. На какие вы 
хотите ответить – отвечайте. А если на какие-то вопро-
сы не хотите отвечать, то скажите "об этом я говорить не 
буду". Лейтенант милиции на это повелся. И надо сказать, 
что мне немножко стыдно. Он рассказывал то, о чем мы 
его спрашивали. Единственный раз он сказал: "А вот на 
этот вопрос я отвечать не буду". А я его спросил: "Вот вы 
увидели часовой механизм, сообщили начальству. А вы 
присутствовали при том, как эти мешки убирали?" – "Да, 
конечно". – "А что там было? На ваш взгляд, это действи-
тельно был сахар?" Он подумал и сказал: "На этот вопрос 
я отвечать не буду".

Ведь жильцов дома эвакуировали. Они стояли на улице. 
Правда, потом их куда-то отвели, напоили чаем. Ночь они 
провели не дома. Так вот, когда выносили и грузили на 
какой-то транспорт эти мешки, была единственная ста-
рушка из жильцов дома, которую Картофельников, герой 
обнаружения этих мешков, не уговорил не разговаривать 
с нами. Она немножко стеснялась, но все-таки ей тоже 
хотелось разобраться в этом деле. И она сказала: "Я сделала 
большую глупость. Когда вытаскивали мешки, то из них 
что-то просыпалось. Была полоска, которая вела к автомо-
билю, куда их грузили". "И я, – говорит, – удивилась, пото-
му что это совсем не было похоже на сахар. И я жалею, что 
я не подобрала все-таки немножко – интересно же было, 
что это такое". Она говорит: "Это был какой-то серый по-
рошок". Как я понимаю, это был алюминиевый порошок. 
Она говорит: "Нет-нет, это не алюминий. Не может быть, 
чтобы это был алюминий. Алюминий же блестит". На 
самом деле алюминий на воздухе окисляется. Строганый 
алюминий совершенно не блестит. А алюминий – это один 
из частых наполнителей взрывных устройств.

Владимир Кара-Мурза-старший: С нами на связь вышел 
Валентин Гефтер.

Валентин Михайлович, вы сразу поверили в 99-м году в 
"чеченский след" взрывов жилых домов в России?

Валентин Гефтер: Перед тем как говорить о "следах", может 
быть, стоит новому поколению (ведь прошло 18 лет, вы-
росли люди, которых тогда просто не было, или они только 
родились) объяснить если не ситуацию августа-сентября 
99-го года, потому что это довольно большой рассказ, 
который далеко нас заведет, но хотя бы то, почему Сергей 
Адамович говорит "мы", о чем идет речь, кто такие "мы".

По следам взрывов (или их имитации) в трех городах 
России была создана полуформальная парламентская рас-
следовательская группа во главе с Сергеем Адамовичем 
и Сергеем Юшенковым. Ее тогда поддерживали разные 
общественные структуры, скажем, и Борис Абрамович 
Березовский, насколько я понимаю.

Владимир Кара-Мурза-старший: И Юрий Щекочихин в нее 
входил.

Сергей Ковалев: Да, было несколько депутатов Госдумы. И 
мы, как общественные и официальные помощники Сергея 
Адамовича по Думе, тоже помогали им в этой работе. И у 
нас стихийно произошло некое "разделение труда". Неко-
торые занимались тем, что произошло в Москве, а в связи 
с этим и в Волгодонске, поскольку это смыкающиеся со-
бытия по людям. А Сергей Адамович и другие, в том числе 
Лев Левинсон, наш друг и коллега, больше занимались 
рязанскими вещами. А Лев активно работал и по Москве.

Ведь чем отличаются эти два, скажем так, куска событий. 
Рязанский – это целиком или провокация, или репетиция, 
по результатам общественных расследований и по тому, 
как позиционировали их силовые ведомства. Чисто наших 
силовых ведомств, конкретных людей, тем более с Север-
ного Кавказа, не обнаружено никем. А по московской и 
волгодонской линии, скажем так, было даже международ-
ное расследование.

Но самое главное, были привлечены люди, был уголовный 
процесс. И двое исполнителей отбывают пожизненное 
заключение – это Крымшамхалов и Деккушев. И теперь 
было бы очень интересно, по прошествии стольких лет, 
вернуться к этим двум людям в соответствующих колони-
ях, если они живы и здоровы. И восстановить с их помо-
щью, может быть, отсутствующие элементы картинки. Но 
оба человека – это не карачаево-черкесские люди, они не 
имеют прямого отношения к Чечне. Им не инкриминиро-
вали напрямую связь с руководством Чеченской Республи-
ки на тот момент, насколько я помню. Речь шла о них как 
исполнителях. Руководителем этой группы был Гочияев, 
который родом из окрестностей Карачаевска.

И там была история о том, как они образовали свою 
террористическую ячейку, чем они занимались, откуда их 
спонсировали, что происходило летом, до последних дней 
августа и начала сентября с перевозкой материалов для 
взрывов и в Волгодонск, в котором напрямую участвова-
ли эти два человека, и якобы в Москву, но тут их прямое 
участие в организации взрывов, насколько я помню, не 
доказано, а они только грузили или, может быть, привози-
ли. Собственно, им не инкриминировали подрыв домов на 
улице Гурьянова и на Каширке. Была картина, я бы сказал, 
"северокавказского следа".

Владимир Кара-Мурза-старший: И у нас на связи из Во-
логды Лев Левинсон.

Лев Левинсон: Я продолжу сказанное Валентином Ми-
хайловичем о расследовании. Дело в том, что в третьей 
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Государственной думе ставился вопрос дважды о создании 
парламентской комиссии. Первым его поставил Сергей 
Николаевич Юшенков. Решение не было принято. Про-
голосовали 182 депутата при необходимых 226 голосах. 
Через некоторое время прямо противоположный по по-
литической позиции депутат Виктор Имантович Алкснис 
ставил вопрос о создании парламентской комиссии по 
расследованию взрывов домов. И были те же 182 голоса. 
Это был Союз правых сил, "Яблоко", частично коммунисты 
и определенная часть из других фракций, кроме, конечно, 
"Единства", "Отечества", "Единой России". Тогда дважды 
эта инициатива провалилась. И комиссия не была создана.

Тогда те депутаты, которые это инициировали, кроме 
Алксниса, решили создать общественную комиссию, 
которая не могла, конечно, обладать теми полномочиями, 
как парламентская. Но поскольку в нее входило несколько 
депутатов во главе с Сергеем Адамовичем, то депутаты 
могли, используя свой статус, получать соответствующую 
информацию и добиваться каких-то фактов, чего простые 
граждане получить не вправе. А по закону депутат поль-
зуется правом, в том числе, ознакомления с документами, 
являющимися секретными, составляющими государствен-
ную тайну.

Комиссия была создана. И основной результат таков: ко-
миссия точно установила, что власть не заинтересована в 
честном, открытом расследовании этих обстоятельств. На 
запросы Ковалева, Юшенкова приходили ответы, которые 
были отписками. Мы направляли запросы в ФСБ по по-
воду Рязани после того, как версия учений была признана 
основной. Сначала это был якобы "предотвращенный 
взрыв", а потом Патрушев объявил, что это были учения.

Тут есть интересные обстоятельства. Когда комиссия была 
создана, в газете "Версия" была опубликована статья тогда 
главного ее редактора Рустама Арифджанова о том, что 
происходило в действительности, что это были за учения. 
Он придерживался версии "учений". И пишет на основании 
плана-задания, который приказом директора ФСБ был 
принят. И судя по его статье, он с этим материалом был 
ознакомлен. Когда же депутат Ковалев, имеющий все-таки 
больший статус как депутат, просил предоставить ему, как 
депутату, текст этого плана-задания, то он получал отказы. 
Ковалев обращался в Генеральную прокуратуру с запросом 
о том, каковы результаты расследования обстоятельств уче-
ний в Рязани, насколько эти учения законны. Потому что 
такое расследование велось, они признавали, но потом было 
прекращено. Но ответа тоже не было.

Владимир Кара-Мурза-старший: Сергей Адамович, в Думе 
был такой эпизод, когда спикер Селезнев объявил "мину-
ту молчания" в память о жертвах взрыва в Волгодонске, а 
взорвался дом на Каширском шоссе.

Сергей Ковалев: Еще взрыва не было, официально не было 
объявлено о взрыве.

Владимир Кара-Мурза-старший: Он только через три дня 
произошел, а в этот день был взрыв на Каширском шоссе.

Сергей Ковалев: Надо сказать, что на этом поймал его 
Жириновский. Ну, как-то это замяли.

Владимир Кара-Мурза-старший: Но это же очень серьез-
ное обстоятельство.

Сергей Ковалев: Это был очень серьезный промах. Это 
значит, что Селезнев знал о том, что будет...

Владимир Кара-Мурза-старший: Или в его пресс-службе 
перепутали телеграммы соболезнования.

Сергей Ковалев: Что касается Рязани. Рязань была в не-
котором смысле очень благодатным объектом для рас-
следований. Я уже говорил, что милиционер отказался 
отвечать на вопрос, что же было в мешках. А дальше был 
ряд странных происшествий.

Во-первых, потом мы разговаривали с генерал-майором 
Сергеевым. Генерал-майор Сергеев на тот момент, когда 
происходили рязанские события с домом номер 16, был 
главой ФСБ по Рязанской области. Когда мы с ним раз-
говаривали, он уже имел другую должность. И был такой 
эпизод. Первые официальные сообщения из Рязани состо-
яли в том, что в мешках обнаружена взрывчатая смесь. А 
потом уже сообщили, что, нет, это были мешки с сахаром, 
что это были учения. Так вот, на тот момент, когда со-
общалось о взрывчатой смеси, приглашенный эксперт-
взрывник ясно сказал – гексоген. А впоследствии генерал 
Сергеев объяснил нам, что этот эксперт-взрывник недавно 
вернулся из Чечни, и он использовал прибор, который 
заражен взрывчаткой. А что там могло быть заражено?! 
Это просто металлическая дощечка, на которой распола-
гается исследуемый материал. А дальше не очень слож-
ными приборами определяется состав. Так вот, он якобы 
не помыл дощечку, которую привез из Чечни. Во-вторых, 
Рязанское управление ФСБ, разумеется, не было посвя-
щено ни во что. Они полагали, что предотвращен взрыв. 
И они искали, кто бы мог быть на этой машине. Так вот, 
они обнаружили трех человек – двух мужчин и женщину, 
которые жили в гостинице, и готовы были их арестовать. 
И произошел следующий эпизод. Телефонистка, которая 
по заказу соединяла с номерами телефонов, напуганная 
всей этой ситуацией, она немножко слушала разговоры 
Рязань – Москва. И она слышала, как эти трое получили 
чье-то указание выбираться из Рязани, не оставляя следов. 
Так вот, генерал Сергеев, с которым мы разговаривали, 
объяснил: "Мы-то считали, что это диверсанты, а потом 
оказалось, что это были люди, которые организовывали 
учения".

Я, разговаривая с Сергеевым, говорю ему: "Вот жиль-
цы дома видели, что не сахар сыпался из этих мешков, 
а какая-то странная сероватая пыль". Он говорит: "Вы, 
москвичи, привыкли покупать чистый сахар. А вы бы 
посмотрели, что у нас в Рязани..." И такого рода бессвязно-
стей было довольно много.

И самое интересное, что взрывника, который проводил 
экспертизу, мы так и не нашли. Он все время оказывался 
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в командировке, в отпуске. Мы не могли с ним связаться. 
Мы не могли его спросить о том, почему же он сделал за-
ключение, что это взрывчатая смесь, а потом отказался от 
этого. Генерал Сергеев объяснил это "кавказским" засо-
рением дощечки, на которой располагался исследуемый 
образец. А взрывника мы так и не нашли.

Был еще один эпизод. Эти мешки отвезли куда-то в во-
енную часть. А солдат, охранявший подвал, где распола-
гались эти мешки, отсыпал немножко так называемого 
"сахара" для того, чтобы попить чаю. И убедился, что это 
не сахар, что это что-то другое. И вот таких проколов было 
полным-полно.

А самый главный прокол, по-моему, состоял в следующем. 
Когда возникла версия об учениях, депутатской части на-
шей комиссии предъявили секретный документ – там были 
названы имена сотрудников ФСБ, которые должны были 
проводить эти учения. Нам говорили, что это секретные 
сведения, что не надо называть фамилии. А вы же знаете, 
что сотрудники ФСБ – как арабские шейхи, они имеют 
по сто имен. Так вот, в официальном протоколе, который 
был предъявлен депутатам, занимавшимся этим расследо-
ванием, был назван некий прибор, при помощи которого 
проводилось исследование. А в официальном сообще-
нии, предшествовавшем этому, был назван совсем другой 
прибор. Мы спросили: "В чем же дело? Каким прибором 
обследовали?" Нам объяснили: "Мы сообщили о том, что 
обследование материала проводится более совершенным 
прибором, а на самом деле тогда у нас его не было, мы про-
водили другим. И этот менее совершенный прибор показал, 
что там якобы есть следы взрывчатого вещества. А более 
совершенный прибор впоследствии показал, что это не так". 
И эта ошибка, и отказ старшего лейтенанта милиции сооб-
щить, что же он увидел в мешках, – это очень характерно.

На самом деле, я думаю, сахар там тоже присутствовал. 
Это довольно частая вещь. Там была алюминиевая крошка, 
вероятно, там был какое-то количество сахара, ну и взрыв-
чатые вещества.

Владимир Кара-Мурза-старший: Как я понимаю, сахар не 
мешает взрыву.

Сергей Ковалев: Он даже помогает.

Владимир Кара-Мурза-старший: Валентин Михайлович, а 
что вас наводило на мысль, что это не учения?

Валентин Гефтер: У меня нет сомнений в том, что... только 
я не хочу называть это "учениями", я бы назвал это спец-
операцией ФСБ, как минимум центрального аппарата. 
Более того, как мы слышали сейчас из рассказа Сергея 
Адамовича, операция была проведена с большим количе-
ством срывов и неувязок. И самое главное, это явно несло, 
пусть даже с вероятностью сколько-то десятых процента, 
угрозу реального взрыва. По моему мнению, даже если 
они не собирались, предположим, реально взрывать дом 
номер 16, то должно было быть не только служебное, но 
и государственное, парламентское и иное расследова-
ния, которые выявили бы всю опасность подобного рода 
тренировок, учений, спецопераций. И не только с точки 
зрения технической реализации и угрозы жизням людей, 
в этом доме проживающих, но главное – политическую 
опасность.

Ведь если посмотреть по датам, эти учения предшество-
вали входу наших войск на территорию Чеченской Респу-
блики. Я напомню, что весь август и начало сентября бои 
шли против тех, кто ворвался под руководством Басаева 
на территорию Дагестана. И только к концу, может быть, 

https://www.youtube.com/watch?v=rQavlQxhKz8
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к середине сентября создалась оперативная обстановка, 
когда наши войска перешли в наступление, перешли Терек 
или границу Чечни, и уже начались боевые операции на 
территории Чеченской Республики, которые начали дол-
гую и кровопролитную вторую чеченскую войну.

Тут очень важна была, по-моему, не только технологическая 
оценка действий спецслужбы, насколько они "умело" заме-
тали следы своей спецоперации или учений, но и политиче-
ская задача, почему именно в этот момент это произошло. И 
тогда мы перекидываем мостик, хотя вроде бы вещи не свя-
занные, с тем, что было ранее в Москве и Волгодонске. Была 
возможность ознакомиться с материалами уголовного дела 
по этим взрывам, там довольно много информации. Были 
адвокаты. Они брали подписку о неразглашении. Конечно, 
они какую-то информацию потом с этого закрытого про-
цесса и с предваряющего расследования до общественной 
комиссии доносили. Но главное, что там были потерпевшие 
из Волгодонска – женщины из того дома, который взорвался 
(или из соседнего), но которые явно пострадали, которые 
были участницами процесса, и которым, как потерпевшим, 
эти материалы обязаны были предоставить. И им предо-
ставляли часть материалов, связанных с двумя лицами, 
которых я назвал, карачаевцами, и всем, что происходило 
и в Волгодонске, и в Кисловодске, где грузовик готовился 
для перевоза взрывчатки, по версии следствия и приговора, 
в Москву. То есть там картина была гораздо яснее. Кроме 
того, яснее не с точки зрения прямых доказательств того или 
другого "следа", а всего, что происходило по дням, часам и по 
нескольким участникам.

И была некая попытка международного расследования. 
Александр Литвиненко из Лондона и Юрий Фельштинский 
из Бостона тоже расследовали то, что было связано с фигу-
рой Гочияева, который уже через несколько лет, если я не 
ошибаюсь, выходил с ними на виртуальную связь, обещал 
им рассказ обо всех этих событиях, о своей роли и участии. 
Он уже перешел в Грузию. И самое главное, что потом была 
попытка встречи в Грузии с Гочияевым, и тогда еще были 
на свободе Крымшамхалов и Деккушев, закончившаяся 
довольно крупным срывом этой встречи расследователей 
событиями на территории Грузии, в Панкийском ущелье и 
на выезде из него. Там была перестрелка. В общем, там был 
детектив чуть ли не международного масштаба, который 
достоин пера великих писателей, пишущих о разведке.

Мы ничего сейчас не можем утверждать, и тогда не мог-
ли, про Москву и Волгодонск, что есть след присутствия 
спецслужб в подготовке или провоцировании этих взрывов. 
Мы знаем фамилии реальных исполнителей, они отбывают 
пожизненное заключение. И у меня нет сомнений, что это 
не выдуманные фигуры, эти люди из плоти и крови. Они 
были в процессе и так далее. Но все это дело сопровожда-
ла масса побочных следов накануне взрывов. Появлялись 
люди, которые якобы имели отношение к этому (тогда я 
писал об этом в "Новой газете" кратенько), которые то ли 
уводили расследователей и чересчур любопытных людей от 
реальных событий Москвы и Волгодонска, то ли наоборот. 
На каждом серьезном, большом деле появляются какие-то 
прилипалы, какие-то фантазийные люди, которые то ли 

были, то ли нет, то ли они оповещали спецслужбы накануне 
взрывов.

Я не говорю сейчас про Селезнева и Жириновско-
го. Мне кажется, что это некая, как говорят англичане, 
misunderstanding, не буквальная по датам или по часам. Ни-
кто не расследовал буквально почему. По-моему, ни у кого 
нет доказательств, что Селезнев говорил об этом с трибуны 
Думы до реального взрыва в Волгодонске. Другое дело, что 
официальных сообщений о взрыве в Волгодонске еще могло 
не быть, а он уже получил информацию по особым каналам, 
поэтому это выглядело так: еще внешне события в инфор-
мационном поле нет, а он уже говорит об этом. Но я сейчас 
говорю о массе ложных или абсолютно непроверяемых 
боковых следов, которые создали картину, мягко говоря, 
путаницы.

И мой главный вывод на протяжении всех этих лет, который 
я пытался донести до своих коллег, – главное, что государ-
ство не выполнило своих обязанностей, обязательств по 
тщательному, подробному и публичному расследованию 
этих событий. Я сейчас говорю не только про рязанскую 
спецоперацию, хотя это очень важный момент, но и про 
реальные взрывы в Москве и Волгодонске. Обязаны были 
выложить с точностью до последней запятой.

Владимир Кара-Мурза-старший: Лев Семенович, был еще та-
кой эпизод, что адвокат Трепашкин заметил подмену фото-
робота. Сначала фоторобот был похож на полковника ФСБ, 
а потом, когда дошло до дела, и его надо было уже забирать, 
то подменили на фоторобот другого человека. Реальный 
фоторобот, сделанный его доверительницами, совпадал с 
внешностью одного из спецслужбистов.

Лев Левинсон: Михаил Иванович Трепашкин такую инфор-
мацию и нам давал. Ну, ему, что называется, виднее. Вполне 
возможно, что это так.

Но я бы хотел продолжить то, что сказал Валентин Гефтер, 
что власть не была заинтересована в расследовании и вела 
себя очень уклончиво с нашей комиссией. На мой взгляд, 
дело еще и в том, что результаты расследования не интере-
совали, по большому счету, и общество. Даже если было бы 
доказано (а это не доказано юридически), что ФСБ взрывала 
эти дома, это бы не произвело большого впечатления на из-
бирателей.

Сегодня мы видим и слышим, что достаточно большая часть 
населения считает положительной роль Сталина в россий-
ской истории, прекрасно понимая, что массовые политиче-
ские репрессии были. Но культ сильной власти, в общем-то, 
придает им уверенность в том, что власть так и должна себя 
вести. Она может себя так вести ради того, чтобы быть силь-
ной, одерживать победы, всех пугать, скрежетать зубами, 
двигать желваками и так далее.

Если бы прозвучала достоверная версия, предположим, 
что взорвали дома... Ведь многие сейчас вычеркнули это из 
памяти. Но тогда это не сильно повлияло на популярность 
нового президента, который стал нынешним президентом. 
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Хотя тогда еще на НТВ была программа Николая Николаева, 
приехали жители дома рязанского, требовали правды, и все 
это было в эфире. И сотни тысяч людей это видели. Но это 
не сыграло на понижение рейтинга Путина, скорее, наобо-
рот, его повысило.

Сергей Ковалев: Я хочу обратить внимание в рязанском 
деле на следующий, по-моему, очень важный эпизод. Пона-
чалу официальные сообщения были о том, что благодаря 
бдительности жильцов дома был предотвращен очередной 
взрыв, теракт. И этой версии держались некоторое время. 
Потом было сообщено, что это были запланированные 
совместные учения двух министерств – МВД и ФСБ. И вот 
тут произошел разрыв во времени. В то время министром 
МВД был Рушайло, а ФСБ – Патрушев. Так вот, Патрушев 
уже официально сообщал, выступая по радио, что это за-
планированные совместные учения. Нам потом показывали 
официальный протокол о проведении такого рода учений. 
А Рушайло в тот же день, но двумя или тремя часами позже 
продолжал отстаивать версию предотвращенного взры-
ва. Если это совместные учения, организованные двумя 
министерствами, как могут эти два министра разойтись 
во мнениях?! Это совершенно непонятно. И откуда тогда 
первая версия о предотвращенном взрыве? Ну, учения так 
учения. Извинитесь перед жильцами дома, поблагодарите 
их за бдительность и верните их спать в свои квартиры. Нет. 
Несколько дней продолжался разговор о предотвращенном 
взрыве. И когда один из министров по плану... мы читали 
этот план, нам предъявили этот план, это план совмест-
ных учений, и один из министров продолжает говорить о 
предотвращенном взрыве, а другой (заметьте, что именно 
ФСБшник) говорит, что это были совместные учения. Как 
могли разойтись эти два министра во мнениях?..

Владимир Кара-Мурза-старший: И что касается траги-
ческой судьбы многих членов вашей комиссии. Погибли 
Сергей Юшенков, Юрий Щекочихин, Литвиненко и Аня 
Политковская, эксперты этой комиссии. Я бы сказал, что и 
Борис Абрамович, и Борис Немцов, они же тоже знали кое-
что о взрывах домов. Вас не наводит это на размышления о 
том, что таинственным образом вся ваша комиссия практи-
чески уничтожена?

Сергей Ковалев: Я не могу с полной уверенностью утверж-
дать, что эти взрывы были организованы властью. Хотя по-
нятно, что они были ей на руку, на руку будущему президен-
ту Владимиру Владимировичу Путину, потому что он только 
что обещал "мочить в сортире", как он выразился, каждого, 
кто имеет какое-то отношение к терроризму. И напугать лю-
дей терроризмом было для него политически целесообразно. 
Это не доказано.

Но что можно с полной уверенностью утверждать: рассле-
дование взрывов и московских, и так называемых "учений" в 
Рязани – все это шито белыми нитками. Могут быть разные 
варианты. Мне кажется, что Рязань должна была стать оче-
редным взрывом, но я не могу этого доказать.

Владимир Кара-Мурза-старший: И странно, что после срыва 
рязанского взрыва больше взрывов не было.

Сергей Ковалев: Но то, что эта версия не была расследована, 
и то, что нам подсовывали фальшивые протоколы о совмест-
ных учениях... Не могло такого быть, чтобы два министра 
этих ведомств, которые проводят совместные учения, расхо-
дились во мнениях. Кто из них лгал? Тот, который говорил, 
что предотвращен взрыв? Или тот, который говорил, что 
это были запланированные учения? И почему сначала оба в 
один голос говорили, что предотвращен очередной взрыв, а 
потом вдруг – версия учений.

Владимир Кара-Мурза-старший: И еще подозрительно, 
что было запрещено распространение в России книжки и 
видеокассеты с фильмом "ФСБ взрывает Россию". Если это 
не ФСБ, почему тогда Подрабинека обвинили в разглашении 
государственной тайны? То есть получилось, что это госу-
дарственная тайна, что это правда. Как вы считаете, почему 
ФСБ препятствовало распространению книги и фильма?

Сергей Ковалев: Потому что трудно было связать концы 
с концами. Потому что чем больше на эту тему было бы 
публичной информации, тем яснее вылезали бы нестыковки.

Я уже рассказывал о нашей беседе с генерал-майором 
Сергеевым. Что мешало задержать эту "тройку", если было 
вычислено место, где они находились? И зачем надо было 
их по приказу из Москвы выпускать из Рязани? Если это 
учения, вот эти доблестные сотрудники ФСБ организовали 
эту ложную тревогу, проверили. И бдительность Картофель-
никова сыграла свою роль. Почему нужно было поначалу 
рассказывать о предотвращенном взрыве?

Владимир Кара-Мурза-старший: Мы недавно вспоминали 
бесланские события, вспоминали "Норд-Ост". Там столько 
же (если не больше) накладок, нестыковок и откровенной 
лжи.

Сергей Ковалев: И "Норд-Ост", и Беслан – очень характер-
ные вещи. Операция с усыпляющим газом в "Норд-Осте". 
Ведь этот газ принес 130 невинных жертв.

Владимир Кара-Мурза-старший: Террористы никого не 
убили, всех убил газ.

Сергей Ковалев: А террористов всех постреляли, не оста-
лось ни одного, кого можно было бы допросить. А ведь они 
уснули. Зачем их стрелять? И это очень похоже на то, чтобы 
скрыть следы. Не нужно нам узнавать, как организован этот 
теракт, – пострелять, и все.

Та же история и в Беслане. Совершенно очевидно, атака 
школы была начата... Террористам было не выгодно при-
ступить к взрывам и к террору, они же добивались другого, у 
них была другая цель.

Владимир Кара-Мурза-старший: Конечно. И ложь началась 
с того, что сказали, что никаких требований они не выдви-
гают. Ложь началась с количества заложников. Мы все это 
вспоминали в годовщину бесланской трагедии. Конечно же, 
это была откровенная ложь.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/28718520.html
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Война Сталина с Украиной
Новая книга американского историка и журналистки Энн Эпплбаум "Красный голод. Война Сталина с Украиной 
(Red Famine. Stalin’s War on Ukraine) посвящена истории массового голода 1932–33 годов в Украине, унесшего жизни 
миллионов людей. Автор книги, исследуя причины Голодомора, приходит к выводу об умышленном истреблении 
значительной части украинского народа большевистской властью и возлагает вину за это на Иосифа Сталина.

Автор Наталья Голицына

В постановлении Верховной Рады Украины Голодомор 
1932–33 годов назван актом геноцида украинского народа. 
И хотя Энн Эпплбаум отмечает, что Голодомор не подпа-
дает под определение понятия "геноцид" в международном 
праве, по ее мнению, масштаб искусственно вызванного 
голода и его умышленный характер близки этому понятию. 
Тем не менее 18 стран признали массовый голод в Украине 
геноцидом, в том числе США, Канада, Италия, Польша, 
Австралия. "Красный голод" посвящен жертвам Голодомо-
ра и начинается такими словами: "Предупреждений было 
более чем достаточно. К началу весны 1932 года украин-
ские крестьяне начали голодать. Сообщения тайной по-
лиции и письма из зернопроизводящих регионов всего Со-
ветского Союза – Северного Кавказа, Волжского региона, 
Западной Сибири – сообщали об опухших от голода детях, 
о семьях, где ели траву и желуди, о крестьянах, бросающих 
дома в поисках пищи. В марте медицинская комиссия об-
наружила трупы на улице деревни близ Одессы. Ни у кого 
не было сил похоронить их". Чудовищные психологическая 
и физическая травмы, нанесенные украинскому народу 
более 80 лет назад, не изжиты до сих пор и, по мнению 
Энн Эпплбаум, стали одной из главных причин выхода 
Украины из состава Советского Союза и объявления неза-
висимости. О размере смертности от голода 1932–33 годов 
историки и демографы спорят до сих пор. При отсутствии 
достоверных статистических данных и политике сокрытия 

советскими властями масштаба голода число его жертв 
колеблется от трех до семи миллионов человек. Автор 
"Красного голода" называет цифру 3,9 миллиона умерших. 
Из них 3,5 миллиона пришлись на сельскую местность и 
лишь 400 тысяч – на города. 90 процентов из общего числа 
умерли от голода в 1933 году. Энн Эпплбаум приводит ста-
тистические данные о резком снижении продолжительно-
сти жизни в Украине в результате Голодомора. Население 
Украины в 1931 году составляло 31 миллион человек. В то 
время средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении для украинских городских мужчин составляла 
40–46 лет, для женщин – 47–52 года. Деревенские жители в 
то время могли рассчитывать на 42–44 года для мужчин и 
45–48 лет для женщин. После Голодомора средняя ожи-
даемая продолжительность жизни в Украине составляла 
30 лет для мужчин и 40 лет для женщин. При этом сле-
дует учитывать огромную детскую смертность. И второй 
проблемный аспект истории Голодомора, который до сих 
пор обсуждается его историками и подробно исследуется 
автором книги: вызван ли массовый голод в Украине со-
знательными и целенаправленными действиями партии и 
правительства с целью подавления националистических 
и антисоветских устремлений украинского крестьянства 
или же стал результатом халатности и некомпетентности 
советского руководства, которое оправдывало тоталь-
ную реквизицию зерна и других продуктов питания и их 
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экспорт необходимостью модернизации страны и по-
требностью в валюте для промышленного строительства. 
При отсутствии реальной помощи голодающей Украине 
советский экспорт продуктов питания во время Голодо-
мора процветал. Энн Эпплбаум приводит такие цифры: в 
1932 году СССР экспортировал 1,73 миллиона тонн зерна, 
более 3500 тонн масла, 586 тонн ветчины. В 1933 году эти 
цифры выросли: 5433 тонн масла и 1037 тонн ветчины. В 
разгар голода широко экспортировались также мясные и 
рыбные консервы, яйца, куриное мясо, фрукты и овощи. В 
споре историков о причинах Голодомора автор "Красного 
голода" склоняется к мнению о целенаправленном стрем-
лении Сталина с помощью голода уничтожить привидев-
шихся ему реальных и потенциальных врагов советской 
власти. Эпплбаум цитирует письмо Сталина Кагановичу, 
которого "вождь народов" назначил главой украинской 
компартии и бросил на подавление украинского наци-
онального сопротивления советизации, реквизициям и 
грабежу. Сталин писал в августе 1932 года своему клев-
рету: "Самое главное сейчас Украина. Дела на Украине 
из рук вон плохи (...) Если не возьмемся теперь же за 
выправление положения на Украине, Украину можем 
потерять. Имейте в виду, что Пилсудский не дремлет, и 
его агентура на Украине во много раз сильнее, чем думает 
Реденс или Косиор. Имейте в виду, что в Украинской 
компартии (500 тысяч членов, хе-хе) обретается немало 
(да, немало!) гнилых элементов, сознательных и бессозна-
тельных петлюровцев, наконец – прямых агентов Пил-
судского. Как только дела станут хуже, эти элементы не 
замедлят открыть фронт внутри (и вне) партии и против 
партии". Параноидальная мания враждебного окружения 
Сталина и тлеющая в нем еще с Гражданской войны не-
приязнь к Украине и ее народу сыграли, по мнению Энн 
Эпплбаум, ключевую роль в возникновении Голодомора. 
Сталин, считает она, несет личную ответственность за 
гибель от голода и репрессий миллионов украинцев. Сам 
же Сталин на пленуме политбюро ЦК партии в ноябре 
1932 года назвал причиной провала хлебозаготовок и 
голода в Украине "проникновение в колхозы и совхозы 
антисоветских элементов с целью организации вреди-
тельства и шантажа", т. е. обвинил в организации голода 
самих же украинских крестьян. Война Сталина с Украи-
ной 1932–33 годов обернулась не только бесчисленными 
невинными жертвами, но и стала "бомбой замедленного 
действия", взорвавшейся через 58 лет. Многие в Украине 
считают, что эта война продолжается. В интервью Радио 
Свобода Энн Эпплбаум так обосновывает причину, по 
которой Сталин развязал голодоморную войну против 
Украины.

УКРАИНСКАЯ КОМПАРТИЯ ДЕЛАЛА ВСЕ, 
ЧТОБЫ СПРОВОЦИРОВАТЬ ГОЛОД

– Голодомор был намеренно вызван Сталиным. Начало 
1932 года ознаменовалось в Советском Союзе повсемест-
ным голодом, вызванным последствиями насильственной 
коллективизации и преступной и некомпетентной по-
литикой партии в области сельского хозяйства. Осенью 
1932 года Сталин решил использовать кризис сельского 
хозяйства для расправы с национальным движением в 

Украине и упрочения своей диктатуры. И, как я показы-
ваю в своей книге, он предпринял ряд мер, направленных 
на возникновение Голодомора именно в Украине: начал 
тотальную реквизицию у крестьян продовольствия, создал 
вооруженные заслоны на границе с Украиной и вокруг ее 
голодающих регионов, чтобы предотвратить проникнове-
ние голодающих крестьян в города, в более благополучные 
регионы и затруднить оказание помощи голодающим. Это 
сопровождалось жестокими репрессиями не только про-
тив крестьянства, но и против украинской национальной 
интеллигенции. Все это было направлено на то, чтобы ис-
требить в Украине как можно больше людей. Украинская 
компартия прекрасно понимала это намерение советского 
руководства и делала все, чтобы спровоцировать голод.

– Значит ли это, что Сталин несет личную ответствен‑
ность за Голодомор?

НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНТЕЛЛИ-
ГЕНЦИЯ ВНУШАЛА СТАЛИНУ ПОДОЗРЕНИЯ

– Сталин лично несет ответственность, но ее несут и его 
приспешники. Он диктовал украинской компартии все 
решения по поводу Украины и массового голода, и ее 
руководство рьяно выполняло его преступные решения, 
а нередко, что называется, бежало и впереди паровоза, 
чтобы выслужиться и выполнить невероятно завышенный 
план хлебозаготовок. Никто в руководстве Украины не 
противился тотальному грабежу крестьянства – конфиска-
ции у него не только семенного зерна, но и всех продуктов 
питания. Претворением преступных сталинских решений 
в жизнь занимались тысячи людей, так что ответствен-
ность за Голодомор должны нести и многие украинские 
коммунисты.

– Вы пишете, что сталинская паранойя по поводу Украи‑
ны косвенно была вызвана самоубийством его жены Надеж‑
ды Аллилуевой, делом Мартемьяна Рютина и его оппози‑
ционного Сталину "Союза марксистов‑ленинцев", страхом 
контрреволюции. Не был ли организованный Сталиным 
Голодомор следствием прежде всего его ставшим фобией 
страха утраты власти?

ПОНЯТИЕ "ГЕНОЦИД" К ГОЛОДОМОРУ 
ВПОЛНЕ ПРИМЕНИМО

– Сталин страшился контрреволюции, и более всего его 
в этом отношении беспокоила Украина, где были сильны 
националистические и сепаратистские настроения. Кроме 
того, именно в Украине было самое сильное, а нередко и 
вооруженное сопротивление насильственной коллективи-
зации. Да и в Москве было немало противников коллекти-
визации и ее последствий. В самой Украине национально 
ориентированная интеллигенция также внушала Сталину 
подозрения. Он вообще считал ее агентами ненавидимой 
им Польши. Страх перед контрреволюцией всегда был 
одним из главных побудительных мотивов его поведения, 
и Голодомор стал для него одним из инструментов борь-
бы с ней. У Сталина возникло устойчивое убеждение, что 
контрреволюция может вспыхнуть именно в Украине.
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– Каков был масштаб последствий массового голода в 
Украине?

– За последние несколько лет украинские демографы в 
результате анализа архивных материалов и других до-
кументов 1932–33 годов пришли к выводу, что жертвами 
голода в Украине стали 3,9 миллиона человек. Эта цифра 
во много раз превышает среднестатистическую величину 
естественной смертности. Определению масштаба голода 
всячески препятствовали советские власти, организовав-
шие информационную блокаду Украины в 1932–33 годах 
и скрывавшие подлинные последствия голода. Некоторые 
исследователи называют намного большую цифру умер-
ших во время Голодомора, однако, на мой взгляд, приве-
денная мной цифра близка к истине.

– Насколько корректно называть массовый голод в Украине 
геноцидом украинского народа?

СОКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ЕГО ЗАМАЛЧИВАНИЕ – 

ТРАДИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
СТАЛИНСКОГО РЕЖИМА

– Мне кажется это корректным. В этом я руководству-
юсь изначальным определением этого термина, принад-
лежащим его создателю – польско-украинскому юристу 
Рафаэлю Лемкину. На мой взгляд, его дефиниция геноци-
да полностью соответствует последствиям Голодомора. 
Однако использование этого понятия в рамках междуна-
родного права, основанного на юридических установлени-
ях ООН, затруднено, поскольку преступления советской 
власти никогда не включались ООН в список геноцидов. 
На это повлияла и позиция СССР (его постоянного члена), 
отрицавшего применение термина "геноцид" к массовому 
голоду в Украине. И хотя проблема эта не однозначна, 
мне представляется, что понятие "геноцид" к Голодомору 
вполне применимо.

– Вы пишете, что одним из последствий вспыхнувшего в 
Украине голода было создание советскими властями так 
называемой "видимой границы" между Россией и Украиной, 
которая препятствовала толпам голодающих беженцев 
покидать пределы Украины. Что собой представляла эта 
граница?

С ОТДЕЛЕНИЕМ УКРАИНЫ, СЧИТАЛ СТАЛИН, 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ НЕ ВЫЖИТЬ, ПРОИЗОЙДЕТ 

РАЗВАЛ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

– Власти были озабочены не только предотвращением 
попыток голодающих покинуть Украину, но и стремились 
максимально ограничить доступ туда из других частей 
Союза. Сокрытие преступления, его замалчивание – тра-
диционная политика сталинского режима. С этой целью 
заслоны из частей ОГПУ и армии были выставлены во 
всех возможных точках пересечения этой "виртуальной" 
границы. Сотни тысяч человек в то время оставили в 
Украине свои дома в попытке перебраться в места от-
носительного благополучия. Их перехватывали на КПП, 

арестовывали и выдворяли обратно. Вокзалы, как в Укра-
ине, так и в сопредельных регионах, были блокированы 
частями ОГПУ. С поездов снимали не только беженцев, но 
и тех, кто пытался пересечь границу с российской сторо-
ны. Эта граница была создана не только для того, чтобы не 
дать людям спастись, но и с целью предотвращения утечки 
информации.

– Почему все же советские власти не запросили междуна‑
родной помощи, как они это сделали во время голода 1921 
года?

– Это не было сделано прежде всего по причине того, что 
Сталин не хотел, чтобы на Западе узнали правду о по-
следствиях коллективизации и о провале его политики в 
области сельского хозяйства. Кроме того, его мало заботи-
ло спасение умирающих от голода миллионов украинцев. 
Более того, уничтожение этих "потенциальных врагов на-
рода, недобитых петлюровцев и польской агентуры" было 
его целью. Поэтому и не предпринималось практически 
никаких усилий по их спасению.

– Вы отмечаете, что в 1932–33 годах политика Сталина 
в Украине не только спровоцировала Голодомор, но и была 
направлена против украинской интеллигенции – носи‑
тельницы украинской идеи. Чего он добивался, преследуя 
украинскую элиту?

ОТБИРАЛИ ВСЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – 
КАРТОФЕЛЬ, ПТИЦУ, МЯСО, ОВОЩИ, ФРУКТЫ. 

КРЕСТЬЯНАМ НЕ ОСТАВЛЯЛИ НИЧЕГО

– Думаю, что Сталин, преследуя украинскую интелли-
генцию, видел в ней носительницу национальной идеи, 
бросающей вызов советской системе. В основе этой идеи, 
кроме особой украинской культурной идентичности, 
лежала мечта о независимом украинском государстве. 
Украинский сепаратизм, в котором он обвинял украин-
скую культурную элиту, страшил его больше внешних 
врагов. С отделением Украины, считал он, Советскому 
Союзу не выжить, произойдет развал коммунистической 
системы. Независимая Украина могла бы заручиться под-
держкой соседей и союзников на Западе, прежде всего 
Польши, и стать еще одним центром угрозы его режиму. 
Вот почему Сталин так стремился выкорчевать эту укра-
инскую идею. Надо сказать, что он был не так уж далек от 
истины. Впоследствии она оказалась мощной мотивацией 
страстного стремления Украины к обретению суверенной 
государственности. Память о Голодоморе в огромной мере 
повлияла на формирование национального украинского 
самосознания. В нынешнем отчуждении от Москвы также 
можно проследить следы памяти о Голодоморе. Сейчас 
воспоминания о спровоцированном коммунистическим 
режимом массовом голоде 1932–33 годов превратились в 
один из важнейших консолидирующих факторов украин-
ской жизни.

– Какими методами проводилась реквизиция зерна и 
имущества у украинского крестьянства в начале 30‑х 
годов?
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РЕКВИЗИЦИИ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ КАК ВО-
ЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЭТО БЫЛА ВОЙНА ОККУПАН-

ТОВ С ПОБЕЖДЕННЫМ НАРОДОМ

– Нужно понимать, что голод был вызван не только реквизи-
цией зерна, хотя это важнейшая его причина. Вооруженные 
реквизиторы конфисковывали не только зерно. Они от-
бирали все виды продовольствия – картофель, птицу, мясо, 
овощи, фрукты. Крестьянам не оставляли ничего. За не-
уплаченные налоги отбирали деньги, драгоценности, семей-
ные реликвии – все, что обладало хоть какой-то рыночной 
ценностью. Их методы были необычайно жестоки: избиения, 
пытки, аресты были повсеместным явлением. Не щадили 
никого, выбивая признания о спрятанном продовольствии. 
Реквизиторы были убеждены, что крестьяне прячут зерно, 
и пытали всех подряд. Санкции на пытки давали местные 
власти и ОГПУ. Реквизиции были организованы как военные 
операции, это была война оккупантов с побежденным на-
родом. Директивы из Москвы требовали выполнения плана 
хлебозаготовок любой ценой. Разрешалось реквизировать в 
счет плана даже семенное зерно, обрекая тем самым крестьян 
на неизбежный голод.

– Вы описываете жуткие сцены во время тотального 
голода весной и летом 1933 года: случаи сумасшествия и 
каннибализма. Был ли каннибализм распространенным 
явлением в то время?

В ДОНЕСЕНИЯХ ОГПУ СООБЩАЛОСЬ 
О 420 СЛУЧАЯХ, КОГДА РОДИТЕЛИ ПОЕДАЛИ 

УМЕРШИХ ОТ ГОЛОДА ДЕТЕЙ И КОГДА 
ГОЛОДАЮЩАЯ СЕМЬЯ УБИВАЛА САМОГО 

ОСЛАБЕВШЕГО, ЧАЩЕ ВСЕГО РЕБЕНКА, 
И ПОЕДАЛА ЕГО

– Каннибализм был обычным явлением. Правда, не ска-
зала бы, что он приобрел широкие масштабы. О нем су-
ществует множество архивных материалов, милицейских 
протоколов и донесений. Было немало случаев некрофа-
гии – поедания трупов. В донесениях ОГПУ описываются 
случаи поедания собственных детей. Практиковалась 
и продажа человеческого мяса. Только в Харьковской 
области весной и летом 1933 года в донесениях ОГПУ со-
общалось о 420 случаях, когда родители поедали умерших 
от голода детей и когда голодающая семья убивала самого 
ослабевшего, чаще всего ребенка, и поедала его. Ужас и 
безумие царили в деревнях, трупы погибших от голода 
валялись без захоронения. Украинское руководство пре-
красно знало о каннибализме, в Москве об этом также 
знали.

– Какой была реакция украинского крестьянства на 
насильственную реквизицию продовольствия? Были ли 
случаи сопротивления?



74 ОБЪЕКТИВ :: Сентябрь 201774 ОБЪЕКТИВ :: Сентябрь 2017

ИСТОРИЯ

ИЗ УКРАИНЫ БЫЛИ ДЕПОРТИРОВАНЫ В СИБИРЬ 
БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 

"КУЛАКОВ" – ЭЛИТА УКРАИНСКОГО 
КРЕСТЬЯНСТВА

– Сопротивление, принявшее широкий масштаб, наблюда-
лось при коллективизации. Возникало оно и в период су-
ществования политической оппозиции в Украине. Однако 
во время Голодомора сельское население было доведено до 
такой степени истощения и утраты человеческого облика, 
что никаких сил на сопротивление не оставалось. К тому 
времени самые активные и дееспособные мужчины были 
уничтожены или высланы во время коллективизации. 
Тогда из Украины были депортированы в Сибирь более 
300 тысяч так называемых "кулаков" – элита украинского 
крестьянства. Какое сопротивление могли оказать воору-
женным чекистам истощенные женщины, дети, старики? 
Очень многие мужчины покидали тогда семьи, пытаясь 
перебраться в города и добыть хоть какой-то провиант 
для оставленной семьи, причем вернуться было очень 
проблематично. Однако официальная пропаганда актив-
но использовала обвинения крестьян в сопротивлении и 
враждебности по отношению к советской власти.

– Вы отмечаете, что Голодомор послужил поводом для 
введения в СССР паспортной системы и обязательной 
прописки в декабре 1932 года. Чем это было вызвано?

– Паспортная система и сопутствующая ей прописка были 
предназначены прежде всего для усиления контроля за 
населением и пресечения миграции сельского населения 
в города. Однако в то время сельским жителям паспорта 
не выдавались. Наводнение во время Голодомора украин-
ских городов прорвавшимися голодающими крестьянами, 
толпами нищих женщин с детьми дало повод властям 

предпринять меры для предотвращения бесконтрольного 
перемещения населения. Отныне крестьяне на несколько 
десятилетий были заперты, подобно крепостным, в своих 
колхозах и совхозах. Сами власти откровенно объясняли 
введение паспортов необходимостью борьбы с "антиобще-
ственными элементами" – со скрывающимися кулаками, 
тунеядцами, уголовниками. Именно Голодомор подсказал 
им необходимость держать в узде крестьянство, закрыть 
ему путь в города, заставляя безропотно и практически 
бесплатно работать.

– Известно, что с 1931 по 1935 год городские жители в 
СССР получали продовольственные карточки. Распро‑
странялась ли карточная система на сельских жителей?

РУШИЛИСЬ ОСНОВЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ, 
ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА. ОТНИМАЛОСЬ 

ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ ВСЕ МАЛО-МАЛЬСКИ 
ЦЕННОЕ: ЗОЛОТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СЕРЕБРО, ОКЛАДЫ 

ИКОН, СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ

– Нет, крестьяне продовольственных карточек не полу-
чали. Карточная система распространялась только на 
работающих в государственном секторе. Крестьяне и так 
называемые "лишенцы" не входили в эту категорию. Под-
считано, что более 80% населения были лишены продук-
товых карточек. Работающие в колхозах сельские жители 
получали, если получали, заработанное натурой. Денег у 
них не было, так что возможность что-то купить на сто-
роне отсутствовала. Надо сказать, что продовольственное 
рационирование в городах было на очень низком уровне. 
Рабочая карточка предусматривала мизерное довольствие. 
Вот почему случаи от голода в то время случались и в го-
родах, особенно на периферии, где снабжение было крайне 
неудовлетворительным.
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– Вы пишете о Голодоморе: "Голод уничтожал историю, 
культуру, семью, идентичность". Как вы это понимаете?

– Во время коллективизации и Голодомора происходило 
преднамеренное и целенаправленное уничтожение спец-
ифически крестьянских традиций и культуры. Конфиско-
вывались не только продовольствие и другие продукты 
труда, но и инвентарь, мебель, домашняя утварь, художе-
ственные изделия, предметы религиозного культа. Про-
исходило планомерное закрытие и разрушение церквей, 
которые веками были островками крестьянской духовной 
жизни. Я поместила в книге фотографии разрушаемых 
церквей в Украине. Рушились основы крестьянской жиз-
ни, традиции и культура. Отнималось за неуплату нало-
гов все мало-мальски ценное: золотые изделия, серебро, 
оклады икон, семейные реликвии. Люди лишались истори-
ческой памяти, культурной идентичности, связи с про-
шлым, рушилась семейная преемственность. Происходила 
тотальная люмпенизация крестьянства. Это была социаль-
ная и психологическая катастрофа.

– Тем не менее вы утверждаете, что Голодомор оказал 
огромное влияние на формирование украинского националь‑
ного самосознания...

– Голодомор стал частью исторической памяти украинцев. 
Поначалу о нем говорили лишь в семейном кругу и в кругу 
друзей. Отсутствие правдивой официальной информации 
при советской власти превратило память о Голодоморе 
в символ национального сопротивления. В то время эта 
память была частью неофициальной культуры, повлияв на 
становление национального самосознания. Трудно пере-
оценить его значение в качестве важнейшей мотивации 
обретения суверенной украинской государственности. Он 
стал сакральным символом противостояния русификации. 
Трагедия массового голода 1932–33-го годов повлияла на 
формирование национальной идентичности и националь-
ного движения. Постепенно Голодомор стал объектом 
научного осмысления и изучения, а с начала 90-х годов в 
Украине уже на государственном уровне отмечается его 
годовщина. В нынешнем отчуждении Украины от России 
нетрудно обнаружить и влияние памяти о Голодоморе. 
Необходимо отметить важное значение переживания этой 
трагедии для консолидации многообразных политических 
сил современной Украины.

– В главе "Сокрытие" вы описываете реакцию на Голодомор 
на Западе. Насколько она была адекватной?

СОВЕТСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
 УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО РАЗГОВОРЫ 

О ГОЛОДОМОРЕ – ЭТО АНТИСОВЕТСКАЯ 
ПРОПАГАНДА

– Советские власти делали все возможное, чтобы прав-
дивая информация о голоде не просочилась за рубеж. 
Работающим в Москве иностранным корреспондентам в 
1932 году было запрещено выезжать за пределы сто-
лицы без особого разрешения. Однако информация о 
голоде всё же просочилась в западную прессу благодаря 

прежде всего англичанину Гарету Джонсу – секретарю 
бывшего британского премьер-министра Ллойд Джор-
джа. Джонс писал для нескольких британских газет. 
Он изучал русский в Кембридже и неплохо говорил 
по-русски. По прибытии в Москву весной 1933 года – в 
самый разгар Голодомора – он получил приглашение по-
сетить германское консульство в Харькове – тогдашней 
столице Украины. Благодаря покровительству советско-
го посла в Лондоне Ивана Майского он получил разре-
шение на поездку и сел на поезд до Харькова. По дороге 
он сошел с поезда и в течение трех дней посетил около 
20 деревень и видел всю ужасающую картину голода. Он 
спал на полу в крестьянских избах, говорил с крестья-
нами, делил с ними купленные в Торгсине припасы. 
Вернувшись в Москву, он отправился в Берлин, где дал 
пресс-конференцию, рассказав все, что видел. Майский 
и Литвинов были в ярости. Въезд в Москву ему был 
заказан. Позднее Джонс опубликовал несколько статей 
в британской прессе о Голодоморе. Но были и другие 
иностранные "свидетели" голода – вроде московского 
корреспондента "Нью-Йорк таймс" Уолтера Дюранти, 
который писал лживые статьи о положении в СССР и 
отрицал гибель миллионов от голода. Одна из его статей 
была озаглавлена: "Русские голодны, но от голода не 
умирают". Очень "полезный идиот", как сейчас говорят 
о таких просоветских западных наблюдателях. Впрочем, 
таких, как Дюранти, было немало среди посещавших 
Москву именитых иностранцев в начале 30-х. Среди них 
был и Бернард Шоу, отпраздновавший летом 1931 года 
в Москве свое 75-летие; он встречался и со Сталиным. 
Голод уже давал о себе знать не только в Украине. В Мо-
скве Шоу заявил, что в Англии его предупредили, что 
русские голодают, и заставили его взять с собой массу 
продуктов, которые, по его словам, он по дороге выбро-
сил, зная, что это неправда. В то время левая западная 
интеллигенция в массе своей была подобна Шоу и не 
доверяла любой негативной информации о Советском 
Союзе. Правда о Голодоморе с огромным трудом проби-
валась сквозь заслоны советской пропаганды.

– Какова официальная позиция нынешних российских вла‑
стей в споре о Голодоморе как геноциде украинского народа?

– Позиция российских властей менялась на протяжении лет. 
Поначалу советские официальные лица полностью отрицали 
существование Голодомора, по их мнению, его не было. Они 
утверждали, что разговоры о нем – это фашистская антисо-
ветская пропаганда. Нынешние российские власти признают 
существование массового голода в Украине в 1932–33 годах, 
но отрицают, что Голодомор – специфически украинское 
явление и что его масштаб не сравним с голодом в россий-
ских областях. "Все и везде голодали", – утверждают они. И, 
конечно, они отметают все утверждения о геноциде украин-
ского народа. Отрицают они и какую-либо вину за Голодомор 
московского центра и лично Сталина. На эту тему суще-
ствует обширная литература российских историков. Россия 
приложила немало дипломатических усилий, чтобы дезавуи-
ровать украинское восприятие Голодомора. Массовый голод 
в Украине в 1932–33 годах все еще остается камнем преткно-
вения в нынешних российско-украинских отношениях.



76 ОБЪЕКТИВ :: Сентябрь 201776 ОБЪЕКТИВ :: Сентябрь 2017

ИСТОРИЯ

– А как вы в целом оцениваете эти отношения?

ВЛАДИМИР ПУТИН ВОСПРИНИМАЕТ САМО 
СУЩЕСТВОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ 

КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ СВОЕМУ РЕЖИМУ

– Нынешний уровень российско-украинских отношений 
находится на небывало низком уровне. Причина этого в 
несовместимости политических ориентаций и социаль-
ных ценностей двух государств. Владимир Путин вос-
принимает само существование независимой Украины 
как идеологический вызов своему режиму. Прозападную, 
проевропейскую ориентацию Украины, ее стремление к 
идеалам либеральной демократии российский президент 
и его окружение воспринимают как угрозу собственно-
му существованию. Символом взаимного отчуждения 
стал украинский майдан, появления которого на россий-
ской почве более всего опасаются в Москве. Боюсь, что 
аннексия Крыма надолго развели оба братских в своей 
сущности народа. Не следует забывать, что российская 
экспансия на востоке Украины воспринимается в Киеве 
как неприкрытая агрессия. По сути дела, оба государства 
находятся в состоянии необъявленной войны. Этниче-
ская близость двух народов, сходство культуры и языка 

оказались недостаточными катализаторами сближения. И 
конечно, многое в этом отчуждении объясняется особен-
ностями исторической памяти украинского народа, кото-
рый переносит отложившиеся в памяти советские репрес-
сии в отношении национального украинского движения и 
Голодомор, воспринимаемый как геноцид, на нынешний 
авторитарный российский режим, ставший правопреем-
ником режима коммунистического.

– И все же вы завершаете книгу на оптимистичной ноте 
по поводу будущего Украины. Что заставляет вас сохра‑
нять оптимизм?

– Я написала книгу об одном из самых трагичных собы-
тий в истории Украины. Однако, как мы видим сейчас, 
ей удалось благополучно пережить многие горести и, в 
конечном итоге, добиться главного – независимости, о 
которой столетиями мечтали ее лучшие умы. Страна идет 
по демократическому пути, и недалек час, когда она станет 
такой же частью Европейского союза и НАТО, которой 
стали бывшие советские республики Балтии. Думаю, это 
обезопасит ее от угроз с востока.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/28748785.html
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Женщины ГУЛАГа, история которую никто 
и никогда не рассказывал…
Судьба женщин “врагов-народа” такая, как она есть. Без выдумок и прикрас: Автор Владимир Кузин

Вещь

Когда каторжанок привозят в лагерь, их отправляют в 
баню, где раздетых женщин разглядывают как товар. Будет 
ли вода в бане или нет, но осмотр “на вшивость” обяза-
телен. Затем мужчины – работники лагеря – становятся 
по сторонам узкого коридора, а новоприбывших женщин 
пускают по этому коридору голыми. Да не сразу всех, а 
по одной. Потом между мужчинами решается, кто кого 
берёт…” (из воспоминаний узниц ГУЛАГа).

И – огромная вывеска на въезде в лагерь: “Кто не был – тот 
будет! Кто был – не забудет!”

Принуждение женщин-заключённых к сожительству было 
в ГУЛАГе делом обычным…

Скот

“Старосте Кемского лагеря Чистякову женщины не только 
готовили обед и чистили ботинки, но даже мыли его. Для 
этого обычно отбирали наиболее молодых и привлекатель-
ных женщин… Вообще, все они на Соловках были поделе-
ны на три категории: “рублёвая”, “полурублёвая” и “пят-
надцатикопеечная” (“пятиалтынная”). Если кто-либо из 
лагерной администрации просил молодую симпатичную 
каторжанку из вновь прибывших, он говорил охраннику: 
“Приведи мне “рублёвую”…

Каждый чекист на Соловках имел одновременно от трёх 
до пяти наложниц. Торопов, которого в 1924 году назначи-
ли помощником Кемского коменданта по хозяйственной 
части, учредил в лагере настоящий гарем, постоянно по-
полняемый по его вкусу и распоряжению. Из числа узниц 
ежедневно отбирали по 25 женщин для обслуживания 
красноармейцев 95-й дивизии, охранявшей Соловки. Гово-
рили, что солдаты были настолько ленивы, что арестант-
кам приходилось даже застилать их постели…

Женщина, отказавшаяся быть наложницей, автоматически 
лишалась “улучшенного” пайка. И очень скоро умирала от 
дистрофии или туберкулёза. На Соловецком острове такие 
случаи были особенно часты. Хлеба на всю зиму не хватало. 
Пока не начиналась навигация и не были привезены новые 
запасы продовольствия, и без того скудные пайки уреза-
лись почти вдвое…” (Ширяев Борис. Неугасимая лампада.)

Когда насилие наталкивалось на сопротивление, облечён-
ные властью мстили своим жертвам не только голодом.

“Однажды на Соловки была прислана очень привлека-
тельная девушка – полька лет семнадцати. Которая имела 
несчастье привлечь внимание Торопова. Но у неё хватило 

мужества отказаться от его домогательства. В отместку 
Торопов приказал привести её в комендатуру и, выдвинув 
ложную версию в “укрывательстве контрреволюционных 
документов”, раздел донага и в присутствии всей лагерной 
охраны тщательно ощупал тело в тех местах, где, как он 
говорил, лучше всего можно было спрятать документы…

В один из февральских дней в женский барак вошли не-
сколько пьяных охранников во главе с чекистом Поповым. 
Он бесцеремонно скинул одеяло с заключённой, некогда 
принадлежавшей к высшим кругам общества, выволок её 
из постели, и женщину изнасиловали по очереди каждый 
из вошедших…” (Мальсагов Созерко. Адские острова: Сов. 
тюрьма на дальнем Севере.)

Наказания

Для того чтобы сломить волю заключённой, превратив её 
в послушную “скотину”, или выбить из неё необходимые 
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для продления срока заключения “признания”, придумы-
вались различного рода пытки, а также карательные акции 
для устрашения остальных. Вот лишь некоторые из них:

1. Бессмысленный труд

Это когда за невыполнение плана (а выполнить его исто-
щённым и больным женщинам было неимоверно трудно) 
заключённую заставляли, скажем, переливать воду из 
проруби в прорубь или перетаскивать тяжёлые брёвна с 
одного места на другое и назад. К физическим страданиям 
здесь добавлялись моральные…

2. Карцер

“Аню осудили за шпионаж… Возмущению её не было 
предела. По-своему она боролась: демонстративно не 
вставала, когда входило начальство, говорила громко, без 
разрешения открывала форточку. Естественно, попала в 
карцер. А условия в карцере были такие: помещение без 
окон; питание – 400 г хлеба в день и две кружки горячей 
воды; топчан вносят на 6 часов, остальное время надо сто-
ять или ходить по двухметровому холодному помещению 
или сидеть на залитом водой полу. Карцер давали на срок 
от 4 до 20 дней. Должно быть, сильно она обозлила началь-
ника, что он дал этой бедной девочке все 20 дней. Впервые 
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в моей лагерной жизни я столкнулась с таким сроком. 
Обычно и после пяти дней выходили больными.

После этого Аня прожила у нас месяц. Ей делалось всё 
хуже, и однажды ночью у неё началось горловое кровоте-
чение. Аню забрали в больницу. Умерла она через два дня. 
Ей был всего 21 год…” (из воспоминаний узницы ГУЛАГа 
Адамовой-Слиозберг О.Л.).

А это свидетельство другой узницы, приведённое 
А.И.Солженицыным в “Архипелаге ГУЛАГ”:

“Секирка. Это значит – Секирная гора. В двухэтажном 
соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так: от 
стены до стены укреплены жерди толщиною в руку. На-
казанным велят весь день на этих жердях сидеть. Высота 
жерди такова, что ногами до земли не достанешь. Не так 
легко сохранить равновесие, весь день только и силится 
каторжанин или каторжанка – как бы удержаться. Если 
же свалится – надзиратели подскакивают и бьют бедолагу. 
Это в лучшем случае. А то выводят наружу к лестнице в 
365 крутых ступеней (от собора к озеру, монахи сооруди-
ли), привязывают к спине для тяжести бревно – и стал-
кивают вниз. А ступеньки настолько круты, что бревно 
с человеком на них не задерживается, катится до самого 
низа. В итоге от людей остаются кровавые лохмотья…”

3. Замораживание людей

“На командировке “Красная горка”, в Соловках, был 
начальник по фамилии Финкельштейн. Однажды он 
поставил на ночь на лёд Белого моря при 30 градусах 
мороза тридцать четыре узника (среди которых были и 
женщины) за невыполнение плана. Всем им впоследствии 
пришлось ампутировать отмороженные ноги. Большин-
ство из них погибло в лазарете. Через несколько месяцев 
мне пришлось участвовать в медицинской комиссии, 
свидетельствовавшей этого чекиста. Он оказался тяжё-
лым психоневротиком-истериком.” (Профессор И.С. (под 
этим псевдонимом, по-видимому, писал профессор Иван 
Лукьянович Солоневич, совершивший побег в Финляндию 
из Медвежьегорска, куда он был переведён из Свирского 
концентрационного лагеря). Большевизм в свете психопа-
тологии. Журнал “Возрождение”. №9. Париж. Париж. 1949)

4. Поедание крысами

В одном из подвалов жили огромные крысы. Узника или 
узницу сажали в клетку и прикручивали прутьями так, что 
бедняга не мог пошевельнуться. Проёмы между прутьями 
были широкими. Крысы свободно проникали в клетку и 
грызли человека. А порой и заживо его съедали…

5. А это на долгие годы останется чёрным пятном в 
истории нашей страны. Чекисты нашли способ “сломить” 
именно женщину, которая более стойко, чем мужчина, 
переносила тяжёлый быт и физические издевательства над 
собой. Была придумана так называемая “пытка детьми”.

События, рассказанные упомянутым выше профессором 

И.С., происходили в городе Лодейное Поле, где находилось 
главное управление Свирских лагерей.

“Во время пребывания моего в качестве врача-психиатра в 
Соловецком и Свирском концлагерях мне пришлось участво-
вать в медицинских комиссиях, периодически обследовав-
ших всех сотрудников ГПУ, работавших там… Мною была 
освидетельствована одна из надзирательниц. Перед этим она 
была мне так представлена следователем: “Хорошая работни-
ца, и вдруг спятила, вылив себе на голову крутой кипяток”.

Приведённая ко мне женщина лет пятидесяти поразила 
меня своим взглядом: её глаза были полны ужаса, а лицо 
было каменным. Когда мы остались вдвоём, она вдруг за-
говорила – медленно, монотонно, каким-то подземным го-
лосом: “Я не сумасшедшая. Я была партийная. А теперь не 
хочу быть в партии!”. И она рассказала, как однажды стала 
свидетелем следующего: один из чекистов ломал пальцы 
мальчику лет десяти, обещая прекратить эту пытку, если 
мать ребёнка, находившаяся тут же с младенцем на руках, 
сломает только один мизинчик своему крошке… Её деся-
тилетний сын кричал так, что у охранников, державших 
женщину, “звенело в ушах”… И когда послышался очеред-
ной хруст (был сломан уже третий палец), она не выдер-
жала и сломала пальчик своему младенцу… Говорили, что 
после, в бараке, она сошла с ума…

Не помню, – пишет далее профессор, – как я ушёл с этой 
экспертизы… Сам чуть не свихнулся…” (Профессор И.С. 
Большевизм в свете психопатологии. Журнал “Возрожде-
ние”. №9. Париж. 1949).

Расстрелы

Осуждённым на лагерные работы за серьёзную провин-
ность или выпады против Советской власти мог быть вы-
несен новый приговор (без суда и следствия). В том числе 
и “высшая мера социальной защиты”.

“Убивают в одиночку каждый день. Это делают в подва-
ле под колокольней. Из револьвера… Вы спускаетесь по 
ступеням в темноту и… А расстрелы партиями проводят 
по ночам на Онуфриевом кладбище. Дорога туда идёт мимо 
нашего барака, это бывший странноприимный дом. Мы 
назвали эту дорогу улицей Растрелли… Расскажите об этом 
там, это очень важно. Важно, чтобы там – там! – знало об 
этом как можно больше людей, иначе они не остановятся…”

А это уже откровения противоположной стороны – одного 
из чекистов ГУЛАГа, работавшего в женских лагерях:

“У той, которую ведёшь расстреливать, руки обязательно 
должны быть связаны сзади проволокой. Велишь ей сле-
довать вперёд, а сам с наганом в руке за ней. Когда нужно, 
командуешь “вправо”, “влево”, пока не подведёшь к месту, 
где заготовлены опилки или песок. Там ей дуло к затылку и 
трррах! И одновременно даёшь крепкий пинок в задницу. 
Это чтобы кровь не обрызгала гимнастёрку и чтобы жене 
не приходилось опять и опять её стирать”.

Источник dailynova.me

https://dailynova.me/sudba-jenchin/
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